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примите  поздравления

Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России! 

Наша страна – огромная и многонациональная. Такого разнообразия культур и тради-
ций нет нигде в мире. Наши граждане исповедуют разные религии, говорят на разных 
языках. Только во Владимирской области живут представители нескольких десятков 
народностей. И всех нас объединяет любовь к России. Великая история, победы наших 
предков придают нам сил и вдохновляют на новые свершения. Преемственность поколе-
ний помогает преