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примите  поздравления визит 

Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!

Нет ничего важнее и дороже в мире, чем улыбка и радостный смех ре-
бёнка. Лучший способ сделать детей счастливыми – окружить их любо-
вью и вниманием, научить ценить добро и справедливость, дать опору в 
жизни. Ведь молодое поколение – это наша надежда, наше будущее! 

Забота о детях, поддержка традиционных семейных ценностей – 
одно из приоритетных направлений национальной политики. Влади-
мирская область строит детские сады, школы, спортивные объекты, 
благоустраивает парки и скверы. У нас создана система социальной 
поддержки семьи, материнства и детства. Мы объединили усилия для 
помощи многодетным семьям, детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, ребятам с ограничениями здоровья, детям-сиротам, 
семьям с невысокими доходами.

Но какой бы надёжной ни была помощь государства, всё самое глав-
ное ребёнок получает в любящей семье. Искренне благодарю родите-
лей, которые отдают все свои силы воспитанию детей, используют 
разноплановые возможности для их развития и образования, делают 
жизнь ребёнка счастливее и ярче.

Каждый из нас может внести свой посильный вклад, чтобы счаст-
ливых детей стало больше. Поэтому особые слова благодарности го-
ворю приёмным семьям. Это большое государственное дело, поэтому 
особо поощряем тех земляков, которые проявляют высокое чувство 
ответственности и берут на воспитание ребят.

Сегодня отдельно поздравляю тех, для кого работа с детьми – 
смысл жизни: воспитателей, учителей, медицинских и социальных 
работников, тренеров и наставников. Спасибо за вашу доброту, лю-
бовь и чуткость. Вы открываете для ребят этот мир, делитесь с ними 
мудростью и опытом. 

Несомненно, нам ещё много предстоит сделать для юных жителей 
области. Продолжим обеспечивать безопасность детей на дорогах, 
создавать комфортные условия для их полноценной учёбы, отдыха 
и оздоровления. Важная, стратегическая задача региона – делать всё 
возможное, чтобы наши дети росли здоровыми, умными, талантливы-
ми, чтобы любили свою Родину.

Особенно приятно, что сегодняшний праздник отмечается в пер-
вый день лета. Кто-то из детей поедет на море, кто-то – отдохнёт в 
летних лагерях или в деревне у бабушки. 

Ребята! Желаю всем вам интересно и весело провести эти каникулы, 
найти новых друзей, зарядиться положительными эмоциями перед 
новым учебным годом. А главное – будьте здоровы! С праздником!

А.А. Авдеев, врио Губернатора области

С международным днём 
защиты детей!

дорогие юные кольчугинцы! 
Уважаемые папы, мамы, бабушки и дедушки!

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником — 
Международным днем защиты детей!

Этот день – особый для всех нас, ведь дети – наше будущее, смысл 
жизни, они дарят нам радость и счастье.  Ради них мы живем и рабо-
таем, строим планы на будущее. Только чувствуя нашу беззаветную 
любовь и заботу они будут чувствовать себя защищенными. Мы обя-
заны создавать условия для счастливой и беззаботной жизни детей, 
чтобы ничто не омрачало их детство, и улыбка всегда озаряла их лица.

Уделяйте больше внимания своим детям, помогайте им идти по дороге 
жизни, найти себя и проявить свои таланты. Берегите и любите детей!

В этот праздничный день особые слова благодарности родителям, 
бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и 
душу в наших детей и внуков, кто окружает их добротой и понимани-
ем. Отдельных слов благодарности заслуживают люди, которые пода-
рили настоящую семью приемным детям и ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья.

В этот замечательный день от души желаем всем детям отличного 
отдыха, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий 
и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются ваши 
детские мечты, а родные окружают вас заботой и любовью.

Желаем всем здоровья, чистого неба, яркого солнца и чтобы каж-
дый ребенок обязательно вырос добрым, хорошим и счастливым че-
ловеком! 

в.в. ХАритонов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.в. САвельев, глава города Кольчугино

А.Ю. АндриАнов, глава администрации Кольчугинского района

Сенатор от Владимирской области в Сове-
те Федерации Ольга Хохлова 27 мая посетила 
Кольчугино и встретилась с многодетными се-
мьями. 

Во встрече приняли участие глава администра-
ции Кольчугинского района Алексей Андрианов 
и депутат Законодательного Собрания Владимир-
ской области Александр Дюженков, заместители 

Сенатор ольга Хохлова 
встретилась с многодетными семьями

25 мая в актовом зале школы №4 состоялась 
традиционная церемония вручения премий главы 
администрации Кольчугинского района учащим-
ся – победителям и призерам международных, 
всероссийских и областных олимпиад, конкурсов, 
соревнований, а также педагогам, их подготовив-
шим. По итогам 2021-2022 учебного года данную 
премию получили 161 (!) учащийся и 55 педагогов. 
И все они – лучшие из лучших. 

знай нашиХ!

вручены премии главы

главы администрации района Андрей Ершов и Еле-
на Семенова, а также ряд руководителей отделов и 
управлений администрации. 

Открывая встречу, Ольга Николаевна отметила, 
что проходит она накануне Международного дня 
защиты детей, который отмечается 1 июня, и неза-
долго до Дня семьи, любви и верности (8 июля). 

 Подробности – на 4 стр. газеты.

Отметим, что многие получают премию уже не в 
первый раз. Это говорит о трудолюбии и упорстве в 
достижении намеченных целей. 

Открыл торжественное мероприятие врио на-
чальника Управления образования С.А. Капито-
нов, церемонию награждения провели глава адми-
нистрации А.Ю. Андрианов и его заместитель по 
социальным вопросам Е.А. Семенова.

 Подробнее о событии – на 5 стр. газеты.
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• проект «Сбалансированная жилая застройка города 
Коврова». Его бюджет – 20 млрд 220 млн рублей. Объём 
средств  – 550 млн рублей. Срок реализации – 2024 - 2025 
годы. Проектом предусматривается капитальный ремонт ав-
тодороги по ул. Андреевской в мкр. «Славный», реконструк-
ция сети водоотведения на ул. Кирова в Коврове, закупка 15 
троллейбусов. Реализация проекта позволит построить не 
менее 320 тыс. кв. м жилья.

• проект «промышленный технопарк производства 
высокоточной механики и мехатроники в округе му-
ром». Его бюджет – 1 млрд 262,8 млн рублей. Объём 
средств – 622,703 млн рублей. Срок реализации – 2024 - 
2025 годы. Проектом предусматривается финансирование 
строительства промтехнопарка в Муроме (первая очередь 1 
этапа – 8 тыс. кв. м). Реализация проекта позволит обеспе-
чить рабочими местами не менее 120 человек.

• проект «Комплексное развитие территории Киржач-
ского района и города Киржач». Его бюджет – 9 млрд 
276,5 млн рублей. Объём средств – 377,5 млн рублей. Срок 
реализации – 2024 – 2025 годы. Проектом предусматрива-

александр авдеев: «Создание особых экономических зон – 
перспективное направление для нашей области»

ЦиФрЫ, ФаКтЫ
• 301 млн рублей направлен на дополнитель-

ные мероприятия для сохранения рабочих мест 
и поддержания занятости граждан во Владимир-
ской области. 

В настоящее время на общественных и времен-
ных работах задействовано более 200 человек. К 
концу июля планируется обеспечить временной 
занятостью не менее 300 работников и привлечь 
к участию в оплачиваемых общественных рабо-
тах не менее 300 граждан, ищущих работу. Кроме 
того, 103 работодателя из Коврова, Мурома, Гусь-
Хрустального, Кольчугино, Александровского и 
Меленковского районов, по программе субсидиро-
вания из средств фонда социального страхования 
заявили 510 вакансий для трудоустройства отдель-
ных категорий молодых людей в возрасте до 30 лет.

• Как сообщил директор департамента сель-
ского хозяйства К.Б. Демидов на своей пресс-
конференции 25 мая, в области засеяно уже 
83 процента всех посевных площадей. Посе-
яно 72 процента рапса и половина кормовых. 
Картофеля из запланированных 3230 га  по-
сажено 1400 га.

Он также отметил, что за январь – март пред-
приятиями области было отгружено продукции 
пищевой и перерабатывающей продукции на сум-
му 56,5 млрд рублей – это почти на 39 процентов 
больше, чем в том же периоде прошлого года. Ин-
декс производства составил 110,5 процента.

• Область стала одним из победителей кон-
курсного отбора Ростуризма и получила сразу 
две субсидии на сумму более 105,5 млн рублей 
на развитие туристической инфраструктуры.

37 млн 690 тыс. рублей должны быть направ-
лены на реализацию проектов по созданию на-
циональных туристских маршрутов, организации 
пляжей на берегах рек, озёр, водохранилищ и 
других водных объектов.

67 млн 816 тыс. рублей планируют направить 
на приобретение туристского оборудования, ор-
ганизацию круглогодичного функционирования и 
расширение доступности плавательных бассей-
нов, разработку новых туристских маршрутов, 
создание электронных путеводителей по турист-
ским маршрутам, в том числе мобильных при-
ложений и аудиогидов, а также на реализацию 
проектов, направленных на создание и развитие 
доступной туристской среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В скором времени будут приняты правила про-
ведения конкурсных процедур, после чего в ре-
гионе будет объявлен конкурс проектов на полу-
чение грантовой поддержки.

30 мая александр авдеев 
провёл свою вторую большую 
пресс-конференцию. он рас-
сказал о результатах рабочей 
встречи с министром экономи-
ческого развития рФ максимом 
решетниковым. Стороны об-
судили стратегически важные 
для 33-го региона вопросы в 
части реализации новых инве-
стиционных проектов. в том 
числе – масштабирование осо-
бых экономических зон (оЭз). 
минэкономразвития рассмо-
трит заявку от региона на соз-
дание второй оЭз под рабочим 
названием «владимир».

«Регион подготовил список 
земельных участков, где она 
могла бы разместиться, – это 
Киржач, Александровский рай-
он и областной центр. Получи-
ли предварительное одобрение 
Минэкономразвития, сейчас до-
рабатываем документы, плани-
руем в ближайшее время под-
писать соглашение с Ростехом и 
предприятием, специализирую-
щимся на точном приборостро-
ении, которое планирует зайти 
в Карабаново. Ведётся работа 
с потенциальными резидентами 
для достижения объёма вло-
жений не менее 8 млрд рублей. 

Сейчас конкуренция между ре-
гионами очень высока. Инвестор 
смотрит наилучшие льготные 
налоговые режимы. Площадки, 
инфраструктура, энергетика – у 
нас есть. Статус ОЭЗ как раз 
позволит предложить наиболее 
выгодные условия для новых ра-
ботодателей. Это позволит нам 
создавать новые высокотехно-
логичные рабочие места», – уве-
рен Александр Авдеев. 

«Считаем механизм особых 
экономических зон и дальней-
шее развитие проектов на тер-
ритории индустриальных зон, 
технопарков крайне перспектив-
ным направлением во Влади-
мирской области. Совместно с 
Правительством России совер-
шенствуем регулирование ОЭЗ 
– упрощаем процедуры полу-
чения статуса резидента», – от-
метил Министр экономического 
развития.

Напомним, сейчас в нашем 
регионе успешно функционирует 
ОЭЗ «Доброград-1», где произ-
водят мебельную и текстильную 
продукцию, а также детали для 
машиностроительной отрасли.

В ходе рабочей встречи Мак-
сим Решетников и Александр 
Авдеев обсуждали возможность 

дополнительные доходы, новые рабочие места 
и благоустроенные территории

О проектах:
ется финансирование капремонта 7 участков автодороги и 
1 моста. Реализация проекта позволит построить 2 обосо-
бленных жилищных комплекса общей площадью 8 тыс. кв. 
м, дополнительные производственные помещения площа-
дью 70 тыс. кв. м (развитие промтехнопарка «ИКСЭл»), на-
растить производство бытовой техники завода «БЕКО».

• проект «Фармацевтическая долина» в посёлке 
Вольгинский Петушинского района. Его бюджет – 14 млрд 
629,2 млн рублей. Объём средств – 285,2 млн рублей. 
Срок реализации – 2024 - 2025 годы. Проектом предус-
матривается финансирование реконструкции автодороги 
общего пользования местного значения, трёх канализа-
ционно-насосных станций, внутриплощадочных участков 
сети водопровода, участков напорного коллектора от жи-
лого посёлка до хозяйственной зоны, а также обустрой-
ство зоны отдыха вдоль набережной реки Вольга. Реали-
зация проекта позволит построить не менее 62,2 тыс. кв. 
м жилья, улучшить социально-культурную составляющую, 
что повысит престиж проживания в посёлке и обеспечит 
привлечение трудовых ресурсов для предприятий фарма-
цевтического кластера.

в ходе последнего заседания президиума 
правительственной комиссии по региональ-
ному развитию в российской Федерации 
владимирской области одобрена заявка на 
получение части лимита инфраструктурного 
бюджетного кредита (иБК) в размере 1 млрд 
835,6 млн рублей.

«Средства направим на развитие сбалансиро-
ванной жилой застройки Коврова, комплексное 
развитие Киржача и Киржачского района. Также 
будут реализованы проекты по созданию про-
мышленного технопарка высокоточной механики 
и мехатроники в Муроме и «Фармацевтической 
долины» в посёлке Вольгинский Петушинского 
района. Общее финансовое обеспечение проек-
тов составит около 45,4 млрд рублей. Планирует-
ся создать не менее 1 тыс. новых рабочих мест и 
обеспечить ввод около 0,4 млн кв. метров жилья», 
–  сообщил Александр Авдеев на своей пресс-
конференции 30 мая журналистам области.

Дополнительные налоговые и неналоговые до-
ходы в бюджет от реализации инфраструктурных 
проектов за 2024 – 2039 годы ожидаются на уровне 
12,7 млрд рублей.

подачи заявки Влади-
мирской области в Фонд 
развития моногородов 
на софинансирование 
строительства объек-
тов инфраструктуры, 
необходимых для ре-
ализации новых инве-
стиционных проектов в 
Ставрово. В этой моно-
территории планируется 
создание мясоперера-
батывающего комплекса 
по выпуску колбасных 
и замороженных полу-
фабрикатов и производ-
ственного комплекса в 
индустриальном парке 
«Ставровский». Объ-
ём инвестиций составит 
более 1,3 млрд рублей 
с созданием не менее 
500 рабочих мест. Для 
реализации этих про-
ектов требуется строительство 
сетей наружного водоотведения, 
дороги от границ предприятия до 
трассы М-7 «Волга» – Кольчугино 
– Александров, контрольно-про-
пускного пункта, реконструкция 
котельной и газораспредели-
тельного пункта, а также расши-
рение сетей водоснабжения для 
производственных и противопо-

жарных нужд.
Кроме того, Александр Авдеев 

предложил главе профильного 
министерства включить Влади-
мирскую область в перечень ре-
гионов, которые смогут получить 
субсидию на создание промыш-
ленных и технопарков в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-

держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Эти средства могут быть направ-
лены на обеспечение льготного 
доступа к производственным 
площадям и помещениям про-
мышленных парков и технопар-
ков для создания и развития 
производственных и инноваци-
онных компаний.
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

пфр сообщаетпфр сообщаетв  заКонодателЬном  СоБрании

Еще одна мера поддержки 
материнства и детства начнет 
действовать в области со следу-
ющего года. Сегодня депутаты 
приняли закон, согласно кото-
рому устанавливаются льготы 
для 1,5 тысяч многодетных се-
мей области.

Сама жизнь подсказала 
скорректировать дей-
ствующие нормы о мно-

годетных семьях. Дело в том, что 
по прежним правилам таковыми 
считались только те, в которых 
возраст детей не превышает 18 
лет. Как только сын или дочь до-
стигают совершеннолетия, ре-
бенком считаться они перестают. 
Но на практике далеко не всегда 
юридически взрослый член се-
мьи тотчас становится финансово 
самостоятельным. В частности, 
речь идет о студентах-очниках. 
Как правило, они на годы учебы  

На майском заседании 
Законодательного Собра-
ния депутаты приняли 
закон о государственной 
поддержке студенческих 
отрядов в регионе.

Развитие и под-
держка студен-
ческих отрядов 

стали одним из приори-
тетных направлений в 
реализации региональной 
молодежной политики. 
Минувшей зимой с прось-
бой поддержать это дви-
жение к депутатам ЗС об-
ратились сами студенты.

в регионе принята новая мера 
поддержки многодетных семей

«Студотряды – лучшая школа жизни». 
Студенческие строительные отряды 

региона получили поддержку

вниманию жителей Кольчугинского района! 
3 июня 2022 года с 10.00 до 13.00 прокурор Владимирской об-

ласти Владислав Александрович МАЛКИН проведет личный 
прием граждан в Кольчугинском районе. 

Прием пройдет в здании Кольчугинской межрайонной прокура-
туры по адресу: г. Кольчугино, ул. Добровольского, дом 9. 

Предварительная запись производится по телефону 4-03-10.

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

6 июня (понедельник), 10:00-12:00, ТОРУНОВА Галина Пав-
ловна, директор ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коль-
чугино». Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, дом 
5-а), тел. 84924520334.

7 июня (вторник), 09:00- 10:00, САВЕЛЬЕВ Олег Викторович, 
депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, глава г. Кольчу-
гино, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Местная общественная 
приемная (ул. 50 лет Октября, дом 5-а), тел. 84924520334.

8 июня (среда), 14:00-16:00, ДМИТРИЕВА Екатерина Вячесла-
вовна, заведующий отделом по жилищной политике администра-
ции Кольчугинского района. Местная общественная приемная (ул. 
50 лет Октября, дом 5-а), тел. 84924520334.

9 июня (четверг), 10:00-12:00, ДОРОНИНА Светлана Алексан-
дровна, депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС №5 (г. Кольчугино, ул. Мо-
лодёжная, дом 2), тел.84924522743, 2-03-34.

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

Примечание: в графике возможны изменения.

приходите на приём 

Хорошая  новоСтЬ

диплом – 
ветеранской организации

Совет Владимирской региональной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов наградил Дипломом 3 степени ветеранскую 
организацию Кольчугинского района (председатель Мазур Вла-
димир Владимирович), занявшую 3 место в областном смотре-кон-
курсе на лучшую ветеранскую организацию по патриотическому вос-
питанию граждан Владимирской области за 2021 год.  

Поздравляем!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ МОИ ПОЖЕЛАНИЯ СВЕТА, ТЕПЛА И ДОБРОТЫ 

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
 Стало уже доброй традицией организовывать 1 июня многочис-

ленные детские мероприятия, проводить конкурсы рисунков на ас-
фальте, устраивать концерты юных исполнителей. Однако, несмо-
тря на название, день этот все-таки взрослый. Ведь он дает нам 
повод еще раз задуматься, все ли возможное мы делаем для того, 
чтобы наши дети росли счастливыми.

Этого желают родители, на это направлены совместные усилия 
органов власти и общественных организаций, в этом же и основ-
ная цель многих национальных проектов. Во Владимирской области 
сегодня немало делается для поддержки материнства и детства. 
Строятся детские сады и школы, открываются учреждения до-
полнительного образования, в том числе и самые современные – как, 
например, «Точка роста» или детский технопарк «Кванториум». 
Постоянно совершенствуется работа по повышению качества ме-
дицинского обслуживания, доступности образования и организа-
ции досуга в сельской местности, возможности приобщения детей 
к спорту и активному участию в общественной жизни. В регионе 
эффективно действует комплексная программа социальной защиты 
семьи. Совсем недавно были внесены новые поправки в региональные 
законы о многодетных семьях, позволяющие расширить количество 
жителей области, получающих по этим законам льготы. Мы при-
кладываем немало усилий и для того, чтобы обеспечить детям ки-
бербезопасность.

Сейчас это особенно важно, потому что недоброжелатели нашей 
страны не стесняются в средствах, переписывая историю и проводя 
информационные диверсии против России. Потоками фейков зали-
вают и те интернет-ресурсы, которыми активно пользуются наши 
дети. Увы, в Международный день защиты детей России приходит-
ся в буквальном смысле защищать детей Донбасса и Украины. Точно 
так же, как своих собственных. Несомненно, рано или поздно это 
поймут даже те, кто сегодня поддерживает националистов день-
гами и вооружением. 

Я глубоко убежден, что в истории человечества обязательно на-
ступит момент, когда слово «защита» уже не понадобится, и 1 
июня станет просто Днем детей. Шумным и веселым праздником 
для всех членов семей, воспитателей, педагогов, тренеров, руково-
дителей детских объединений, кружков и секций, для омбудсменов, 
сотрудников медицинских и социальных учреждений – словом, для 
всех, кто растит счастливое будущее нашей страны. Спасибо вам!

в.н. КиСелЁв, председатель 
Законодательного Собрания владимирской области 

«По инициативе нашей Мо-
лодежной думы, по инициативе 
студентов РАНХиГС вместе с 
вячеславом Юрьевичем Карту-
хиным мы встречались с ребя-
тами – они предложили внести 
закон о поддержке студенческих 
строительных отрядов», – рас-
сказал Владимир Киселев, пред-
седатель Законодательного Со-
брания. 

Спикер ЗС и его заместитель 
как раз и стали авторами столь 
ожидаемого законопроекта. Се-
годня студенческие отряды Вла-
димирской области насчитывают 
около пятисот человек: 6 отрядов 
занимаются педагогической де-
ятельностью, 4 – строительной 

и еще 2  – сервисной. Есть все 
основания полагать, что при го-
споддержке ряды этого движения 
существенно вырастут.  

«Идею ребят мы сразу под-
держали – она уходит корня-
ми в традиции еще советского 
студенчества, когда в каникулы 
группы студентов отправля-
лись работать на масштабные 
стройки, в бригады поездов даль-
него следования, в пионерские 
лагеря. Это была не только воз-
можность реализовать себя, но 
и неплохо подзаработать. Ко-
нечно, это нужно возрождать. 
Этого требует и наше народное 
хозяйство, наша экономика, да и 
сами студенты с удовольствием 

работают в каникулы», – поде-
лился мнением спикер Законо-
дательного Собрания Владимир 
Киселев. 

Принятый закон о поддерж-
ке строительных отрядов уста-
навливает не только право-
вые основы, но также и формы 
государственной поддержки: 
информационной, организаци-
онной, поощрительной. Кроме 
того, закон, конечно, определя-
ет источник финансирования. 
Поддержка студотрядов будет 
осуществляться за счет средств 
областного бюджета, предусмо-
тренных на молодежную полити-
ку. Областной парламент принял 
закон сразу в двух чтениях.

продолжают оставаться на роди-
тельском обеспечении. При этом 
всех положенных «по многодет-
ности» льгот семья лишается – 
ребенок-то уже вырос.

Устранить такую несправедли-
вость и призван новый закон. Ини-
циатором его принятия выступил 
глава региона Александр Авдеев, 
а на ЗС документ был единодуш-
но поддержан. Таким образом, с 1 
января 2023 года многодетная се-
мья будет продолжать считаться 
таковой и получать все положен-
ные льготы и после достижения 
ребенком 18 лет при условии, что 
тот является студентом, обучаю-
щимся по очной форме.

Разумеется, и в этом случае 
предусматривается возрастной 
порог, но он уже выше – не 18, а 
23 года. Если обучение закончит-
ся раньше (до 23 лет), то и статус 
многодетности снимается.

«По прогнозам аналитиков, 
восстановить статус много-
детных благодаря этому закону 
смогут порядка 1,5 тыс. семей. 
Конечно, потребуются дополни-
тельные бюджетные расходы 
– примерно 78 млн руб в год. Но 
это вполне посильная нагруз-
ка для областной казны, а для 
многих и многих многодетных 
семей – существенная и очень 
нужная им помощь. Поддержка 
материнства и детства была и 
остается одним из важнейших 
приоритетов в нашей работе. 
Отрадно, что сегодня это на-
правление смело можно назвать 
трендом всей государственной 
политики – как на региональном, 
так и на федеральном уровне», –
прокомментировал принятие за-
кона спикер облпарламента Вла-
димир Киселев.

Напомним, во Владимирской 
области наряду с общефеде-
ральными льготами, такими как 
ипотека по сниженной ставке, 
досрочная пенсия, налоговые пре-
ференции, действует объемный 
пакет региональных мер поддерж-
ки многодетных семей. В него 
входят: внеочередное медобслу-
живание в государственных кли-
никах и обеспечение местами в 
детских садах, бесплатный отдых 
на море и др. Буквально месяц на-
зад депутаты приняли закон о но-
вых ежемесячных выплатах мало-
обеспеченным семьям с детьми от 
8 до 17 лет. Доплата составляет от 
50 до 100% от прожиточного ми-
нимума (в зависимости от размера 
дохода семьи).
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в  партияХ  и  двиЖенияХ

визит

Сенатор ольга Хохлова 
встретилась 

с многодетными семьями

окончание. 
начало см. на 1 стр.
– Очень хочется, что-

бы семьи у нас тради-
ционно были большие, 
крепкие, с достатком. 
Государство и законо-
датели много делают, 
чтобы улучшить ситуа-
цию. Но надо понимать, 
что всё сразу и быстро 
мы сделать, конечно, не 
сможем. Но то, что ра-
бота идёт, вы, надеюсь, 
ощущаете сами. Мы го-
товим законодательное 
установление статуса 

30 мая в администрации Кольчугинского района состоялось очередное 
плановое совещание. Его вёл глава администрации А.Ю. Андрианов. В ра-
боте принял участие глава города Кольчугино О.В. Савельев.

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского райо-
на» Ю.В. Виноградов рассказал о происшествиях минувшей недели. С 23 по 29 
мая произошло 13 ДТП. В одном из них пострадал человек. В воскресенье, 29 
мая, в 20.45 возвращавшаяся из Раздолья в состоянии алкогольного опьянения 
жительница Кольчугино на мопеде «Ирбис» не справилась с управлением и 
слетела с трассы в кювет. В результате её доставили в больницу с закрытым 
переломом левого плеча. Среда, 25 мая, выдалась горячей для сотрудников по-
жарной части. В 11.40 на ул. Алексеева, близ дома №7, произошло возгорание 
сараев. Причина пожара – поджёг. В 18.33 пришло сообщение о горении мусора 
на ул. Советской у дома №54. Пожар захватил площадь около 50 квадратных 
метров. В 22.57 пожарным пришлось выехать по адресу: пос. Зеленоборский, 1. 
Горел частный жилой дом на две семьи. Общая площадь – около 200 квадрат-
ных метров. По предварительным данным причиной возгорания стала аварий-
ная работа электропроводки. 

В субботу, 28 мая, в 1.23 на пост дежурного ЕДДС (телефон – 112) поступило 
сообщение, что на пятом этаже одного из домов по ул. 50 лет Октября, держась 
за балкон, висит женщина. Туда немедленно выехали бригады всех специальных 
служб. Пришлось вскрыть квартиру и достать женщину с балкона. Спасённая 
оказалась в состоянии алкогольного опьянения. Она была в квартире сожителя и 
поругалась с ним. А тот выставил её на балкон…

С понедельника по пятницу в городе шли плановые отключения горячей 
воды в связи с гидравлическими испытаниями на теплосетях. По одному дню 
отключались практически все микрорайоны города. Столь же активно вели 
плановые работы в сельских поселениях района электроэнергетики. 

Районная газовая эксплуатационная служба на минувшей неделе проводила 
газификацию строящейся улицы 70-летия Победы в микрорайоне №1 и врезку 
на газопроводе у деревни Товарково. После согласования документов в Ростех-
надзоре в деревню будет дан газ. 

МУП «Коммунальник» в субботу и воскресенье занимался восстановлением 
холодного водоснабжения в посёлке Зеленоборский. Заменили насос. На мо-
мент совещания там шли наладочные работы. Глава администрации спросил 
руководителя «Коммунальника» О.В. Сугробова о том, сколько времени жи-
тели находятся там без воды. Оказалось, что с пятницы. Алексей Юрьевич по-
интересовался, почему авария случилась в пятницу, а реальный ремонт начали 
только в воскресенье. Выяснилось, что сутки собирали бригаду. На вопрос гла-
вы, был ли организован подвоз воды для жителей, последовал отрицательный 
ответ. «Когда у жителей будет вода?» – жёстко спросил Андрианов. «Через 
полчаса», – отрапортовал директор МУП «Коммунальник». 

В остальном для ресурсоснабжающих организаций и жилищных компаний 
неделя выдалась относительно спокойной, шли плановые работы.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.А. Семенова 
подробно сообщила о ситуации с летним отдыхом детей. В 17 лагерях дневного 
пребывания, которые уже начали работу, отдохнут 1022 ребёнка. Продолжи-
тельность смены – 21 день. Стоимость путёвки – 2940 руб. Родительская плата 
– 20% от цены путёвки. 

Загородный лагерь «Дубки» будет работать в две смены: с 25 июня по 15 июля 
и с 19 июля по 8 августа. В первую смену будут работать профильные отряды 
по следующим направлениям: военно-патриотическое (Юнармия), экологическое, 
лингвистические, художественно-эстетическое, краеведческое. Вторая смена бу-
дет спортивной. Стоимость путёвки – 20100 руб. Доля областного бюджета в этой 
сумме – 8040 руб., доля предприятия или муниципалитета - 8040 руб., родитель-
ская плата (20%) – 4020 руб. Планируется, что в «Дубках» отдохнут 350 детей, в 
том числе 110 – из малообеспеченных семей (путёвки им приобретал областной 
Департамент социальной защиты населения). 40 путёвок были проданы за полною 
стоимость. В нынешнем году родители этих детей смогут получить кэшбэк в раз-
мере 50%. 

Санитарно-оздоровительным отдыхом в соответствии с квотой Департамента 
образования планируется охватить 253 школьника до 15 лет. 

Около 1000 ребят вовлекут в малозатратные формы отдыха (многодневные по-
ходы, экологические экспедиции и т.п.). В лагере дневного пребывания школы №2 
началась подготовка активистов юнармейского движения для участия во Всерос-
сийской игре «Победа», которая состоится в июле в Москве – на базе военно-па-
триотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот».

1650 учащихся 5-11 классов примут участие в экскурсионных поездках по го-
родам Владимирской области и другим регионам России. На это из областного 
бюджета выделено 1,648 млн руб.

Одарённые дети и активисты смогут попасть в областные и федеральные лагеря 
отдыха: «Искатель», «Данко», «Доброград», «Орлёнок», «Океан», «Артек».

200 тысяч рублей из муниципального бюджета выделено на организацию 
трудовой занятости подростков в летний период. Дополнительно по федераль-
ной программе временного трудоустройства все трудоустроенные подростки 
получат материальную поддержку в размере 2250 руб. 

Глава администрации поинтересовался, как обстоят дела с Пушкинскими 
картами. Елена Анатольевна сообщила, что в городе выдано более 550 карт 
(причём 350 – только за последние полторы недели). Помимо пользующихся 
спросом мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге есть и кольчугинские. 
Предлагать билеты по Пушкинской карте у нас в городе могут Картинная гале-
рея, Дворец культуры и ансамбль «Медовый Спас». 

Начальник экономического управления администрации Н.В. Вительс сообщи-
ла, что в ближайшее время ожидается объявление ежегодного конкурса на самую 
лучшую деревню Владимирской области. Конкурс идёт по номинациям в зависи-
мости от количества жителей в деревне. Свои заявки в разных номинациях собира-
ются подать Прокудино, Давыдовское, Красная Гора, Шишлиха, Флорищи, Осино, 
Левашово, Раздолье, Новофетинино, Барыкино, Копылки, Товарково, село Бавле-
ны, посёлок Бавлены. Возможно, примут участие Марьино, Гольяж и Литвиново, 
входящие в городскую черту, но остающиеся сельскими населёнными пунктами. 
К конкурсу надо готовиться заранее, и конкурсантам потребуется поддержка всего 
Кольчугинского района: помимо профессионального жюри ведётся интернет-го-
лосование. 

А. ГерАСиМов

детский отдых 
и самые лучшие деревни

от планЁрКи до планЁрКи

многодетной семьи. Он был в Советском Со-
юзе, но сейчас чёткое определение многодетной 
семьи отсутствует. Я надеюсь, мы в  скором 
времени закончим работу над этим законом, 
но до этого хотелось бы, чтобы и вы приняли 
участие в его подготовке, выдвинув свои пред-
ложения, – сказала сенатор и предложила со-
бравшимся рассказать о своих проблемах.

На встречу пришли представители 21-й 
многодетной семьи. Вопросы, поднятые ими, 
были разнообразны. Говорили о модернизации 
детской площадки на улице Берёзовой, о про-
блемах со стоком воды на той же улице, о вла-
дельцах собак, которые выгуливают питомцев 
под заборами чужих домов, а не на сделанной 
специально для этого площадке, о содержании 
«Массовки», о не в меру быстрых мотоцикли-
стах и изрядно надоевших молодых автомоби-
листах-тусовщиках. Многие вопросы касались 
«Аэродрома», потому что на улицах Ломако и 
Берёзовой проживает целый ряд многодетных 
семей. Поднятые вопросы взяты администраци-
ей под свой контроль. 

Руководитель социального проекта «Дом До-
бра» Иван Снегирёв и, кстати, отец многодетной 
семьи, рассказал, что в их проекте теперь уча-
ствует 150 семей. Они открыли сельскохозяй-
ственный кооператив «Деревня добра» и в ны-
нешнем году выиграли областной грант. Будут 
развивать проект «Молоко», предполагающий 
продажу молока по социальным ценам. Также 
работает проект «Добрый хлеб». Постоянный 
спонсор «Дон Батон» предоставляет практиче-
ски каждый день по 20-30 благотворительных 

наборов. «Дом Добра» сейчас занимается сбо-
ром помощи беженцам с Донбасса: вещей и 
приличной подержанной мебели. Иван Снеги-
рёв попросил сенатора обратить внимание на 
необходимость выравнивания стандартов со-
циальной поддержки между регионами России. 

Алексей Андрианов кратко рассказал со-
бравшимся, над какими вопросами сейчас 
работает администрация Кольчугинского 
района. Завершение строительства и сдача в 
эксплуатацию котельной на Белой Речке. Бла-
гоустройство зоны отдыха на той же Белой 
Речке. Подготовка модернизации всей систе-
мы теплоснабжения города. Масштабный ре-
монт Дворца культуры. 

В ходе встречи немало было сказано о воспи-
тании подрастающего поколения. А закончи-
лась она тем, что главе администрации района 
было передано 30 саженцев настоящих сибир-
ских кедров для украшения нашего города. 
Небольшой кедровник будет высажен на углу 
между улицами Ломако и Березовой. Предпо-
лагалось посадить их сразу, и Ольга Хохлова 
собиралась участвовать лично в этом благом 
деле, но, увы, мероприятие пришлось отменить 
из-за дождя. 

После встречи сенатор заехала в гости к се-
мье Сергея и Натальи Ахметшиных на улицу 
Ломако (см. на фото на 1 стр.). В 2014 году 
Ольга Хохлова уже была у них в гостях вме-
сте с губернатором Светланой Орловой. Тогда 
Ахметшины были новосёлами, построившими 
свой дом по программе помощи многодетным 
семьям. 

А. ГерАСиМов

В Кольчугинском 
районе местное отде-
ление Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» после 
длительного перерыва, 
связанного с пандемией 
«COVID-19», возобнови-
ло проведение собраний 
в первичных отделени-
ях. 27 мая такое собра-
ние состоялось в одной 
из первичек посёлка 
Бавлены. 

В сентябре состоятся 
довыборы в Совет народ-
ных депутатов Бавленско-
го сельского поселения 
по округу №3. На альтер-

«единая роССия» 
возобновила собрания в первичках
нативной основе собравшиеся избрали канди-
датом от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольгу 
Николаевну Ерёмину, работающую преподава-
телем в Бавленской школе. 

В повестке дня были выборы делегатов на 

районную партийную конференцию, которая 
планируется на 10 июня, обсуждение работы в 
первом полугодии 2022 года и планы на второе 
полугодие, а также ряд технических вопросов.

А. АлеКСАндров 

в ГородСКом Совете
26 мая состоялось очередное заседание Совета народных депутатов города Кольчуги-

но, на котором были рассмотрены 7 вопросов.
 Председательствовал на нем глава города О.В. Савельев, в работе горсовета принял участие 

глава администрации Кольчугинского района А.Ю. Андрианов.
Подробности – на сайте «ГК» и в ближайшем номере газеты.
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знай нашиХ!

Десять школьников стали 
победителями и при-
зерами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. В числе  победите-
лей: по английскому языку – Ека-
терина Шилова (педагог Н.Г. Ба-
лыкова), по астрономии – Матвей 
Белов (педагог Л.В. Молькова), 
призеров: по астрономии – Софья 
Лебидь (педагог Л.В. Молькова), 
по литературе – Мария Кирил-
лова (педагог С.В. Кириллова), 
по истории – Анастасия Платова 
(педагог Н.Н. Морозова), по об-
ществознанию – Дарья Тиханова 
(педагог О.В. Крылова), по физике 
– Николай Шошинов (педагог Г.Г. 
Коптева), Максим Евсеев (педагог 
О.А. Стрельцова), по математи-
ке – Вероника Халилова (педагог 
М.В. Драчкова), по литературно-
му чтению – Виктория Алферова 
(педагог И.Е. Евдокимова). 

Призером финала региональ-
ной гуманитарной олимпиады 
школьников «Умники и умницы 
земли Владимирской» стал Богдан 
Балясов (педагог Н.Н. Морозова), 
победителем регионального этапа 
конкурса краеведческих иссле-
довательских работ «Отечество» 
– Вера Фадеева (педагог С.В. 
Малютов), а победителем и ди-
пломантом всероссийского этапа 
этого же конкурса – Вероника 
Байгузова (педагог О.Н. Антоно-
ва). 

Обладателями премии главы 
стали победители и призеры ре-
гионального чемпионата «Юни-
ор-Профи»: Александр Андриа-
нов (педагог А.С. Зуев), Кирилл 
Барашков, Анастасия Афанасье-
ва (педагог Т.И. Морозова), Мак-
сим Евсеев (педагог Ю.А. Кука-
нова). 

Лучше всех написала сочине-
ние победитель всероссийского 
конкурса Дарья Сажина, она же 
победила в олимпиаде школьни-
ков имени Ломоносова по исто-
рии (педагог И.В Малыгина), 
а лучшим декламатором была 
признана победитель открытого 
конкурса художественного слова 
«Наше слово – 2022», призер об-
ластного этапа всероссийского 
конкурса «Живая классика» Ма-
рина Геде (педагог О.Н. Еремина). 

За победу в международном 
конкурсе «Надежды России» (но-
минация «Литературное творче-
ство») и Всероссийском детском 
экологическом форуме «Зеленая 
планета» премией была отмечена 
Вероника Бакланова, равно как и 
победитель регионального этапа 
всероссийского сетевого проекта 
по сортоиспытанию «Малая Ти-
мирязевка», серебряный призер 
в номинации «Заморское чудо» 
всероссийского конкурса «Юные 
Тимирязевцы» Марьяна Рыжова 

окончание. начало см. на 1 стр. (педагог О.А. Лаптева). 
Слова поздравлений прозвуча-

ли и в адрес бронзовых призеров 
интеллектуального турнира «О 
малой Родине с большой любо-
вью» – команды учащихся Бав-
ленской школы: Анны Акатно-
вой, Артема Галашова, Евгении 
Климиной, Софьи Колыхановой, 
Виктории Лебедевой, Надежды 
Мартынюк, Валерии Николае-
вой, Дарьи Осиповой (педагог 
О.В. Акимова), а также победи-
телей Всероссийского конкурса 
творческих работ с элементами 
научного исследования «Алек-
сандр Невский: прошлое в на-
стоящем»: Ивана Иконникова, 
Умеды Султоновой, Станислава 
Федорова, Анны Харитоновой 
(педагог А.С. Данилова). 

Премии удостоена призер реги-
ональной конференции детских 
исследовательских работ в обла-
сти изучения особо охраняемых 
природных территорий и ред-
ких видов растений и животных  
Анастасия Самок (педагог С.Б. 
Циклов). 

В этом году больших успехов 
добились воспитанники педагога 
Н.Н. Петруновой – дипломанты 
2 степени регионального мате-
матического турнира имени П.Ф. 
Осиповского: Елизавета Белоно-
гова, Виктория Грибкова, Анна 
Лебидь, Вадим Андроник, Дми-
трий Степаненко. 

Призером регионального кон-
курса «Лидер XXI века» стала 
Ульяна Кузнецова (педагог И.А. 
Глаголева), а финалистом того же 
конкурса – Полина Батяева (педа-
гог О.С. Красноперова).

Серебряными призерами реги-
онального этапа Всероссийско-
го конкурса «Лучшая команда 
РДШ» были признаны учащиеся 
Бавленской школы: Вероника Ба-
кланова, Екатерина Щетинкина, 
Валерия Князева, Марина Геде, 
Полина Батяева. 

Уже традиционно высоких 
результатов добиваются наши 
спортсмены. Первыми на сцену 
были приглашены баскетболи-
сты – воспитанники ДЮСШ, до-
стойно защитившие честь района 
на областных, межрегиональных 
соревнованиях ЦФО и даже стра-
ны: Кирилл Баринов, Александр 
Бышев, Даниил Виссарионов, 
Александр Козин, Семен Корны-
шев, Артем Перфилов, Денис Пе-
трухин, Владислав Рыбин, Семен 
Захаров, Кирилл Гудков, Кирилл 
Ефанов, Павел Захаров, Юрий 
Иванов, Арсений Кириллов, Ар-
тем Сачков, Петр Шурахов (тре-
нер Д.В. Петрашкевич). 

Воспитанники тренера ДЮСШ 
С.Д. Красавина – Никита Андри-
анов, Даниил Вишнев, Артем 
Галкин, Даниил Крылов, Егор 
Находнов, Михаил Орлов, Илья 
Суслов, Иван Филиппов, Шохин 

Шералиев, Тимофей Петров – 
также были удостоены премии 
главы. 

Отделение художественной гим-
настики было представлено двумя 
педагогами и их воспитанницами 
– серебряными, бронзовыми при-
зерами различных соревнований. 
Успехов у тренера А.К. Березов-
ской добились: Дарья Евстигнеева, 
Вера Катышева, Дарья Романчук, 
Софья Гусева, Анастасия Жижи-
кина, Арина Когай. Н.Ю. Чурки-
на вышла на сцену с Валерией 
Абрамовой, Алиной Бесединой, 
Ксенией Никоновой, Елизаветой 
Парубиной, Софией Савельевой и 
Кариной Шаяхметовой. 

Чествование продолжилось 
вручением премии воспитанни-
кам отделения плавания: Ека-
терине Овсейцевой – победи-
тельнице и призеру первенства 
и чемпионата области по плава-
нию на пяти дистанциях, а также  
Константину Переделко, Дани-
лу Ермолову, Глебу Маринкину, 
Владиславу Кулешу, Александру 
Сизову, Артему Матвееву, Софии 
Самодоловой, Дмитрию Дудову, 
Полине Угодиной, Ивану Стреш-
неву (тренеры Л.И. Левчук и В.Ф. 
Павлов). 

Не остались без внимания вос-
питанники и педагоги лыжного 
отделения – Иван Гордеев, Егор 
Шашин, Иван Гуреев, Кристина 
Федина, Дарья Киселева, Екате-
рина Фалалеева, Тимур Миразян, 
Софья Копылова, Виктор Измай-
лов, Мария Завалина – тренеры 
А.А. Позняк, А.В. Пляскин, В.А. 
Лихачев. 

В лыжных гонках участвуют 
и школьные команды. Победи-
телями и призерами областной 
спартакиады по лыжным гонкам 
стали учащиеся школы №4: Иван 
Гуреев, Артем Ёлшин, Кирилл 
Забродин, Максим Павлюк, Але-
на Антипова, Мария Завалина, 
Мария Селина, Елизавета Тюко-
ва (педагог О.В. Кузьмина). 

В командных лыжных гонках 
отличились и учащиеся школы 
№5 – Владислав Валуев, Андрей 
Колодинский, Семен Солдатов, 
Егор Шашин, а Иван Жулин стал 
еще и победителем всероссий-
ских соревнований по воздушно-
силовой атлетике «Сила РДШ» 
(тренер А.Е. Баранов). 

Премия главы была вручена 
призерам первенства по легко-
атлетическому  четырехборью  
«Шиповка юных» – Салмону 
Валиеву, Солохидину Валиеву, 
Пурдилу Назирову, Вячеславу 
Рыжову (тренер С.В. Скворцов) 
и призерам межрегиональных 

соревнований по прикладным 
видам спорта Екатерине Сугро-
бовой, Арине Тушевой (педагог 
В.А. Колесников). 

На сцене воспитанники шах-
матного клуба «Рокировка» Але-
на Чирва, Александр Нефедов, 
Ярослав Попов – титулованные 
шахматисты, за плечами которых 
не одна шахматная или шашеч-
ная баталия на соревнованиях 
разного уровня. Под стать им  
Ева Гайдаш, Кирилл Сороченков, 
Кирилл Карпов, Платон Ермак, 
Ксения Ильина. П.А. Шарков и 
подскажет, и научит. Не зря же 
говорят, что у него «в каждом 
глазу по гамбиту». 

В числе награжденных  – вос-
питанники СЮТУР, многократ-
ные победители и призеры в ко-
мандном и личном первенстве 
области по спортивному туриз-
му: Михаил Скороходов, Мари-
на Шестакова, Андрей Соколов, 
Анна Трофимова, Анастасия Ры-
сина и педагоги Т.Н. Шульгина, 
Г.В. Тортев.

Бавленцы каждый год ста-
новятся призерами областных 
соревнований «Школа безопас-
ности», «Юный пожарный», а 
теперь еще и «Юный водник». 
Педагог остается неизменным 
– М.А. Корючкин, а на сей раз с 
ним на сцену поднялись Полина 
Батяева, Алексей и Юрий Колту-
новы, Сергей Корючкин, Анаста-
сия и Екатерина Пронины, Кари-
на Сулёва, Иван Шпрынов.   

Завершали церемонию награж-
дения победители и призеры кон-
курсов и фестивалей творческой 
направленности. Значительных 
успехов добились воспитанники 
театрального объединения «Па-
рапулька» ЦВР Полина Жесткова, 
Дмитрий Степаненко, Дмитрий 
Ткаченко, Валерия Грудковская 
(педагог Н.И. Чадова). 

Среди юных певцов, увлеченно 
занимающихся вокалом, премии 
главы были удостоены: Анна 

Остапченко, Кристина Парфено-
ва, Антон Жуков (педагог И.В. 
Вакуленко).  

Отмечены заслуги педагога 
Е.А. Аристовой и ее воспитанниц 
объединения «Красота и грация» 
– Алины Бесединой, Инги До-
ломан, Анастасии Жижикиной, 
Дарины Халиловой. Премии гла-
вы были удостоены и  мастера 
художественного и декоративно-
прикладного творчества: Хавса 
Бачабекова, Анна Копина (педа-
гог О.А. Андреева), Лилия Но-
готова, Софья Полякова (педагог 
М.Н. Ефимова), Екатерина Зве-
рева, Дарья Золотухина (педагог 
С.А. Трубникова). Также в этот 
день чествовали танцевальный 
коллектив «Калейдоскоп» (педа-
гог О.Г. Парфиненко), победите-
ля всероссийского творческого 
конкурса «Пасхальный перезвон» 
Арину Савицкую (педагог Е.А. 
Блинова); дипломантов и лауре-
атов международного детского 
экологического форума «Зеленая 
планета глазами детей» в номина-
ции «Близкий и далекий космос»: 
Елизавету Трубникову, Марию 
Смирнову (педагог Е.В. Иваныче-
ва), Анну Калашникову (педагог 
Е.А. Блинова), Веронику Баклано-
ву (педагог Н.В. Бакланова), Ни-
колая Бебенина (И.Ю. Теленкова), 
Михаила Билетова (педагог Л.В. 
Молькова), Варвару Бомину (пе-
дагог С.А. Детинина), Викторию 
Малышеву (педагог Н.В. Елизаро-
ва); победителя международного 
творческого фестиваля-конкурса 
«Ты лучший» и всероссийского 
конкурса-фестиваля творчества 
и искусства «Душа России» Ели-
завету Коротенкову (педагог И.Б. 
Никифорова); призера всероссий-
ского творческого конкурса «Веч-
ная память ветеранам» Михаила 
Червякова (педагог Е.В. Фадеева).

После окончания церемонии 
награждения А.Ю. Андрианов 
обратился к виновникам торже-
ства: «Это трогательное меро-
приятие, когда мы награждаем, 
поздравляем, отмечаем наших 
звездочек. Сегодня на эту сце-
ну поднялись 161 учащийся и 55 
педагогов. Уверен, что в следую-
щем году эта цифра увеличится. 
Я хочу поблагодарить педагогов, 
родителей, а вам, ребята, же-
лаю ставить перед собой самые 
амбициозные цели, инвестиро-
вать в себя, аккумулировать все 
те  знания, которые дает школа 
и учреждения дополнительного 
образования, идти к своей цели и 
ничего не бояться». 

Его поддержала и Е.А. Семено-
ва, пожелавшая ребятам  двигать-
ся только вперёд, не сворачивать 
с намеченного пути, преодоле-
вать любые трудности. 

е. МУрЗовА

вручены премии главы
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Семья – это то самое главное, что человек получает в начале своего жизненного пути. 
Именно с нее начинается знакомство с миром, с тем, что будет окружать тебя всю жизнь. 
Благодаря семье ребенок проводит свои первые годы в окружении самых близких и любя-
щих родственников, которые учат его общению, поведению в обществе, а главное – ценить 
и уважать близких людей.

Несколько мероприятий в «учебной квартире сопровождаемого проживания» на базе ГБУ-
СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Кольчугинского райо-
на» были посвящены Международному дню семьи. Прожив в «нашей квартире» уже почти 

год, мы стали маленькой, дружной, любящей второй семьей. 
По сложившейся традиции 16 мая мы посетили Кольчугинскую межпоселенческую центральную 

библиотеку. Ведущий библиотекарь Бабашкина Ирина Геннадьевна провела для нас литературный 
вечер «Семья – крепкая держава». Она рассказала нам об истоках и традициях праздника, показала 
интересную презентацию о семейных ценностях. Затем ребята поучаствовали в конкурсах «Семей-
ное лото», «Народная мудрость гласит», игре «Шифровальщик», отгадывали шарады. 

17 мая состоялась наша очередная встреча с любимым волонтером Екатериной Батасовой. 
Ребята творили в технике интуитивное рисование акварельными карандашами на тему: «Моя 
любимая семья».

Семья – это когда стараются помочь в достижении поставленных целей. В семье должно быть 
комфортно, она должна быть отдушиной, чтобы набираться сил и идти дальше, во внешнюю 
среду. Семья – это отношения, которые построены на взаимном доверии, уважении, где счаст-
ливы и родители, и дети…

Мы искренне желаем, чтобы у каждого человека на Земле обязательно была своя семья – не-
важно, большая или маленькая.

н. АХМетШинА, А. КорниловА, специалисты ГБУСо во 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Кольчугинского района»

поЧта  редаКЦии 

Семья – это любовь и уважение, 
тепло и мудрость

18 мая состоялось заседание районного Координационного Совета по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В нем при-
няли участие первый заместитель начальника Управления образования Е.В. 
Тымчук, врио начальника отдела территориального управления по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской 
области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах Е.В. Балычева, врио 
начальника ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Кольчугинскому району 
майор полиции Е.А. Колчанова, представители ГКУ ВО «ЦЗН города Кольчу-
гино» А.А. Парфенова и ГКУ ОСЗН по Кольчугинскому району Г.В. Гарус, а 
также журналисты местных СМИ.   

об отдыхе, 
оздоровлении и занятости

Жителей России стало больше на 2 млн человек, про-
цесс урбанизации продолжился, а список городов-мил-
лионников пополнился еще четырьмя мегаполисами. В 
«Российской газете» официально опубликованы первые 
предварительные итоги состоявшейся в минувшем году 
Всероссийской переписи населения.

Во вступительном слове замести-
тель главы администрации рай-
она по социальным вопросам 

Е.А. Семенова отметила, что подготовка 
к предстоящей летней оздоровительной 
кампании детей – большая и серьезная 
работа, в рамках которой предстоит ре-
шить целый ряд вопросов, связанных, в 
том числе, с воспитанием и обеспечени-
ем безопасности.

Е.В. Тымчук рассказала о приоритет-
ных направлениях организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и под-
ростков в 2022 году. Было отмечено, что 
Управлением образования традиционно 
ведется работа по нескольким направ-
лениям – это городские оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием на 
базе школ, учреждений дополнитель-
ного образования, учреждений спорта, 
а также загородного лагеря «Дубки». 
В том числе запланирован отдых детей 
в санаторно-оздоровительных лагерях 
Владимирской и Ивановской областей, 
Краснодарском крае, а также организа-
ция экскурсионных поездок и использо-
вание малозатратных форм отдыха – это 
походы, слеты, соревнования, экспеди-
ции. 

Финансирование оздоровительной 
кампании традиционно складывается 
из средств областного, муниципального 
бюджетов и предпринимателей. В этом 
году на нее запланировано порядка 17 
миллионов рублей, 9 из которых сред-
ства областного бюджета, 3 – муници-
пального и 5 – предпринимательского 
сообщества. Деньги предназначены на 
подготовку и содержание загородного 
лагеря «Дубки», частичную оплату сто-
имости путевок в лагеря всех видов и 
культурно-экскурсионное обслужива-
ние. Всего в летние каникулы заплани-
рован отдых 4240  ребят, в числе кото-
рых 400 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

По словам Елены Владимировны, за-
явочная кампания идет полным ходом. 
Особенностью ее стал кешбэк за путев-
ки в загородный лагерь. В этой связи 
Е.В. Тымчук акцентировала внимание 
на том, что кешбэк возвращается только 
после полной оплаты стоимости путев-
ки, а не с 20% родительской платы. 

Желающим подросткам будет предо-
ставлена возможность подработать, из 
муниципального бюджета на эти цели 
выделено 200 тысяч рублей. Запланиро-
вано трудоустроить 60 учащихся.

На подготовку материально-техниче-
ской базы загородного лагеря «Дубки» 
планируется израсходовать порядка 4 
миллионов рублей. Планируется косме-
тический ремонт корпуса, заменить пол 
на складе, поднять фундамент спаль-
ного корпуса, добавить освещенности, 
установить дополнительно 3 камеры 
видеонаблюдения.  

ЦиФрЫ и ФаКтЫ

официально, но предварительно 
опубликованы первые данные 

переписи населения

В понедельник в «Российской газете» вышла первая официальная публикация с предвари-
тельными итогами Всероссийской переписи населения. В материале представлены данные 
по численности постоянного населения страны в разрезе субъектов Российской Федерации.

По предварительным данным, по состоянию на дату переписи – 1 октября 2021 года – переписью 
населения было учтено 147,2 млн человек, постоянно проживающих в России. По сравнению с пере-
писью 2010 года население России увеличилось на 2,05 миллиона человек (1,4%). 

По сравнению с переписью 2010 года, численность населения увеличилась в 28 субъектах 
Российской Федерации, в остальных регионах – уменьшилась. Наиболее значительно выросло 
число жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Краснодарского края. Более чем на треть увечилось после предыдущей переписи населения чис-
ло жителей третьего города федерального значения России – Севастополя. Сократилось населе-
ние во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского 
федеральных округов.

Самые многонаселенные регионы России – г. Москва, Московская область, Краснодарский 
край, г. Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области, республики Башкортостан и Та-
тарстан. В них живет треть населения страны.

Еще одни вывод, который можно сделать на основе предварительных данных переписи, – в 
России продолжился процесс урбанизации: 75% населения живет в городских населенных пун-
ктах, 25% – в сельских. В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 
74% и 26% соответственно. 

Сразу четыре российских города – Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж – пополнили 
клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения 
которых насчитывает более 1 млн человек. Помимо упомянутых новичков, это Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, 
Ростов-на-Дону, Омск и Волгоград. В этих городских округах суммарно проживает почти чет-
верть всего населения страны – 35,7 млн человек.

Помимо населения, постоянно проживающего в стране, переписью было учтено около 350 
тыс. человек, временно (менее одного года) находившихся на территории России и постоянно 
проживающих за рубежом. Наибольшее количество таких лиц на момент переписи находилось 
на территории Москвы, Московской области, Приморского края, Амурской области и Республи-
ки Татарстан. 

В Росстате отмечают, что представленные предварительные цифры являются оценочными, по 
завершении обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи 
может незначительно увеличиться или уменьшиться.

Окончательные итоги будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года по мере их под-
ведения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 г. 
№ 1126 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2020 года».

До конца 2022 года Росстат ежемесячно будет выпускать окончательные итоги по разным темам 
и направлениям. В июне будет получена окончательная численность населения по стране и по 
всем муниципальным образованиям каждого региона. С августа начнется опубликование данных 
в виде таблиц и графиков на сайте Росстата. Так, в сентябре будет опубликована информация о 
половозрастном составе, образовании, национальностях и владении языками, в октябре – данные 
о миграции и коренных малочисленных народах, в ноябре – о рождаемости и о составе домохо-
зяйств, а к декабрю – информация о жилищных условиях и о характеристиках рабочей силы.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года с ши-
роким применением цифровых технологий. Главным нововведением была возможность 
самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики использовали 
планшетные компьютеры отечественного производства с российской ОС «Аврора». Также 
переписаться можно было на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои 
документы».  Медиаофис Всероссийской переписи населения:

media@strana2020.ru; www.strana2020.ru; +7 (495) 933-31-94;
https://vk.com/strana2020; https://ok.ru/strana2020

Доклад Е.В. Балычевой был кратким. 
Пока санитарно-эпиемиологические тре-
бования к организации детских оздорови-
тельных лагерей в период оздоровитель-
ной кампании 2022 года не изменились. В 
силе остались обработка территории за-
городного лагеря, своевременное обсле-
дование сотрудников, наличие рецирку-
ляторов, обработка рук на входе и запрет 
на посещение детей их родителями.  

Старший инспектор отдела надзор-
ной деятельности И.А. Тужилов проин-
формировал о плановой проверке лаге-
рей, о том, какие документы и средства 
должны быть в наличии, а также дал 
рекомендации по вопросу эксплуатат-
ции сигнализации в загородном лагере 
«Дубки». 

На профилактическом учете в ОДН 
состоят 79 несовершеннолетних, а также 
находящихся в социально опасном поло-
жении детей. Е.А. Колчанова отметила, 
что большая их часть не организована. 
Желания посещать кружки и секции у 
них не возникает, родители не являются 
для них авторитетом. Ковровский лагерь 
«Дружба» – единственный осуществля-
ющий работу с такой категорией детей 
и подростков – охватывает малое их ко-
личество. «Дети ничего не желают и не 
хотят, и это проблема»,  – резюмировала 
свой доклад Евгения Александровна. 

Е.А. Семенова просила обратить внима-
ние полицейских на скопление подростков 
в излюбленных ими местах – на трубах, 
Массовке, скейт-парке, где она рекомендо-
вала проводить периодические рейды. 

В рамках заседания Координацион-
ного Совета также были обсуждены 
вопросы трудовой занятости несовер-
шеннолетних и отдых детей из малоо-
беспеченных семей. И там есть вопросы. 
Так, представитель Центра занятости 
А.А. Парфенова сетовала на небольшое 
количество рабочих мест и мизерную 
заработную плату, и ратовала за их уве-
личение, просила она и централизованно 
обследовать детей при приеме на работу. 
При этом, когда были озвучены сложно-
сти оформления детей на работу через 
портал «Госуслуги», она заявила, что в 
этом году проблем не случится, чего не 
скажешь про год последующий. ГКУ 
ВО «ЦЗН города Кольчугино» работает 
через единую цифровую платформу, а 
значит уже в 2023 году альтернативы та-
кому оформлению не предвидится. 

Г.В. Гарус обратила внимание на от-
сутствие ясности в вопросе, в какие 
лагеря будут предложены путевки для 
детей из малообеспеченных семей. 

В результате по итогам заседания 
Координационного Совета по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков был принят ряд ре-
шений.

 
е. МУрЗовА
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Город и ГороЖане талантЫ и поКлонниКи

наГраЖдаем  доБрЫм  Словом

нужна реКлама? 
звоните в «ГК» – 8(49245) 2-31-48. 

Реклама

5000 причин, чтобы скверу быть!

Последние две недели на по-
вестке дня была только одна 
тема – голосование за дизайн-
проекты нового сквера на ули-
це Алексеева. Необходимо было 
набрать 5000 голосов, чтобы в 
2023 году в самом сердце Ленин-
ского поселка был реконструи-
рован  сквер с одним из первых 
в нашей стране памятником 
Ленина. Голосование длилось с 
15 апреля до 30 мая.

 26 марта текущего года Народный хор «Русские узоры» отме-
тил своё 35-летие. Юбилейный концерт под девизом «Пока жи-
вешь на белом свете, радуйся!» с аншлагом прошел на большой 
сцене местного ДК – Центра культуры. Зрители тепло принимали 
артистов, награждая их творческий талант продолжительными 
аплодисментами.  

Хор ветеранов (а именно так три с половиной десятка лет назад на-
зывался этот  коллектив) в 1987 году при городском Дворце культуры 
основали ветераны Великой Отечественной войны Т.Т. Чирков и М.И. 
Трухина, сплотившие вокруг себя любителей русской песни. Первым 
руководителем хора был В.А. Лукьянов, затем его возглавил Н.А. Во-
ронин. 

 Всего три года спустя, в 1990 году, коллектив был удостоен зва-
ния «Народный» – и с тех пор этот заслуженный показатель уровня 
исполнительского мастерства в «Русских узорах» стараются только 
повышать. Тем более, что вот уже 15 лет артистам из народа помогает 
в этом Александр Анатольевич Волков – хорошо известный в нашем 
городке профессиональный музыкант с огромным опытом музыкаль-
ной и сценической работы. С 2007 года возглавляет он «Русские узо-
ры», и в коллективе твердо уверены в том, что их руководитель – это 
половина (как минимум!) успеха хора. 

Другая половина – это, конечно, его участники. Рассказывает дав-
ний и бессменный староста хора Валентина Гавриловна Шибалова: 

– Сейчас в нашем коллективе 14 человек, хотя еще в 2019-м было 20. 
Кто-то ушел по возрасту или болезни, несколько человек не пережили 
ковид… Но в прошлом году в хор влились и уже прижились в нем новые 
таланты. 

Без песни мы – никуда. Дважды в неделю, несмотря на самочув-
ствие и погоду, спешим в ДК, на репетиции: они для нас, как празд-
ник. Лично для меня – еще и отдушина. Знаю, что два раза в неделю я 
должна выйти в люди: собраться, принарядиться, «сделать» лицо. И 
это не позволяет расслабляться, а значит – не дает стареть. Сти-
мул, согласитесь, прекрасный!

Александр Анатольевич сплотил нас вокруг себя, благодаря ему мы 
еще больше полюбили хоровое пение. Это настоящее искусство! По-
этому после каникул, на которые уходим сразу после выступлений в 
честь Дня города, слетаемся в ДК как пчелы на мед. А про высту-
пления и концерты и говорить не стоит. Это радость не только от 
творчества, но и от общения со зрителем. 

Два пандемийных года, по всем понятным причинам, концертов не 
было. Но репетировать, когда это было разрешено, мы продолжали. 
И подготовленная к 75-летнему юбилею Великой Победы программа 
нашла своего зрителя: мы дополнили ее новыми номерами и в этом 
году в канун 9 Мая выступили на площадках города – на Ленинском 
поселке, ближнем Аэродроме и в Комплексном центре соцзащиты, а 
в сам день праздника – на главной сцене, на площади Ленина. И везде 
нас очень тепло встречали зрители. 

В репертуаре «Русских узоров» – народные и эстрадные песни. 
Много песен патриотических: о Родине, о России. Коллектив посто-
янно работает над обновлением репертуара,включая в него частуш-
ки, стихи и сценки, которые зрители тоже встречают громкими 
аплодисментами. 

Конечно же, мы с нетерпением ждем новых выступлений. Сейчас 
готовимся к концертам в честь Дня России и Дня рождения завода 
«Электрокабель». 

Каждому, кто хотя бы однажды видел выступление этого самодея-
тельного коллектива, понятно, насколько участники хора влюблены в 
песню и жизнь. И поют они от любви к искусству, твердо убежденные 
в том, в песнях хора – вся их жизнь. Пусть так будет всегда. Долгой и 
красивой вам творческой жизни, «Русские узоры»!

е. виССАрионовА
P.S. По просьбе В.Г. Шибаловой предаем слова огромной благодар-

ности спонсорам – Михаилу Евгеньевичу Яковлеву и Ольге Владими-
ровне Моревой, которые, как было отмечено, никогда не отказывают 
коллективу в материальной помощи.

«ты помнишь, было вокруг много цветов и звуков. 
  из теплых маминых рук учитель взял твою руку...»

И не только руку, но и маленькое сердечко своего ученика 
бережно пронесла целых четыре года наша первая учитель-
ница – ЕВДОКИМОВА Ирина Евгеньевна. Именно она, держа 
в своей руке руку ребенка, дала возможность стать самосто-
ятельным, научиться писать и читать, рассуждать, творить, 
быть ответственным и дисциплинированным.

Профессионализм, творчество, поиск, инициатива, про-
стота общения, отзывчивость, трудолюбие – это и есть 
особенные качества нашей любимой учительницы. 

Ирина Евгеньевна – педагог, преданный своему делу: хорошо 
зная своих учеников, их способности, она добивается макси-
мально возможных результатов.  Знания и умения наших детей 
– это ее заслуга.

Дорогая Ирина Евгеньевна! От имени всех родителей Ваших уче-
ников хотим поблагодарить Вас за Ваш неоценимый и достойный 
труд, за индивидуальный подход к нашим деткам, за доброе отноше-
ние и понимание, за Ваши старания и увлекательные уроки, за пер-
вые важные знания, за достигнутые результаты. Хочется пожелать 
Вам здоровья, семейного счастья, мира, удачи и пусть Ваш педаго-
гический талант, доброта и душевная щедрость еще долго остаются 
маяком для учеников. От чистого сердца мы говорим Вам СПАСИБО 
за наших смышленых и воспитанных мальчишек и девчонок!

Мы рады и благодарны, что именно Вы стали нашим первым 
учителем и помогли войти в школьный мир! В сердцах Вашего 
«Б» класса Вы навсегда останетесь самой любимой учительницей!

родители 4 класса школы №4

Немного предыстории. 
Минстрой России не-
сколько лет назад за-

пустил Федеральную програм-
му «Формирование комфортной 
городской среды», целью кото-
рой являлось облагораживание 
городской территории и созда-
ние объектов культурного ак-
тивного отдыха горожан. При 
чем, главной «фишкой» данной 
программы стало участие непо-
средственно самих будущих бла-
гополучателей в выборе и оформ-
лении будущего объекта. Так, в 
2019 году кольчугинцы выбрали 
сквер на улице Алексеева.

Важным условием финансиро-
вания является достижение поро-
гового уровня голосования. Для 
города Кольчугино необходимо 
было собрать 5000 голосов. Цель 
голосования 2022 года – выбрать 
дизайн-проект будущего сквера. 
Проголосовать можно было либо 
по ссылке https://33.gorodsreda.

ru/, которая направит Вас в лич-
ный кабинет на «Госуслугах», 
либо через волонтеров, которые 
прошли обучение и скачали спе-
циальное приложение.

На сайте проголосовало около 
30% кольчугинцев, и вся основ-
ная нагрузка по набору голосов 
легла на волонтеров. Основным 
координатором их деятельно-
сти стал отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 

физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского 
района. Каждый день составлял-
ся график, и волонтеры выходили 
на предприятия, в организации, 
магазины, учебные заведения, 
жилые дома, КТОСы и прочие, 
прочие, прочие места. Была про-
ведена колоссальная работа! Хо-

чется выразить слова поддержки 
ВСЕМ, абсолютно ВСЕМ руко-
водителем, которые не остались 
в стороне, а всячески помогали и 
шли навстречу. В итоге волонте-
ры своими ногами прошли сотни 
километров и внесли огромный 
вклад в будущее нашего города и 
Ленинского поселка. Вклад в бо-
лее чем 3 500 голосов! Это очень 
круто! Это самый настоящий ре-
спект!

 Награды обязательно найдут 
своих героев, а теперь позвольте 
поблагодарить всех и каждого 
здесь. Это Глухова София, Фукс 
Кирилл (Совет молодежи при 
главе Кольчугинского района), 
Красавин Сережа, Бурмистров 
Дима, Зайнутдинова Альбина, 
Миронова Катя, Николаева Аня, 
Свешников Данила, Зубков Дани-
ла, Арутюнян Римма, Куприянова 
Полина (все – МБОУ «Средняя 
школа №6), Самок Настя, Боров-
кова Даша, Горелова Вика, Лашке-
вич Игорь, Авдеев Иван, Самсонов 
Влад, Поляков Дима, Гришкян 
Милена, Лебидь Соня (все – МБОУ 
«Средняя школа №7»), Сологубова 

педагог, преданный своему делу

Соня, Иванькова 
Диана, Туманов-
ская Юля, Копи-
на Аня, Яковенко 
Соня, Бобкова 
Олеся, Кузнецова 
Ксюша, Назарова 
Саша (все – МБОУ 
«Средняя школа 
№1»), Мочалов 
Глеб, Мазуров 
Максим, Ватутин 
Паша (все – по-
л и т ех н и че ск и й 
колледж), Амине-
ва Даша (МБОУ 
«Средняя школа 
№4»).

Мы очень надеемся, что в сле-
дующем году все вместе соберем-
ся на торжественном открытии 
обновленного красивого сквера 
на улице Алексеева.  Теперь это и 
наш сквер тоже!

#ВолонтерыКольчугино 
#Волонтеры ФКГС

в. ПеСтов

«русские узоры»: 
в песнях хора – 

наша жизнь 
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020, 2323232323.4545454545
Информационный канал (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Тобол». (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 «60 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+)
22222.4545454545 Т/с «По горячим следам».
(1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Улицы разбитых фона*
рей». (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (66666+)
99999.2020202020, 1111100000.3030303030 Т/с «Морские дья*
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше*
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4040404040 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Дельфин». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Гений». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Пёс». (1111166666+)
33333.2525252525 Т/с «Шаман». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.0000000000,
2020202020.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111166666.0505050505, 2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.402.402.402.402.40 Специальный репор*
таж. (1111122222+)
99999.3030303030 Футбол. «Спартак» (Моск*
ва, Россия) * «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов. (00000+)
1111111111.3030303030, 2323232323.4040404040 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Апостол» (1111166666+)
1111166666.4040404040 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур
1818181818.4545454545 «Громко».
1111199999.5050505050 Смешанные единоборства.
А. Волков * Ж. Розенстрайк. UFC
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов»
00000.0000000000 Х/ф «Впритык». (1111166666+)
11111.454545454 5 Американский футбол.
«Остин Акустик» * «Чикаго Блисс».
Лига легенд. Женщины. (1111166666+)
22222.3535353535 Д/с «Драмы большого
спорта». (1111122222+)
33333.0000000000 «Диалоги о рыбалке». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030 Новости куль*
туры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео*
рия невозможного».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
88888.1111155555, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030,
2323232323.3030303030 Новости культуры.
88888.2020202020 Д/с «Дороги старых масте*
ров».
88888.3030303030 Х/ф «Пиковая дама».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Д/ф «Пушкин. Битов. Габ*
риадзе. Побег».
1111122222.1111100000 Д/ф «Дом полярников».
1111122222.5050505050 Линия жизни.
1111133333.4545454545 Д/ф «Узбекистан. Ремес*
ло, ставшее искусством».
1111144444.111115, 20.055, 20.055, 20.055, 20.055, 20.05 «Наедине с Петром
Великим». К 350350350350350*летию со дня
рождения Петра I.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Дубровский».
1111177777.3535353535 Неделя симфонической
музыки. Максим Емельянычев и
оркестр «Солисты Нижнего Нов*
города».
1818181818.40, 1.0540, 1.0540, 1.0540, 1.0540, 1.05 Д/ф «Хомо сапи*
енс. Новые версии происхожде*
ния».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0505050505 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
2222211111.4545454545 Т/с «Шерлок Холмс».
2323232323.1111155555 Д/с «Первые в мире».
2323232323.5050505050 ХX век.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2525252525 Д/ф «Лариса Лужина. За
всё надо платить...» (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020, 2323232323.4545454545
Информационный канал (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Тобол». (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 «60 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+)
22222.4545454545 Т/с «По горячим следам».
(1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона*
рей». (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (66666+)
99999.2020202020, 1111100000.3030303030 Т/с «Морские дья*
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше*
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4040404040 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Дельфин». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Гений». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Пёс». (1111166666+)
33333.2525252525 Т/с «Шаман». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
2020202020.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111166666.1111100000, 2020202020.1111100000, 2323232323.0000000000 Все
на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.402.402.402.402.40 Специальный репор*
таж. (1111122222+)
99999.3030303030 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) * ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. (00000+)
1111111111.30, 23.4030, 23.4030, 23.4030, 23.4030, 23.40 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.1111100000 Т/с «Апостол» (1111166666+)
1111166666.5555555555 «Неделя лёгкой атлетики».
«Мемориал братьев Знаменских».
Прямая трансляция.
2222211111.0000000000 Футбол. «Зенит» (Россия)
* «Ливерпуль» (Англия). Лига Ев*
ропы. (00000+)
00000.0000000000 Х/ф «Скандинавский фор*
саж». (1111166666+)
11111.4545454545 Американский футбол. «Си*
этл Мист» * «Омаха Харт». Лига
легенд. Женщины. (1111166666+)
22222.3535353535 Д/с «Драмы большого
спорта». (1111122222+)
33333.0000000000 «Диалоги о рыбалке». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения».
88888.2525252525 Д/ф «Роман в камне».
88888.5050505050 Х/ф «Дубровский».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.2525252525 Цвет времени.
1111122222.4040404040 Т/с «Шерлок Холмс».
1111144444.1111155555 «Наедине с Петром Вели*
ким». К 350350350350350*летию со дня рож*
дения Петра I.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «Дубровский».
1111177777.4545454545 Неделя симфонической
музыки. Андрис Нелсонс и Лю*
цернский фестивальный оркестр.
1818181818.4040404040 Д/ф «Хомо сапиенс. Но*
вые версии происхождения».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Наедине с Петром Вели*
ким». К 350350350350350*летию со дня рож*
дения Петра I.
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0505050505 «Белая студия».
2222211111.4545454545 Т/с «Шерлок Холмс».
2323232323.1111155555 Д/с «Первые в мире».
11111.0000000000 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал.
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Тобол». (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 «60 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+)
22222.4545454545 Т/с «По горячим следам».
(1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/с «Улицы разбитых фона*
рей». (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (66666+)
99999.2020202020, 1111100000.3030303030 Т/с «Морские дья*
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше*
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4040404040 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Дельфин». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Гений». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Пёс». (1111166666+)
33333.3030303030 Т/с «Шаман». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
1111177777.3030303030, 2020202020.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 2020202020.0000000000, 2323232323.0000000000 Все на
Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.402.402.402.402.40 Специальный репор*
таж. (1111122222+)
99999.3030303030 Футбол. «Барселона» (Ис*
пания) * «Рубин» (Россия). Лига
чемпионов. (00000+)
1111111111.3030303030, 2323232323.4040404040 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.1111100000 Т/с «Апостол» (1111166666+)
1111166666.111110, 10, 10, 10, 10, 177777.35.35.35.35.35 Х/ф «Рок*н*роль*
щик». (1111166666+)
1818181818.3535353535 Смешанные единобор*
ства. UFC. Лучшие бои Валенти*
ны Шевченко. (1111166666+)
1111199999.3030303030 Матч! Парад. (00000+)
2222211111.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Диюн * Б. Прескотт
00000.0000000000 Х/ф «Скандинавский фор*
саж: гонки на льду». (1111166666+)
11111.4545454545 Американский футбол.
«Лос*Анджелес Темптейшен» *
«Атланта Стим». Лига легенд.
Женщины. (1111166666+)
22222.3535353535 Д/с «Драмы большого
спорта». (1111122222+)
33333.0000000000 «Диалоги о рыбалке». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 88888.2020202020,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения».
88888.2525252525 Д/ф «Роман в камне».
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Дубровский».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.3030303030, 2323232323.1111155555 Цвет времени.
1111122222.40,  240,  240,  240,  240,  21.451.451.451.451.45 Т/с «Шерлок
Холмс».
1111144444.111115, 20.055, 20.055, 20.055, 20.055, 20.05 «Наедине с Петром
Великим». К 350350350350350*летию со дня
рождения Петра I.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.40, 2.0040, 2.0040, 2.0040, 2.0040, 2.00 Неделя симфони*
ческой музыки. Владимир Федо*
сеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
1818181818.35, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.05 Д/ф «Рождение ме*
дицины. Как лечили в Древней
Греции».
1111199999.4545454545 Главная роль.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал.
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Тобол». (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 «60 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+)
22222.4545454545 Т/с «По горячим следам».
(1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона*
рей». (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (66666+)
99999.2020202020, 1111100000.3030303030 Т/с «Морские дья*
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше*
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4040404040 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Вирус». (1111166666+)
00000.0000000000 ЧП. Расследование. (1111166666+)
00000.2525252525 Поздняков. (1111166666+)
00000.4040404040 Мы и наука. Наука и мы.
(1111122222+)
11111.3030303030 Т/с «Пёс». (1111166666+)
33333.1111155555 Т/с «Шаман. Новая угро*
за». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
1111177777.3030303030, 2020202020.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111177777.3535353535, 2020202020.1111155555, 2323232323.0000000000 Все
на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.402.402.402.402.40 Специальный репор*
таж. (1111122222+)
99999.3030303030 Футбол. «Спартак» (Моск*
ва, Россия) * «Арсенал» (Англия).
Лига чемпионов. (00000+)
1111111111.3030303030, 2323232323.4040404040 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.1111100000 Т/с «Апостол» (1111166666+)
1111166666.1111100000 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дмитрия Кудряшо*
ва. (1111166666+)
1111188888.1111100000 «Неделя лёгкой атлетики»
2222211111.0000000000 Профессиональный бокс.
В. Войцеховский * Г. Гасанов
00000.0000000000 Х/ф «Полный нокдаун» (1111166666+)
11111.4545454545 Американский футбол.
«Омаха Харт» * «Нэшвилл Найтс».
Лига легенд. Женщины. (1111166666+)
22222.3535353535 Д/с «Драмы большого
спорта». (1111122222+)
33333.0000000000 «Диалоги о рыбалке». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 2323232323.5050505050, 77777.3030303030, 88888.3030303030,
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Рождение медицины.
Как лечили в Древней Греции».
88888.3535353535, 2323232323.2020202020 Цвет времени.
88888.5050505050 Х/ф «Дубровский».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.4040404040 Т/с «Шерлок Холмс».
1111144444.1111155555 «Наедине с Петром Вели*
ким». 350350350350350 лет со дня рождения
Петра I.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь * Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «Дубровский».
1111177777.4040404040 Неделя симфонической
музыки. Риккардо Шайи и Лю*
цернский фестивальный оркестр.
1818181818.3535353535 Д/ф «Гутенберг и рожде*
ние книгопечатания».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Наедине с Петром Вели*
ким». 350350350350350 лет со дня рождения
Петра I.
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0505050505 «Энигма».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но*
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
11111.2525252525 Информационный канал.
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Две звезды. Отцы и дети.
(1111122222+)
2323232323.2525252525 Розамунд Пайк в фильме
«Аферистка» (S) (1818181818+) (1818181818+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме*
стное время.
99999.3030303030 Утро России.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым. (1111122222+)
00000.0000000000 Х/ф «Долгое прощание».
(1111122222+)
22222.0000000000 Х/ф «Семья маньяка Беля*
ева». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фона*
рей». (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (66666+)
99999.2020202020, 1111100000.3030303030 Т/с «Морские дья*
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше*
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4040404040 ДНК. (1111166666+)
1111188888.0000000000 Жди меня. (1111122222+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Вирус». (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (1111166666+)
11111.0505050505 Захар Прилепин. Уроки
русского. (1111122222+)
11111.3030303030 Квартирный вопрос. (00000+)
22222.2525252525 Т/с «Агентство скрытых ка*
мер». (1111166666+)
33333.2020202020 Т/с «Шаман. Новая угро*
за». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
2020202020.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1818181818.2525252525, 2020202020.3535353535, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.402.402.402.402.40 Специальный репор*
таж. (1111122222+)
99999.3030303030 Футбол. «Зенит» (Россия) *
«Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. (00000+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.1111100000 Т/с «Апостол» (1111166666+)
1111166666.1111100000 Матч! Парад. (00000+)
1111166666.2525252525 Футбол. ЦСКА * «Черта*
ново» (Москва). Суперлига. Жен*
щины. Прямая трансляция.
1818181818.5555555555 «Неделя лёгкой атлетики»
2222211111.0000000000 Смешанные единоборства.
Н. Аббасов * М. Пираев. AMC
Fight Nights
00000.4545454545 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (00000+)
11111.454545454 5 Американский футбол.
«Денвер Дрим» * «Сиэтл Мист».
Лига легенд. Женщины. (1111166666+)
22222.3535353535 Д/с «Драмы большого
спорта». (1111122222+)
33333.0000000000 «Диалоги о рыбалке». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.5050505050 Х/ф «Дубровский».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.4040404040 Д/ф «Сергей Мартинсон».
1111122222.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.4040404040 Т/с «Шерлок Холмс».
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Неделя симфонической
музыки. Кристиан Тилеман и
Венский филармонический ор*
кестр.

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
Новости (с субтитрами).
1111100000.1111155555 Д/ф «Порезанное кино».
(1111122222+)
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 Видели видео? (00000+)
1111144444.1111100000, 1111155555.1111155555 «Янтарная комна*
та» (1111122222+)
1111166666.3030303030 Кто хочет стать миллионе*
ром? (1111122222+)
1111188888.2020202020 «Пусть говорят» (1111166666+)
1111199999.5555555555 На самом деле. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3535353535 Сегодня вечером. (1111166666+)
2323232323.0000000000 Лига Бокса. Интерконти*
нентальный Кубок. Россия * Аф*
рика. Прямой эфир из Москвы.
00000.3030303030 Д/ф «Олег Видов. С тобой
и без тебя». (1111122222+)
11111.2525252525 Наедине со всеми. (1111166666+)
33333.4040404040 Д/с «Россия от края до
края». (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 Т/с «Ликвидация». (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Вы мне подходите».
(1111122222+)
00000.4040404040 Т/с «Пётр Первый. Заве*
щание». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Хорошо там, где мы есть!
55555.1111155555 ЧП. Расследование. (1111166666+)
55555.4040404040 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
11111999991111199999». (1111122222+)
77777.3030303030 Смотр. (00000+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.1111155555 Поедем, поедим! (00000+)
99999.2020202020 Едим дома. (00000+)
1111100000.2020202020 Главная дорога. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. (00000+)
1111133333.0505050505 Однажды... (1111166666+)
1111144444.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111155555.0000000000, 1111166666.1111155555 Следствие вели...
(1111166666+)
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
(1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде*
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.1111100000 Ты не поверишь! (1111166666+)
2222211111.0000000000 Секрет на миллион. (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Международная пилора*
ма» с Тиграном Кеосаяном. (1111166666+)
2323232323.4545454545 Квартирник НТВ у Маргу*
лиса. (1111166666+)
00000.5555555555 Дачный ответ. (00000+)
11111.4545454545 Т/с «Агентство скрытых ка*
мер». (1111166666+)
22222.1111155555 Т/с «Шаман. Новая угро*
за». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Дж. Бельтран * Ф.
Тейт. Bare Knuckle FC (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.5050505050, 1111188888.2020202020, 20.55, 20.55, 20.55, 20.55, 20.55
Новости
77777.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111155555.2525252525, 2020202020.3030303030,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.00, 23.4000, 23.4000, 23.4000, 23.4000, 23.40 Т/с «На всех широ*
тах» (1111122222+)
1111133333.2525252525 Регби. Чемпионат России.
11111/22222 финала. Прямая трансляция.
1111155555.5050505050 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
1111166666.5555555555 Пляжный футбол. Бело*
руссия * Россия
1818181818.2525252525 «Неделя лёгкой атлетики»
2222211111.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов * В. Вагабов.
PRAVDA FC
33333.0000000000 «Диалоги о рыбалке». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Х/ф «Моя любовь».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт».
99999.5555555555, 2323232323.3535353535 Исторические ку*
рорты России.
1111100000.2525252525 Х/ф «Старики*разбойники»
1111111111.5050505050 Д/с «Земля людей».
1111122222.2020202020 «Рассказы из русской ис*
тории». К 350350350350350*летию со дня рож*
дения Петра I.
1111133333.2020202020 Д/ф «Его Величество Кон*
ферансье». К 111110000000000*летию со дня
рождения Бориса Брунова.
1111144444.0505050505 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре*
щён». Без сюрпризов не може*
те?!»
1111144444.4545454545 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре*
щен».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.00, 100, 100, 100, 100, 100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»). Т/с (1111166666+)
77777.4545454545 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.2525252525 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.5555555555 «Здоровье» (1111166666+)
1111100000.111115, 15, 15, 15, 15, 12.2.2.2.2.1111155555 К 350350350350350*летию Пет*
ра Первого. Фильм «Юность Пет*
ра» (1111122222+)
1111133333.111115, 15, 15, 15, 15, 15.5.5.5.5.1111155555 Фильм «В начале
славных дел» (1111122222+)
1111166666.0505050505 Фильм «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» (1111122222+)
1111188888.20, 220, 220, 220, 220, 21.451.451.451.451.45 «Империя: Петр I»
(1111122222+)
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0505050505 Х/ф «Петр Первый» (1111122222+)
22222.3030303030 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2020202020 Х/ф «Берега любви». (1111122222+)
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресе*
нье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 Москва. Кремль. Церемо*
ния вручения Государственных
премий Российской Федерации.
1111133333.0000000000 Т/с «Ликвидация». (1111166666+)
1818181818.0000000000 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню Рос*
сии
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла*
димиром Соловьёвым. (1111122222+)
11111.3030303030 «А о Петре ведайте...»
(1111122222+)
22222.2525252525 Х/ф «Ночной гость». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Х/ф «Вызов». (1111166666+)
66666.4545454545 Центральное телевидение.
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.1111155555 У нас выигрывают! (1111122222+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (1111122222+)
1111122222.0000000000 Дачный ответ. (00000+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (1111166666+)
1111144444.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
(1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Ты супер! 60+» (66666+)
2222222222.4040404040 Х/ф «Отставник. Один за
всех». (1111166666+)
00000.2525252525 Х/ф «Отставник. Спасти
врага». (1111166666+)
22222.0505050505 Т/с «Шаман. Новая угро*
за». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Г. Тейшейр * И. Прохазка. В.
Шевченко * Т. Сантос. UFC
88888.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.5050505050, 1111188888.2020202020,
2020202020.5555555555 Новости.
88888.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111155555.2525252525, 2020202020.2525252525,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.00, 23.4000, 23.4000, 23.4000, 23.4000, 23.40 Т/с «На всех широ*
тах» (1111122222+)
1111133333.2525252525 Регби. Чемпионат России.
11111/22222 финала. Прямая трансляция.
1111155555.5050505050 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
1111166666.5555555555 Пляжный футбол. Бело*
руссия * Россия
1818181818.2525252525 Бокс. А. Белчер * Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC (1111166666+)
1111199999.2525252525 Смешанные единоборства.
Г. Тейшейр * И. Прохазка. В.
Шевченко * Т. Сантос. UFC (1111166666+)
2222211111.0000000000 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) * «Зенит»
(Россия). Суперкубок УЕФА. (00000+)
33333.0000000000 «Диалоги о рыбалке». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0505050505 М/ф «Двенадцать месяцев».
88888.0000000000 Х/ф «Белый снег России».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт».
99999.5555555555, 00000.2020202020 Исторические курор*
ты России.
1111100000.2525252525 Х/ф «Девушка без адре*
са».
1111111111.5050505050 Д/с «Земля людей».
1111122222.2020202020 «Рассказы из русской ис*
тории». К 350350350350350*летию со дня рож*
дения Петра I.
1111133333.2020202020 Х/ф «Пётр Первый».
1111166666.4040404040 Концерт Государственно*
го академического ансамбля на*
родного танца имени Игоря Мо*
исеева в Государственном Крем*
лёвском дворце.
1111188888.1111100000 Х/ф «Я шагаю по Москве».

1111199999.2525252525 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
2020202020.1111100000 «Романтика романса».
2222211111.1111155555 Х/ф «Архипелаг».
2222222222.5555555555 «Классика встречает
джаз». Прогулка с Игорем Бут*
маном и Юрием Башметом.
00000.5050505050 Х/ф «Моя любовь».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «Высоко над страхом».
(1111122222+)
77777.1111155555 Х/ф «Екатерина Воронина».
(1111122222+)
99999.0000000000 Д/с «Большое кино». (1111122222+)
99999.2525252525 Х/ф «Барышня*крестьянка».
(66666+)
1111111111.3030303030 Д/ф «Надежда Румянце*
ва. Неподдающаяся». (1111122222+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Неподдающиеся» (66666+)
1111133333.4545454545 Д/ф «Назад в СССР. Со*
вдетство». (1111122222+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Погода в доме». Юмори*
стический концерт. (1111122222+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Интим не предла*
гать». (1111122222+)
1818181818.3030303030 Х/ф «Тайна последней
главы». (1111122222+)
2222222222.0000000000 События.
2222222222.1111155555 «Песни нашего двора» (1111122222+)
2323232323.3535353535 Д/ф «Бедные родствен*
ники» советской эстрады». (1111122222+)
00000.1111100000 Д/ф «Легенды советской эс*
трады. Звёздные гастроли».
(1111122222+)
00000.5555555555 Д/ф «Шоу и бизнес». (1111166666+)
11111.3535353535 Д/ф «Актёрские драмы. Об*
щага». (1111122222+)
22222.1111155555 Х/ф «След тигра». (1111166666+)
33333.4545454545 Х/ф «Горбун». (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме*
ней». (1111166666+)
99999.0000000000 Премьера! Рогов+. (1111166666+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.0505050505 М/ф «Смешарики. Леген*
да о золотом драконе». (66666+)
1111111111.4040404040 М/ф «Смешарики. Дежа*
вю». (66666+)
1111133333.2020202020 Х/ф «Подарок с характе*
ром». (00000+)
1111155555.0505050505 Х/ф «Дорогой папа». (1111122222+)
1111166666.4545454545, 11111.4040404040 Х/ф «Миллиард» (1111122222+)
1111188888.4545454545 Х/ф «Кома». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Белый снег». (66666+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Спутник». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». (1111166666+)
88888.3030303030 «Бузова на кухне». (1111166666+)
99999.0000000000 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111122222.3030303030*2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 «Однажды в Рос*
сии». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Женский стендап». (1111166666+)
00000.0000000000, 11111.1111100000 «Битва экстрасен*
сов». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 М/ф «Алеша Попович и Ту*
гарин Змей» (1111122222+)
55555.5555555555 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (00000+)
77777.0000000000 М/ф «Илья Муромец и Со*
ловей*Разбойник» (66666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но*
вости» (1111166666+)
99999.0000000000 М/ф «Огонек*Огниво» (66666+)
1111100000.5555555555 М/ф «Три богатыря и Ша*
маханская царица» (1111122222+)
1111133333.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (66666+)
1111144444.2525252525 М/ф «Три богатыря и Мор*
ской царь» (66666+)
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 М/ф «Три богаты*
ря и принцесса Египта» (66666+)
1111177777.5050505050 М/ф «Три богатыря и На*
следница престола» (66666+)
2020202020.0000000000 М/ф «Конь Юлий и боль*
шие скачки» (66666+)
2222211111.2020202020 М/ф «Три богатыря и Конь
на троне» (66666+)
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги*
потезы» (1111166666+)
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
1111100000.1111155555 Т/с «История девятихвос*
того лиса». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Кинг Конг». (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять». (1111166666+)
33333.1111155555 Т/с «Кости». (1111166666+)

1111155555.5555555555 Гала*концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в Государ*
ственной академической капел*
ле Санкт*Петербурга.
1111177777.30, 2.30, 2.30, 2.30, 2.30, 2.1111100000 Д/с «Искатели».
1818181818.2020202020 Голливуд Страны Советов
1818181818.3535353535 Х/ф «Девушка без адреса»
2020202020.0000000000 Большой джаз. Финал.
2222222222.0505050505 Х/ф «Белый снег России».
00000.0000000000 Государственный академи*
ческий ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева. М. Му*
соргский. «Ночь на Лысой горе»
00000.4545454545 Х/ф «Близнецы».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
77777.2020202020 «Православная энциклопе*
дия». (66666+)
77777.4545454545 Х/ф «Золотая парочка» (1111122222+)
99999.2525252525 Х/ф «Горбун». (1111122222+)
1111111111.2020202020 Д/с «Актёрские судьбы» (1111122222+)
1111111111.5050505050 Х/ф «Екатерина Ворони*
на». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Д/ф «Назад в СССР. За
рулём». (1111122222+)
1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111144444.4545454545 «Москва резиновая» (1111166666+)
1111155555.2020202020 Х/ф «Портрет любимого».
(1111122222+)
1111188888.4545454545 Х/ф «Тень дракона». (1111122222+)
2222222222.1111155555 Д/ф «Русский шансон.
Выйти из тени». (1111122222+)
2222222222.5555555555 Д/с «Приговор». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Д/с «Дикие деньги». (1111166666+)
00000.1111155555 Д/ф «Звёздный суд». (1111166666+)
00000.5555555555 Д/ф «Пьяная слава». (1111166666+)
11111.3535353535 Д/ф «Актёрские драмы. Ос*
таться в живых». (1111122222+)
22222.1111155555 «1111100000 самых...» (1111166666+)
22222.4040404040 «Петровка, 38». (1111166666+)
22222.5050505050 Х/ф «Бархатный сезон» (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми*
ческие таксисты». (66666+)
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111111111.2020202020 Х/ф «Дежурный папа»
(1111122222+)
1111133333.0505050505 Х/ф «Ловушка для роди*
телей». (00000+)
1111155555.4040404040 Х/ф «Трудный ребёнок»
1111177777.1111155555 Х/ф «Трудный ребёнок*2»
1111199999.0000000000 Х/ф «Зубная фея». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Зов предков». (66666+)
2222222222.5555555555 Х/ф «Тихое место*2» (1111166666+)
00000.4040404040 Х/ф «Экипаж». (1818181818+)
33333.1111100000 Т/с «Воронины». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000*1111144444.0000000000 «Од*
нажды в России. Спецдайджест».
(1111166666+)
99999.0000000000 «Битва пикников». (1111166666+)
99999.3030303030 «Модные игры». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «Реальные пацаны» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция»
(1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1818181818+)
00000.0000000000 Х/ф «Бегущий по лезвию».
(1818181818+)
11111.5050505050, 22222.3535353535 «Импровизация» (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Минтранс» (1111166666+)
1111100000.0000000000 Самая полезная програм*
ма (1111166666+)
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ» (1111166666+)
1111155555.3030303030 «Документальный спец*
проект» (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Годзилла*22222:
Король монстров» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Рэмпейдж» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Разлом» (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Волна» (1111166666+)
33333.1111100000 Х/ф «Смерти вопреки» (1111166666+)
44444.4040404040 М/ф «Алеша Попович и Ту*
гарин Змей» (1111122222+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111100000.0000000000, 11111.1111155555 Х/ф «Сокровища ац*
теков». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Х/ф «На гребне волны» (1111166666+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Затерянный город Z».
(1111166666+)
1111166666.3030303030 Х/ф «Кинг Конг». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Выживший». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Кровавый алмаз» (1818181818+)
22222.4545454545 Х/ф «Сердце дракона: Про*
клятье чародея». (1111122222+)
44444.1111155555 Т/с «Кости». (1111166666+)

1111177777.4040404040 Цвет времени.
1111177777.5555555555 «Царская ложа».
1818181818.3535353535 Линия жизни.
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0505050505 Линия жизни.
2222222222.0000000000 Х/ф «Старики*разбойни*
ки».
2323232323.5050505050 Х/ф «Сквозь черное стек*
ло». (1818181818+)
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/с «Большое кино». (1111122222+)
88888.45, 145, 145, 145, 145, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Бархатный се*
зон». (1111122222+)
1111111111.30, 130, 130, 130, 130, 144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.30, 130, 130, 130, 130, 15.005.005.005.005.00 Х/ф «Кошкин дом».
(1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Общага». (1111122222+)
1111188888.1111100000, 11111.1111100000 «Петровка, 38» (1111166666+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Высоко над страхом».
(1111122222+)
2020202020.1111100000 Х/ф «След тигра». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов»
(1111122222+)
00000.3030303030 Д/ф «Станислав Говорухин.
Он много знал о любви». (1111122222+)
11111.2525252525 Т/с «Отель «Феникс». (1111122222+)
44444.2525252525 Т/с «Отель «Феникс»*2" (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.3030303030 М/с «Как приручить драко*
на. Легенды». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.2020202020 Х/ф «Эволюция Борна».
(1111166666+)
1111122222.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111133333.1111100000 Шоу «Уральских пельме*
ней». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Джейсон Борн» (1111166666+)
2323232323.2020202020 Х/ф «Контрабанда». (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «Дюнкерк». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000*1111111111.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». (1111166666+)
1111122222.0000000000*1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Где логика?» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Прожарка». (1818181818+)
00000.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
00000.2525252525 «Холостяк». (1818181818+)

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен*
тальный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
1111100000.5555555555 «Как устроен мир с Тимо*
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа*
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000, 44444.0000000000 «Невероятно инте*
ресные истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги*
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Хороший, плохой,
коп» (1111166666+)
2222222222.0505050505, 2323232323.2525252525 Х/ф «Похищение»
(1111166666+)
00000.2020202020 Х/ф «Поцелуй дракона»
(1818181818+)
22222.1111100000 Х/ф «Город воров» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «История девятихвос*
того лиса». (1111166666+)
2222222222.1111155555 Х/ф «4444477777 ронинов». (1111122222+)
00000.1111155555 Х/ф «Сердце дракона». (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Сердце дракона. На*
чало». (1111122222+)
33333.1111155555 Т/с «Кости». (1111166666+)

2222211111.4545454545 Т/с «Шерлок Холмс».
00000.5050505050 Д/ф «Гутенберг и рожде*
ние книгопечатания».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2525252525 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.5050505050 Т/с «Отель «Феникс»*2" (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко*
ролю позволено всё!» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050 События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000 «Петровка, 38» (1111166666+)
1111122222.0505050505 Т/с «Академия». (1111122222+)
1111133333.4545454545 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Детектив на милли*
он. Жертвы искусства». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Шоу и бизнес» (1111166666+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Никогда не разгова*
ривай с незнакомками». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» (1111166666+)
2323232323.1111100000 Д/ф «Назад в СССР. Рус*
со туристо». (1111122222+)
00000.2525252525 Д/ф «90*е. Прощай, стра*
на». (1111166666+)
11111.0505050505 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». (1111122222+)
11111.4545454545 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». (1111122222+)
22222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.3535353535 М/с «Как приручить драко*
на. Легенды». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.2020202020 Уральские пельмени. (1111166666+)
1111100000.2020202020 Т/с «Ивановы*Ивановы» (1111122222+)
1111177777.0505050505 Х/ф «Ультиматум Борна»
(1111166666+)
1111199999.2525252525 Х/ф «Эволюция Борна» (1111166666+)
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Трудные под*
ростки». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Экипаж». (1818181818+)
11111.4040404040 Х/ф «Бойцовская семейка».
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 99999.0000000000*1111111111.0000000000 «Од*
нажды в России. Спецдайджест».
(1111166666+)
88888.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
1111122222.0000000000*1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.5050505050 Т/с «Полицейский с Руб*
левки». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Эпидемия». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг*фу». (1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Парни со стволами».
(1818181818+)

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 44444.4040404040 «Докумен*
тальный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо*
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа*
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече*
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.5555555555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 33333.0505050505 «Самые шокирую*
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Афера под прикры*
тием» (1111166666+)
2222222222.2525252525 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Отступники». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Агентство О.К.О» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Взаперти». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Кошмар на улице Вя*
зов». (1818181818+)
22222.3030303030 Т/с «Кости». (1111166666+)

2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0505050505 Абсолютный слух.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2525252525 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.5555555555 Т/с «Отель «Феникс»*22222".
(1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Александра Завья*
лова. Затворница». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050 События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000 «Петровка, 38» (1111166666+)
1111122222.0505050505 Т/с «Академия». (1111122222+)
1111133333.4545454545 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Х/ф «Детектив на милли*
он. Жертвы искусства». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Пьяная слава». (1111166666+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Алмазный эндш*
пиль». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+)
2323232323.1111100000 Прощание. (1111166666+)
00000.2525252525 Д/с «Дикие деньги». (1111166666+)
11111.0505050505 «Знак качества». (1111166666+)
11111.5050505050 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». (1111122222+)
22222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Сказки Шрэкова боло*
та». (66666+)
66666.4040404040 М/ф «Шрэк. Страшилки» (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.2020202020 Уральские пельмени. (1111166666+)
1111100000.1111100000 Т/с «Ивановы*Ивановы» (1111166666+)
1111177777.4040404040 Х/ф «Превосходство Бор*
на». (1111166666+)
1111199999.4545454545 Х/ф «Ультиматум Борна».
(1111166666+)
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Трудные под*
ростки». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Хищник». (1818181818+)
11111.0000000000 Х/ф «Дюнкерк». (1111166666+)
22222.5555555555 Х/ф «Битва преподов».
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 99999.0000000000*1111111111.0000000000 «Од*
нажды в России. Спецдайджест».
(1111166666+)
88888.3030303030 «Битва пикников». (1111166666+)
1111122222.0000000000*1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб*
левки». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Эпидемия». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Час пик*33333». (1111166666+)
00000.3535353535 Х/ф «Агент Джонни Инглиш
33333.00000». (1111122222+)

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, 44444.4545454545 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо*
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа*
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече*
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую*
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Поцелуй дракона»
(1111166666+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Однажды в Мексике:
Десперадо*22222» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Жатва». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Челюсти». (1111166666+)
22222.3030303030 Т/с «Кости». (1111166666+)

11111.4545454545 Неделя симфонической му*
зыки. Андрис Нелсонс и Люцер*
нский фестивальный оркестр.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2525252525 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.5555555555 Т/с «Отель «Феникс». (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 3333333333 несчастья». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050 События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000 «Петровка, 38» (1111166666+)
1111122222.0505050505 Т/с «Академия». (1111122222+)
1111133333.4545454545 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Х/ф «Детектив на милли*
он». (1111122222+)
1111177777.0000000000 Д/ф «Звёздный суд». (1111166666+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Смерть в объективе.
Ошибка кукловода». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». (1111166666+)
2323232323.1111100000 Д/ф «Борис Невзоров.
Убитая любовь». (1111166666+)
00000.2525252525 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». (1111166666+)
11111.0505050505 Хроники московского быта
(1111122222+)
11111.4545454545 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Кунг*фу Панда. Неве*
роятные тайны». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.2020202020 Уральские пельмени. (1111166666+)
1111100000.0000000000 Т/с «Ивановы*Ивановы» (1111166666+)
1111177777.3535353535 Х/ф «Идентификация Бор*
на». (1111166666+)
1111199999.5555555555 Х/ф «Превосходство Бор*
на». (1111166666+)
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Трудные под*
ростки». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Матрица. Перезаг*
рузка». (1111166666+)
11111.4040404040 Х/ф «Зомбилэнд: Конт*
рольный выстрел». (1818181818+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 99999.0000000000*1111111111.0000000000 «Од*
нажды в России. Спецдайджест».
(1111166666+)
88888.3030303030 «Бузова на кухне». (1111166666+)
1111122222.0000000000*1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб*
левки». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Эпидемия». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Час пик*22222». (1111122222+)
00000.3535353535 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка». (1111122222+)

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+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо*
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа*
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шокирую*
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Коломбиана» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Водить по*русски» (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Время возмездия»
(1818181818+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Ворон». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «От колыбели до моги*
лы». (1818181818+)
22222.4545454545 Т/с «Кости». (1111166666+)

99999.1111100000 Т/с «Отель «Феникс». (1111122222+)
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
(1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000 «Петровка, 38» (1111166666+)
1111122222.0505050505 Т/с «Академия». (1111122222+)
1111133333.4545454545 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Х/ф «Детектив на милли*
он». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Д/с «Дикие деньги». (1111166666+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Смерть в объективе.
Капкан Немезиды». (1111166666+)
2020202020.1111100000 Х/ф «Смерть в объективе.
Запах убийцы». (1111122222+)
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
(1111166666+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (1111166666+)
2323232323.5050505050 События. 2525252525*й час.
00000.2525252525 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». (1111166666+)
11111.0505050505 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко*
роль компромата». (1111166666+)
11111.4545454545 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». (1111122222+)
22222.2525252525 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Рождественские исто*
рии». (66666+)
66666.4040404040 М/ф «Кунг*Фу Панда. Тай*
на свитка». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.1111155555 Х/ф «Терминал». (1111122222+)
99999.4545454545 Х/ф «Рыцарь Камелота» (1111122222+)
1111111111.3535353535 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». (1111122222+)
1111133333.5555555555 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (1111122222+)
1111166666.0000000000 М/ф «Семейка Аддамс».
(1111122222+)
1111177777.4545454545 Х/ф «Отпетые мошенни*
цы». (1111166666+)
1111199999.4040404040 Х/ф «Идентификация Бор*
на». (1111166666+)
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Трудные под*
ростки». (1111166666+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Битва преподов» (1111166666+)
00000.5050505050 «Кино в деталях» (1818181818+)
11111.5555555555 Х/ф «Мифы». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000*1111111111.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». (1111166666+)
1111122222.0000000000*1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб*
левки». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Эпидемия». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Час пик». (1111166666+)
00000.4040404040 Х/ф «Агент Джонни Инг*
лиш». (1111122222+)
22222.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)

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

55555.0000000000, 44444.3535353535 «Территория заблуж*
дений 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 «Военная тайна» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо*
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа*
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Документальный спец*
проект» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги*
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Помпеи» (1111122222+)
2222222222.0000000000 «Водить по*русски» (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Неизвестная история»
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Пункт назначения*55555»
(1111166666+)
22222.1111100000 Х/ф «Цена измены». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории.
(1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Дивергент: За сте*
ной». (1111122222+)
11111.3030303030 Х/ф «Рассвет мертвецов» (1818181818+)
33333.0000000000 Т/с «Кости». (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

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. 
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куплЮ стариННые: 
иконы и картины от 80 т.р., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

монеты и украшения.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

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 куб
4щебень гравийный фракции 5-20 3000 руб. за куб
4щебень известняковый фракции 5-20 2000 руб. за куб
4щебень известняковый фракции 20-40 1800 руб. за куб
4щебень известняковый фракции 40-70 1800 руб. за куб
4отсев 1200 руб. за куб

Т.: 8-920-905-62-32

Реклама

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êóпон äëя áåспëàòноãо оáúяâëåния Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ГК

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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 ÀÂТОÐÛÍОÊ

КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

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, жел. 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
1 комн. кв., дом новый, 

центр. Тел. 8-915-773-98-92
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
2 комн. кв. на ул. III Интер-

национала, 45 кв.м, в хорошем 
состоянии, ремонт. Цена без 
мебели - 1,4 млн руб., с мебе-
лью - 1,5 млн руб. Тел. 8-920-
940-67-60
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

решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-

мёд. Тел. 8-961-113-26-21
мясо кроликов, парное, 

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

кубаторские). Тел. 8-919-007-
22-31
Гусей (гусака и 2 гусыни). 

Тел. 8-910-672-30-39
Кроликов, крольчат,  Тел. 

р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, каблук 6 см. Тел. 8-919-
023-12-89
лыжи пластиковые с пал-

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

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

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

овечья шерсть, верблюжья 
шерсть, в ткани, средней плот-
ности и облегченное, нов. в 
упаковке, недорого. Тел. 8-910-
093-50-96
1,5-сп. кровать, б/у, в хо-

рошем состоянии, панцирная. 
Тел. 8-919-022-24-40, первый 
контакт только через СМС.
1-сп. кровать с наматрас-

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

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

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

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
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-
56-16, после 17.00, Алексей
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-915-791-78-28
Банки трёхлитровые. 

Цена за штуку - 30 руб. Тел. 8 
910 170 08 95.
холст для художествен-

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28
Швейное оборудование 

для швейного цеха, б/у. Тел. 
8-915-762-80-77
Флизелиновые обои, 3D, 

в упаковке, 2 рулона, ширина 
1,06 м, цена 2600 р. за всё, 
стенку, ширина 2,7 м, высота 
2,16 м, современную, с 2-мя 
шифоньерами. Тел. 8-910-674-
10-71
Сервиз столовый, бак 

эмалированный с крышкой 
25 л, всё новое, драп на паль-
то, ткань на муж. костюм, не-
дорого. Тел. 8-919-020-83-23
Сервиз кофейный «ма-

донна» (ГДр), на 6 персон 15 
предметов. Цена договорная. 
Тел. 8 919 024 38 77
ручной фрезерный ста-

нок, насос «малыш». Тел. 
8-904-598-63-14
раковину, бачок к унита-

зу, мойку-нержавейку. Тел. 8 
930 834 54 47

 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

8-910-178-84-71
Козочек с козлятами, чёр-

ные и серые, недорого. Тел. 
8-916-482-30-39, 8-916-675-70-
75
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Козье молоко, цена 100 

р./л. Тел. 8-919-029-29-40
Овец (двух с ягнятами и 

одну ярку), кроликов (самцы, 
самки), ульи (новые и б/у), ку-
хонный гарнитур. Тел. 8-910-
678-33-12
рассаду бархатцы (высо-

кие и низкие), алоэ, каланхоэ. 
Тел. 8-910-093-50-96
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
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

48, светло-коричневое, длина 
98 см, в хорошем состоянии, 
цена договорная. 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, 

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001216:165  расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Содружество». Заказчиком кадастровых работ является  Коробкова Т.Л.,  проживающая (ий): 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, с. Новое, д. 35, тел. для связи: 8-(49245) 2-43-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Содружество», у входа в снт   «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «01» июня  2022 г. по «01» июля 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001216.

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

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000126:146, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), снт «Шорна»; номер кадастрового квартала 33:03:000126. 

Заказчиком кадастровых работ является Некрасова Е. А., г. Москва, ш. Коровинское, д. 23, к. 1, кв. 59; т. 8 (903) 
731-91-85. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
Флорищинское (сельское поселение), д. Фомино, у д. 20 «02» июля 2022 г. в 16 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«01» июня 2022 г. по «17» июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июня 2022 г. по «02» июля 2022 г., по адресу: обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000126:83 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Шорна», уч. 82); 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000126.

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

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
УАз 2206 («буханка»), гру-

зопас., 1998 г.в., хорошее со-
стояние. Тел. 8-910-671-85-26
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изВеЩение О ПрОВеДении 
СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы 

земельнОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Викуловой Ириной Влади-

мировной, являющейся членом Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» (сокращенное наименова-
ние – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный ат-
тестат №33-15-423, контактный телефон  89206236453, 
почтовый адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 
этаж, адрес электронной почты: vickulov1983@yandex.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 34261, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000210:661, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, Кольчугин-
ский район, городское поселение город Кольчугино, г. 
Кольчугино, ул. Щорса, блок 16, гараж 45. Заказчиком ка-
дастровых работ является Зотова Н.В. почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Добровольско-
го, д. 25, кв. 28 контактный телефон 89101748258. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены на земельном участке с кадастровым 
номером: 33:18:000210:621, Владимирская область, 
Кольчугинский район, г.Кольчугино, ул. Щорса, блок 15, 
гараж 44, 33:18:000210:660, Владимирская область, 
Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 16, 
гараж 44, а также все смежные участки, расположенные 
в  кадастровом квартале 33:18:000210. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Вла-
димир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж ООО «БТИ по ВО» 
01 июля 2022 года в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
димир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж ООО  «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования 
данного извещения по адресу: г. Владимир, Октябрьский 
проспект, д. 47.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок.

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

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 Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001403:330, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское по-
селение), снт «Орджоникидзе-4», уч. 330; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Р. С., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 
Мира, д. 6, кв. 13; т. 8 (915) 755-47-69. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 17 «02» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«01» июня 2022 г. по «17» июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июня 2022 г. по «02» июля 2022 г., по адресу: обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001403:332 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), снт «Орджоникид-
зе-4», уч. 332); 33:03:001403:457 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-4»), все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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

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

Реклама

Вниманию населения!

4 июня
состоится продажа
кур-молодок

Реклама

цветных, белых 
и рыжих привитых.

в раздолье
у магазина в 11.20, 

в Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 11.50.

Осуществляется бесплатная 
доставка по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

нА ПреДПриЯТие 
требуются: 

4рабочие.
Требование: 

без вредных привычек.
График работы – 5/2.  

Официальное 
трудоустройство. 
Оплата достойная, 

без задержек, 
2 раза в месяц.  

Т. 8-900-481-19-70

Реклама

приглашаю на постоянную работу 

4работника в свиноводческую ферму 
фермерского хозяйства, расположенную в д. Петрищево 

Кольчугинского района Владимирской области.
Официальное трудоустройство, полное соблюдение 

Трудового кодекса рФ. заработная плата, налоги, социальные и 
пенсионные отчисления по действующему законодательству.
Обязательны знания и опыт содержания животных, наличие 

водительского удостоверения категории В (легковой автомобиль).
График работы: пятидневная рабочая неделя или сменный график. 

Оплата по договоренности.

Телефон: 8-985-043-26-74

Реклама «ТмПрофиль»
производим и доставлЯем 

быстро, каЧествеННо, с гараНтиеЙ

проФНастил  длЯ крыШ и заборов
мп-20.   с-21.    Н-35.   с-8

оцинкованный и с полимерным покрытием  разных цветов

металлоЧерепиЦа «моНтерреЙ»
Производство на новом современном оборудовании. низКие Цены.                           

           изготовление по размерам заказчика;
        - также – доборные элементы на заказ;

4 трубы профильные;      4 крепеж в ассортименте;
4  евроштакетник  для забора цветной металлический.

зАЯВКи – ПО ТелеФОнУ. ОПлАТА При ДОСТАВКе. 
ДОСТАВКА – 1000 рублей

8-9524659723; 8-9290427904; тел/факс 8 (83174) 2-86-05
Эл.почта: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт:  profil-tm.ru

Реклама

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

Реклама

.

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000812:50, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское поселе-
ние), с. Есиплево, ул. Школьная, д. 7; номер кадастрового квартала 33:03:000812. 

Заказчиком кадастровых работ является Политова Н. И., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 
Темкина, д. 4, кв. 18; т. 8 (905) 615-92-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, Есиплевское (сельское поселение), с. Есиплево, 
ул. Школьная, у дома № 7 «02» июля 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«01» июня 2022 г. по «17» июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июня 2022 г. по «02» июля 2022 г., по адресу: обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000812:49 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское поселение), с. Есиплево, ул. Школь-
ная, д. 6); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000812.

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

объЯвлеНиЯ по телеФоНу Не приНимаЮтсЯ! Email: golos2009@yandex.ru
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Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района сообщает о проведении аукционов
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского района, 

а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
Место проведения торгов: здание администрации Кольчугинского района, расположенное по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52
Дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 2 июня 2022 года. 
Дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому времени) 29 июня 2022 года. 
Участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 1 июля 2022 года.
Аукцион состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 5 июля 2022 года.
Полный текст извещения о проведении аукционов размещен на:
 - официальном сайте администрации Кольчугинского района http://www.kolchadm.ru;
 - официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru;
По всем вопросам обращаться по телефону: 2-57-99, 2-49-34.

№ 
лота

Тип ре-
кламной 

конструкции
Местонахождение

Размер       
рекламного 

поля
Вид собственности

Кадастровый 
квартал кадастро-

вый номер (при 
наличии)

Номер 
квадрата на 
карте раз-
мещения 

рекламных 
конструкций 
на террито-
рии Коль-
чугинского 

района

Форма проведе-
ния торгов и по-

дачи предложений 
о цене

Начальная цена 
торгов (рыноч-
ная стоимость 
годовой платы 
за установку и 
эксплуатацию 

рекламной 
конструкции), 

руб. (без учета 
НДС)

Сумма 
задатка, в 
размере 
20% от 

начальной 
цены лота, 
руб. (без 

учёта НДС

Срок 
действия 
договора

Обременения, существующие на дату 
размещения извещения

Лот 1
Щитовая 

рекламная 
конструкция

КМ 71+345 
(слева) автомо-
бильной дороги 
Колокша – Коль-

чугино – Алексан-
дров - Верхние 

Дворики в районе 
д. Кожино

3х6

Земельный участок, 
находящийся в государ-
ственной собственности, 
муниципальной собствен-
ности или государственная 
собственность на который 

не разграничена

33:03:000115 17

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 

предложений 
о цене

68 736,24 13 747,25 5 лет

Договор от 04.07.2017 № 27, заклю-
чённый с ЗАО «Теплоинжстрой», со 
сроком его действия с 04.07.2017 по 

03.07.2022. Разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

№ 28 от 24.07.2017 со сроком его 
действия с 24.07.2017 по 03.07.2022.

Лот 2
Щитовая 

рекламная 
конструкция

г. Кольчугино, 
примерно в 117 м 
по направлению 

на восток от дома 
№11 

по ул. Луговая

3х6

Земельный участок, 
находящийся в государ-
ственной собственности, 
муниципальной собствен-
ности или государственная 
собственность на который 

не разграничена

33:18:000612 56

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 

предложений
 о цене

68 736,24 13 747,25   5 лет

Договор от 03.10.2017 № 28, заклю-
чённый с ООО «Дуген», со сроком его 
действия с 04.07.2017 по 03.07.2022. 

Разрешение на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции № 40 от 
03.10.2017 со сроком его действия 

с 03.10.2017 по 03.07.2022.

Лот 3
Щитовая 

рекламная 
конструкция

г. Кольчугино, при-
мерно в 100 м по 
направлению на 
северо-запад от 

дома № 56 
по ул. Советская

3х6

Земельный участок, 
находящийся в государ-
ственной собственности, 
муниципальной собствен-
ности или государственная 
собственность на который 

не разграничена

33:18:000220 12

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 

предложений
 о цене

68 736,24 13 747,25 5 лет

Договор от 04.07.2017 № 29, заклю-
чённый с ООО «Дуген», со сроком его  
действия с 04.07.2017 по 03.07.2022. 

Разрешение на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции № 39 от 
03.10.2017 со сроком его действия

 с 03.07.2017 по 03.07.2022.

Лот 4
Щитовая 

рекламная 
конструкция

Кольчугинский 
р-н, 0,1 км северо-
западнее г. Коль-
чугино, дом №1

3х6

Земельный участок, 
находящийся в государ-
ственной собственности, 
муниципальной собствен-
ности или государственная 
собственность на который 

не разграничена

33:03:000127:3 23

Аукцион открытый 
по составу участ-
ников и открытый 
по форме подачи 

предложений
 о цене

68 736,24 13 747,25    5 лет

Договор от 04.07.2017 № 30, заклю-
чённый с ООО «Дуген», со сроком его 
действия с 04.07.2017 по 03.07.2022. 

Разрешение на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции № 38 от 
03.10.2017 со сроком его действия

 с 03.10.2017 по 03.07.2022.

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

  КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от 26.05.2022                                                    № 69\17 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  за 2021 год
Рассмотрев представленный главой администра-

ции Кольчугинского района отчет об исполнении бюд-
жета  муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2021 год, в соответствии с  
положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов города Кольчугино 

р е Ш и л:
1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования город  Кольчугино Кольчу-
гинского  района (далее – городской бюджет)  за 2021 
год  по  доходам в  сумме 252 983,0 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 247 489,8  тыс. рублей, с профици-
том в сумме  5 493,2 тыс. рублей и с показателями:

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

2) по исполнению расходов городского бюджета по 
ведомственной структуре расходов городского бюд-
жета за 2021 год согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

3) по исполнению расходов городского бюджета по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2021 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита город-
ского бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru.).

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

  КОльчУГинСКОГО рАЙОнА       
реШение

от 26.05.2022                                                    № 70\17
О внесении изменений в решение Совета 
народных  депутатов  города  Кольчугино 

от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, Совет народных депутатов города Кольчугино 

р е Ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – реше-
ние Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме    279 439,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 312 115,8 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 32 676,8 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на       1 января 2023 года в сумме 
0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2022 год – 112 040,6 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 50 051,8 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 110 930,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год –  234 681,4 тыс. рублей;
- на 2023 год – 147 880,2 тыс. рублей;
- на 2024 год – 198 219,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2022 год в сумме 107 037,8  
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 43 607,2 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 59 848,3 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года:
- в объёме 32 676,8 тыс.рублей направляются на 

покрытие дефицита городского бюджета;
- в объёме, не превышающем сумму остатка не-

использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования 
город Кольчугино муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, направляются на увеличение в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований на указанные цели 
по оплате заключенных муниципальных контрактов.». 

2. Внести изменения в доходы городского бюдже-
та на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 го-
дов, утверждённые решением Совета, изложив их в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

3. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программ и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7.  Внести изменения в источники финансирования 

дефицита городского бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

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

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru.)

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от 26.05.2022                                      № 71\17
О досрочном  прекращении  полномочий 

старосты д. зайково – Шаховым Д.А.
Руководствуясь ч. 5 ст. 27.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации» от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ, Уставом муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района, Положением 
об общественном активе в муниципальном образо-
вании город Кольчугино Кольчугинского района, ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 26.12.2018 г. № 121/23, на осно-
вании письма Администрации Кольчугинского района 
от 16.05.2022 г., заявления  Шахова Д.А. о досрочном 
прекращении полномочий старосты д. Зайково, про-
токола № 1 схода граждан сельского населенного 
пункта д. Зайково, Совет  народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

реШил:
1. Прекратить досрочно полномочия старосты 

сельского населенного пункта д. Зайково – Шахова 
Дмитрия Аркадьевича.

2. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам, за-
конности, правопорядку и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте города Кольчугино.

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от  26.05.2022                                       № 72/17
О  назначении старосты д. зайково

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Положением об 
общественном активе в муниципальном образовании 
город Кольчугино Кольчугинского района, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2018 г. № 121/23, руководствуясь 
протоколом схода граждан № 1 от 17.06.2021 г. Совет 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района

реШил:
1. Назначить старостой сельского населенного 

пункта – деревни Зайково, входящей в состав муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района, на срок полномочий 5 лет – Некрасову 
Галину Борисовну.

2. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам, за-
конности, правопорядку и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования и подлежит размещению на официаль-

ном сайте города Кольчугино.
О.В. СаВельеВ, 

глава города Кольчугино            

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от  26.05.2022                     № 73\17
О внесении изменений в Правила 
по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, утвержденные 

решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68

Рассмотрев протест Владимирской природоохранной 
прокуратуры от 09.03.2022 № 2-21-2022, в целях приве-
дения нормативных правовых актов муниципального об-
разования город Кольчугино в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов города Кольчугино 

реШил:
1. Внести изменения в Правила по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, надлежащему содержанию распо-
ложенных на ней объектов, утвержденные решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 
27.07.2017 № 410/68, исключив пункт 27.15.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по коммунальной 
реформе, жизнеобеспечению населения города.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

на основании постановления Правитель-
ства российской Федерации от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения» 
администрация Кольчугинского района осу-
ществляет сбор замечаний и предложений:

1. По проекту актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение Кольчугин-
ского района  на период до 2027 года. 

2. По проекту актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение Кольчугин-
ского района  на период до 2027 года.

3. По проекту актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Есиплевское сельское поселение Кольчу-
гинского района  на период до 2027 года.

4. По проекту актуализированной на 2023 годы 
схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания сельское поселение Раздольевское Кольчу-
гинского района Владимирской области  на пери-
од до 2027 года.

5. По проекту актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение Кольчу-
гинского района  на период до 2027 года. 

Вышеназванные проекты схем теплоснабжения 
размещены на официальном сайте Кольчугинского 
района www.raion.kolchadm.ru в разделе «новости».

Замечания и предложения к проектам выше-
названных  схем теплоснабжения принимаются 
по адресу: г. Кольчугино,  ул. 3 Интернационала, 
д. 62, кабинет №10 (МКУ «Управление строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кольчугинского района»), электронный 
адрес для обращений: dez_kolchugino@mail.ru  до 
22.06.2022 г.
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ОФиЦиАльнО
АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 

ПОСТАнОВление
от 18.05.2022                                                       № 466

Об утверждении Порядка включения иных 
периодов трудовой деятельности в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим 

администрации Кольчугинского района 
и ее структурных подразделений 

  В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской обла-
сти от 18.12.2008 № 213-ОЗ «О порядке исчисления 
стажа муниципальной службы и периодах службы 
(работы), включаемых в стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района                

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить Порядок включения иных периодов 

трудовой деятельности в стаж муниципальной служ-
бы для назначения пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим администрации Кольчугинского 
района и ее структурных подразделений согласно 
приложению №1. 

2. Утвердить состав комиссии по включению иных 
периодов трудовой деятельности в стаж муниципаль-
ной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим администрации Кольчу-
гинского района и ее структурных подразделений со-
гласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за исключени-
ем пункта 2, который вступает в силу со дня принятия.

а.Ю. аНДРИаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 20.05.2022      № 482
О плановой остановке котельных 
на территории муниципального 

образования Кольчугинский район
В целях проведения ежегодного профилактическо-

го ремонта оборудования котельных, в  соответствии 
с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района                                    

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Муниципальному унитарному предприятию 

Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», обще-
ству с ограниченной ответственностью «Стимул+», 
закрытому акционерному обществу «Стинк-М» произ-
вести остановку котельных с отключением потребите-
лей от горячего водоснабжения: 

1.1. Водогрейной котельной, расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. пос. Лесосплава, д. 28, в пе-
риод с 11.07.2022  по 24.07.2022 включительно;

1.2. Паровой котельной, расположенной по адре-
су: г. Кольчугино, ул. Луговая, д.13 а, в период с 
13.06.2022 по 26.06.2022 включительно;

1.3. Блочно-модульной котельной, расположенной 
по адресу: п. Бавлены, ул. Заводская, д.11Г,  в период 
с 30.05.2022 по 12.06.2022 включительно;

1.4. Котельной, расположенной по адресу: пос. Тру-
да, д.7 в период с 11.07.2022 по 24.07.2022  включи-
тельно;

1.5. Котельной,  расположенной по адресу г. Коль-
чугино, ул. Октябрьская, д.19, в период с 11.07.2022 
по 24.07.2022 включительно.

2. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»,  обще-
ству с ограниченной ответственностью «Стимул+», 
закрытому акционерному обществу «Стинк-М», 
обществу с ограниченной ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатационный участок № 3», обществу с 
ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуа-
тационный участок 2», обществу с ограниченной от-
ветственностью «Сфера», обществу с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве города Кольчугино», 
обществу с ограниченной ответственностью «Уютный 
дом», обществу с ограниченной ответственностью 
«Спектр»,  председателям товариществ собственни-
ков недвижимости, жилищно-строительных коопера-

тивов,  потребителям нежилой сферы произвести не-
обходимые отключения на теплотрассах и тепловых 
узлах.

3. Рекомендовать Управлению образования адми-
нистрации Кольчугинского района, государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Влади-
мирской области «Кольчугинская центральная район-
ная больница» организовать работу подведомствен-
ных учреждений в данный период.

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

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

а.Ю. аНДРИаНОВ, 
 глава администрации района                                               

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии  
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 

от 25.05.2022                        № 492
Об утверждении перечня мест на водных 

объектах Кольчугинского района, запрещенных 
для купания в летний период 2022 года

В целях обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах и предупреждения возможных проис-
шествий, связанных с их гибелью, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 
№695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах во Владимирской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район,   администрация Кольчугинско-
го района    

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить Перечень мест на водных объектах 

на территории муниципального образования Кольчу-
гинский район, запрещенных для купания в летнем 
купальном сезоне 2022 года (прилагается). 

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление гражданской защиты Кольчугинского 
района»:

2.1. Обеспечить установку аншлагов, предупреж-
дающих граждан о запрете;

2.2. Продолжить работу по проведению совмест-
ных патрулирований водных объектов силами пред-
ставителей администрации Кольчугинского района с 
привлечением сотрудников полиции;

2.3. Продолжить проведение профилактической 
работы по правилам безопасного поведения людей 
на водных объектах;

3. Рекомендовать главам администраций сельских 
поселений, входящих в состав Кольчугинского райо-
на, обеспечить своевременное доведение до населе-
ния информации о перечне водоемов, запрещенных 
для купания, а также о правилах поведения на воде.  

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

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

а.Ю. аНДРИаНОВ, 
глава администрации района                                                          

Утверждает
постановлением администрации района

от 25.05.2022 № 492

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на водных объектах на территории 

муниципального образования Кольчугинский район, 
запрещенных для купания в летнем купальном 

сезоне 2022 года
- пруд у кинотеатра «Адамант-Синема»;
- пруд у ГБПОУ ВО «Кольчугинский ПК»;
- пруд в деревне Литвиново;
- водоем на улице Металлургов в районе домов 

№№192 -210  

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 25.05.2022                         № 493
О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Благоустройство территории города 
Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1399
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 24.03.2022 № 55/14 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депу-
татов города Кольчугино», 23.12.2021 № 27/6 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов» 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 «Благо-

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

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию         
Про-
граммы

Источниками финансирования Програм-
мы являются средства бюджета города 
Кольчугино (далее - городской бюджет).
Общий объём финансирования меро-
приятий Программы составляет 217264,6 
тыс. руб. в том числе по годам: 2020 год: 
городской бюджет – 46057,0 тыс. руб.;
2020 год: областной бюджет – 389,8 
тыс. руб.; 2021 год: городской бюджет 
– 45410,4 тыс. руб.; 2021 год: област-
ной бюджет – 25,2 тыс. руб.; 2022 год: 
городской бюджет – 45686,5 тыс. руб.; 
2023 год: городской бюджет – 40794,6 
тыс. руб.; 2024 год: городской бюджет – 
38901,1 тыс. руб..

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

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

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

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

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

а.Ю. аНДРИаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ  КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 27.05.2022                                                        № 498
Об установлении купального сезона 

на территории Кольчугинского района в 2022 году
В целях создания надлежащих условий для от-

дыха населения в период купального сезона, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 
06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Установить купальный сезон на территории Коль-

чугинского района с 01 июня по 31 августа 2022 года.
2. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

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

а.Ю. аНДРИаНОВ, 
 глава администрации района                                               

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 27.05.2022   № 505
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную  постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Совета народных депута-
тов города Кольчугино от  24.03.2022 № 55/14 «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 
«О бюджете муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утвержденным постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района   

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

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

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на      
реализацию Программы – 165988,7  
тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 
94621,1 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 14029,2 тыс. рублей;
2019 год – 18126,9 тыс. рублей;
2020 год – 22384,9 тыс. рублей;
2021 год – 21205,6 тыс. рублей;
2022 год – 18874,5 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 
52162,4 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 1734,0 тыс. рублей;
2019 год – 369,9 тыс. рублей;
2020 год – 2115,6 тыс. рублей;
2021 год – 1410,7 тыс. рублей;
2022 год – 4552,0 тыс. рублей;
2023 год – 20580,5 тыс. рублей;
2024 год – 21399,7 тыс. рублей.
Средства городского бюджета –  
19205,2 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 4410,9 тыс. рублей;
2019 год – 4298,7 тыс. рублей;
2020 год – 2087,9 тыс. рублей;
2021 год – 2991,2 тыс. рублей;
2022 год – 2579,4 тыс. рублей;
2023 год – 1397,0 тыс. рублей;
2024 год  – 1440,1 тыс. рублей.

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

1.3. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Кольчугинского района по жизнеобеспече-
нию.

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

а.Ю. аНДРИаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Администрация ильинского сельского посе-
ления Кольчугинского района извещает о праве 
собственности на квартиру, расположенную по адре-
су: Владимирская область, город Кольчугино, улица 
Дорожная, дом 7, квартира 4, собственником которой 
является умершая 21.03.2017 Ивкина Полина Ники-
тична, 08.08.1921 года рождения.

До настоящего времени вышеуказанное имуще-
ство не перешло в собственность к другим лицам по 
наследству. Просим наследников, имеющих право 
наследовать вышеуказанное имущество, обратиться 
в Администрацию Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района по адресу: Кольчугинский р-н, 
пос. Большевик, ул. Спортивная, д. 11 или к соответ-
ствующему нотариусу Кольчугинского нотариального 
округа.

В случае отсутствия наследников или их необраще-
ния (неявки) в указанные органы в течение одного ме-
сяца со дня опубликования настоящего объявления 
вышеуказанное наследственное недвижимое имуще-
ство в соответствии со ст. 1151 Гражданского кодекса 
Российской Федерации будет считаться выморочным 
и перейдёт в порядке наследования по закону в соб-
ственность муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района.

«Энергосбыт Волга» призывает жителей Влади-
мирской области быть бдительными. В регионе за-
фиксированы случаи контактного мошенничества. 
неизвестные ходят по домам, представляются ра-
ботниками какой-либо сферы, вводят граждан в за-
блуждение и завладевают их средствами. 

Аферисты могут представляться контролёрами и на-
вязывать платную установку счётчиков электроэнергии. 
«Энергосбыт Волга» напоминает, что согласно Феде-
ральному закону №522 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с развитием систем учета электрической энергии 
(мощности) в Российской Федерации» с потребителей 
снята обязанность замены и установки приборов учёта 
электроэнергии. В многоквартирных домах это делают 
представители гарантирующего поставщика, в частных 
домовладениях – сетевая организация. Замена счётчи-
ков для абонента БЕСПЛАТНА. Исключение составляют 
только случаи, когда абонент сам решил досрочно уста-
новить «умный» прибор учёта. 

ВАС ДОлЖнО нАСТОрОЖиТь, еСли:
- к вам пришли якобы проверить счётчики без предва-

рительной заявки или предупреждения;

- не показывают документы или не дают их рассмо-
треть;

-не могут назвать номер вашего счётчика;
-предлагают заменить прибор учёта электроэнергии за 

деньги.
По данным УмВД по Владимирской области толь-

ко за 2021 год в регионе полицейские зафиксировали       
2530 фактов мошенничества, совершённых контактно. 

- Жертвами мошенников становятся доверчивые граж-
дане. Аферисты действуют под видом работников фи-
нансово-кредитных организаций, социальных служб, 
Пенсионного фонда, горгаза, водоканала, слесарей, 
электриков, представителей ЖЭУ и даже правоохрани-
тельных органов. Это усыпляет бдительность граждан. 
«Проявляйте осторожность! – предупреждают пред-
ставители УМВД России по городу Владимиру. – Это 
касается и дистанционных видов мошенничества. Пре-
кращайте телефонный разговор, если человек звонит с 
незнакомого номера, заводит разговор о денежных пере-
водах и ваших счетах, даже если он представляется со-
трудником правоохранительных органов или какой-либо 
организации».

Если неизвестные представляются сотрудниками га-

рантирующего поставщика электроэнергии, работниками 
горсети или электриками и предлагают за деньги заме-
нить электросчётчик, «Энергосбыт Волга» призывает от-
казаться от услуг и не подписывать никаких документов. 

Сообщите о подозрительных людях в полицию и 
оператору контактного центра «Энергосбыт Волга» 
по телефону 8 (4922) 77-30-00 (понедельник-суббо-
та с 8.00 до 20.00) или по электронной почте call@
esbvolga.ru.

Справочно: ООО «Энергосбыт Волга» (ООО «ЭСВ») 
– гарантирующий поставщик электроэнергии на тер-
ритории Владимирской области с 1 апреля 2018 года 
(за исключением зон деятельности гарантирующих по-
ставщиков АО «ВКС» и ООО «Русэнергосбыт»). В на-
стоящий момент клиентская база в зоне обслуживания 
составляет свыше 11 тыс. предприятий и организаций 
и более 424 тыс. бытовых потребителей. В своей де-
ятельности ООО «ЭСВ» ориентируется на обслужи-
вание потребителей с предоставлением полного ком-
плекса сервисных услуг с применением современных 
средств автоматизации, использованием информаци-
онных технологий и средств связи. ООО «ЭСВ» на 100% 
принадлежит Группе «Интер РАО». www.esbvolga.ru

ПОТреБиТель, БДи!

«Энергосбыт Волга» предупреждает о случаях мошенничества
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СлУЖБА 01челОВеК и зАКОн

Памятка по правилам пожарной безопасности 
в садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях
В соответствии с Правилами противопожарного режима в россий-

ской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479, в садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях:

- правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в границах садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений, обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы;

 - территория садоводческих участков должна своевременно очищаться 
от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., 
которые следует собирать на специально выделенных площадках в кон-
тейнеры или ящики, а затем вывозить;

 - дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, ис-
пользуемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными.

зАПреЩАеТСЯ:
- разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 

материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установлен-
ными органами местного самоуправления поселений и городских округов;

- производить электро и газосварочные работы без предварительной 
очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места про-
ведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также 
в других местах, где хранятся горючие материалы;

- эксплуатировать неисправное печное отопление;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за 

ними детям;
- применять для розжига печей горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов 

топлива;
- эксплуатировать неисправное и повреждённое электрооборудование;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные при-

боры, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

 - выполнять соединение и ответвление проводов и кабелей без исполь-
зования распределительных коробок.

Во всех случаях для устранения выявленных неисправностей при 
эксплуатации электрооборудования, газового хозяйства, при устрой-
стве печей и дымоходов следует обращаться к квалифицированным 
специалистам.

использование открытого огня 
должно осуществляться в специально оборудованных местах 

при выполнении следующих требований:
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде 

котлована (ямы, рва) или площадки с установленной на ней емкостью (боч-
ка, бак, мангал), выполненной из негорючих материалов;

 б) место использования открытого огня должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого склада, скирды), 100 метров от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров от листвен-
ного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

 в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

 г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации го-
рения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны;

 д) при использовании открытого огня и разведения костров для приго-
товления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, 
жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельско-
хозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения 
до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, 
а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров.

использование открытого огня в период действия
 особого противопожарного режима зАПреЩенО!

В соответствии со статьей 20.4 Кодекса российской Федерации об 
административных правонарушениях виновные лица за нарушения 
требований пожарной безопасности привлекаются к административ-
ной ответственности в виде штрафа:

граждане – в размере от 2000 до 3000 руб., в период действия особого 
противопожарного режима от 2000 до 4000 руб.;

должностные лица – от 6000 до 15000 рублей, в период действия особо-
го противопожарного режима от 15000 до 30000 руб.;

юридические лица – от 150000 до 200000 рублей, в период действия осо-
бого противопожарного режима от 200000 до 400000 руб.

Пожар – следствие беспечности граждан!
ПОмниТе! Соблюдение правил пожарной безопасности позволит 

предупредить пожар, тем самым уберечь и сохранить жизнь, 
здоровье и имущество Вам, Вашим близким, друзьям и соседям.

При ОБнАрУЖении ПОЖАрА зВОниТе ПО ТелеФОнУ 01 
либо мобильной связью любого оператора 101, 112 
и до прибытия пожарных примите возможные меры 
к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой под-
держано государственное обвинение в отношении 
Г., обвиняемого в совершении преступления про-
тив порядка управления, предусмотренного ст. 319 
УК рФ – публичное оскорбление представителя 
власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением.

В ходе судебного разбирательства установлено, 
что в феврале 2022 года Г., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения возле Кольчугинской цен-
тральной районной больницы, высказал в отноше-
нии трех сотрудников патрульно-постовой службы 
полиции в связи с исполнением ими своих долж-
ностных обязанностей, оскорбительные выражения 
в неприличной форме, в том числе нецензурные, 
противоречащие установленным правилам поведе-
ния и требованиям общечеловеческой морали, уни-
жающие человеческое достоинство последних.

Приговором Кольчугинского городского суда, с учетом 
позиции государственного обвинителя, личности подсу-
димого, Г. признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 319 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

изменен порядок 
выплаты пенсии 

по потере кормильца
Совершеннолетним выпускникам школ, полу-

чающим страховую пенсию по потере кормиль-
ца, сохранят право на выплату до 1 сентября. 

Так, 18-летние выпускники продолжат получать 
пенсию до начала нового учебного года. А те, кто 
станет студентом, будут получать ее и дальше – на 
протяжении всего периода учебы до 23 лет.

Законом предусмотрен упрощенный порядок возоб-
новления выплаты пенсии по случаю потери кормиль-
ца при поступлении ребенка в колледж или ВУЗ: он 
просто продолжит ее получать, писать заявлений для 
этого не потребуется. Закон вступает в силу с 1 июня.

Сегодня выпускники школ, которым исполнилось 
18 лет, лишаются пенсии по потере кормильца и 
вновь начинают ее получать, если поступят на оч-
ное обучение в другую образовательную организа-
цию, но после предоставления в Пенсионный фонд 
заявления и справки о продолжении учебы.

а. ДеРеВеНЦеВа, 
старший помощник прокурора

Осужден 
за совершение убийства 
Кольчугинской межрайонной прокуратурой 

поддержано в суде государственное обвинение 
в отношении ранее не судимого 39-летнего мест-
ного жителя ч., обвиняемого в совершении осо-
бо тяжкого преступления, предусмотренного ч.1 
ст.105 УК рФ – умышленное причинение смерти 
другому человеку.

Установлено, что в сентябре 2021 года подсуди-
мый, находясь на одной из улиц г. Кольчугино, по-
знакомился с ранее незнакомой К., которую пригла-
сил в гости к своим знакомым. Находясь в квартире 
наедине с К., на почве внезапно возникшего острого 
неприязненного отношения у Ч. возник умысел на 
убийство потерпевшей.

Реализуя задуманное, подсудимый с целью при-
чинения смерти обхватил руками шею К., перекрыв 
тем самым доступ воздуха в легкие до тех пор, пока 
последняя не перестала подавать признаки жизни. 

В ходе судебного разбирательства подсудимый 
вину в совершении инкриминируемого ему престу-
пления признал частично.

С учетом позиции государственного обвинителя, лич-
ности подсудимого, Кольчугинским городским судом Ч. 
признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, и ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Поддержано 
государственное обвинение

заместителем Кольчугинского межрайонно-
го прокурора утвержден обвинительный акт по 
уголовному делу в отношении Ш., обвиняемого 
в совершении престулпения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 264.1 УК рФ – нарушение правил дорож-
ного движения лицом в состоянии опьянения, 
подвергнутого административному наказанию 
за управление транспортным средством в состо-
янии опьянения.

Установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый 
Ш., находясь в состоянии алкогольного опьянения 
управлял собственным автомобилем, осуществляя 
движение по автодороге Владимир-Кольчугино.

В пути следования транспортное средство под 
управлением подсудимого было остановлено со-
трудниками ДПС, которые отстранили Ш. от управ-
ления автомобилем. В связи с тем, что у Ш. имелись 
внешние признаки алкогольного опьянения, послед-
нему было предложено пройти медицинское освиде-
тельствование, но он категорически отказался.

В ходе предварительного следствия Ш. вину в со-
вершенном преступлении признал полностью.

Уголовное дело по обвинению Ш. направлено в 
Кольчугинский городской суд для рассмотрения по 
существу.

а. ИВаНОВ, помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора

Вынесен 
обвинительный приговор  

Кольчугинским городским судом вынесен 

обвинительный приговор в отношении ч., ко-
торый незаконно хранил без цели сбыта нар-
котические средства в крупном размере, т.е. в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК.

Так, в декабре 2021 года в ходе прогулки по 
лесному массиву близ г. Кольчугино Ч. незаконно 
приобрел путем присвоения найденное наркотиче-
ское средство метадон в крупном размере, кото-
рое в последующем стал хранить по месту своего 
жительства. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по ме-
сту жительства Ч. сотрудники полиции обнаружили и 
изъяли указанное наркотическое средство, которое 
Ч. незаконно хранил в сейфе, расположенном в его 
квартире.

В ходе судебного заседания Ч. в содеянном рас-
каялся, вину в совершенном преступлении признал 
полностью.

Приговором Кольчугинского городского суда 
Владимирской области, с учетом позиции государ-
ственного обвинителя, личности подсудимого, за 
совершенное преступление Ч. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком 4 года.

а. ЧУлаНОВ, помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора

Проведена проверка
межрайонной прокуратурой проведена про-

верка соблюдения требований законодатель-
ства о пожарной безопасности и антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий) 
сферы дошкольного образования.

В ходе проверки установлено, что в МБДОУ «Дет-
ский сад №18 «Солнышко» в нарушение требований 
законодательства до настоящего времени паспорта 
безопасности объектов не актуализированы, журна-
лы проверок исправности кнопки тревожной сигна-
лизации, обхода территорий и складских помещений 
не ведутся, инструктажи и практические занятия с 
работниками не проведены, планы воспитательной 
работы с детьми отсутствуют, имеются огнетушите-
ли с нарушением сроков их перезарядки.

Аналогичные нарушения выявлены в Раздольев-
ском филиале МБДОУ «Детский сад №7». 

По фактам выявленных нарушений межрайонным 
прокурором в адрес заведующих МБДОУ «Детский 
сад №18 «Солнышко» и Раздольевским филиалом 
МБДОУ «Детский сад №7» внесены представления, 
которые находятся на рассмотрении.

О. БУЗьКО, помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора

Пьяное вождение 
привело 

на скамью подсудимых
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реКлАмА

Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

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

реклама

ВСЕГО ТРИ ДНЯ
с 7 по 9 июня
во дворце культуры

ул. Тёмкина, д. 6

ЧавыЧа, палтус, омулЬ, 
марлиН, туНеЦ, зубатка, 
далЬНевостоЧНыЙ краб, 
красНаЯ икра
ждём вас с 10 до 19 часов.

снова в кольчугино

реклама

ЭхО  СОБыТиЯ

ТА САМАЯ РЫБА 
КАМЧАТСКОГО 

КРАЯ

ТА САМАЯ РЫБА 
КАМЧАТСКОГО 

КРАЯ

 нАШ АнОнС

27 мая в школе №4 состоял-
ся праздник под названием: «С 
днем рождения, школьный му-
зей!». Назвали его «Крылья», и  
ведущая мероприятия татьяна 
викторовна Харитонова пояс-
нила почему. 

Школа №4 была по-
строена 60 лет назад. 
Новое ее здание, рас-

пахнувшее свои двери для ребят 
и педагогов совсем недавно, сто-
ит на месте, которое кольчугин-
цы прозвали «Аэродромом». И в 
ходе подготовки к юбилею шко-
лы ее руководству пришла мысль 
открыть в этих стенах не обыч-
ный школьный музей, а темати-
ко-краеведческий, посвященный 
истории «Аэродрома». Именно 
поэтому музей и носит название 
«Крылья».

Почетное право открыть музей 
и перерезать красную ленточку 
предоставлено директору шко-
лы О.А. Захаровой и главе города 
О.В. Савельеву. Под марш авиа-
торов музей был открыт. Юные 
экскурсоводы провели для много-
численных гостей праздника об-
зорную экскурсию посредством 
небольших сценок, повествую-
щих и о создании авиаклуба, и о 
наших героях – Веденееве, Мак-
симове, рачкове, Толстовой, Шме-
леве, и о насыщенной жизни коль-
чугинского аэродрома. 

В праздники принято дарить 
подарки.  И они были памятными 
и полезными. 

Татьяна Валентиновна Ведене-
ева преподнесла в дар музею ко-
пию Указа о присвоении её отцу 
звания Героя Советского Союза. 
В экспозиции она займет место 
рядом с его фуражкой.

У школы №4 теперь
 есть «Крылья»!

Нина Алексеевна Александрова, 
супруга начальника аэропорта Иго-
ря Петровича Александрова, рас-
сказала о его отношении к работе. 

Лидия Ивановна Кулакова пере-
дала тетрадь своих метеонаблюде-
ний, которые она ведет несмотря 
на тот факт, что аэропорт давно 
прекратил свое существование. 

Василий Аникин передал в дар 
музею винт самолета, который 
сконструировал, собрал и на ко-
тором летал он сам. 

Один из стендов музея по-
священ современным летчикам. 
Один из них – Михаил Виталье-
вич Князев. Он рассказал о том, 
что его привело в мир большой 
авиации. Отправной точкой 
стали воздушные парады, вы-
ступления парашютистов и ави-
амоделистов, в рамках которых 
всем желающим предлагалось 
прокатиться над городом на са-
молете. Сев в «кукурузник», с 
этого маленького аэродрома он 

шагнул в небо. А потом было 
небо Афганистана и далеких аф-
риканских стран, где выполнял 
гуманитарную миссию ООН. По 
убеждению М.В. Князева, небо 
невозможно не любить.

На мероприятии звучали тё-
плые слова и пожелания от 
гостей, которые, поздравляя 
педагогический коллектив и уча-
щихся с днем открытия музея, 
пожелали школе дальнейшего 
развития и успехов в воспитании 
патриотов россии. 

Хозяева тоже не остались в сто-
роне. О.А. Захарова вручила Бла-
годарственные письма всем, кто 
помогал в создании музея. 

Школа №4 живёт и развива-
ется, уверенно смотрит в за-
втрашний день. Но у неё есть и 
прекрасное прошлое, которое 
теперь будет бережно храниться 
в школьном музее и станет досто-
янием каждого. 

Е. МУРЗОВА
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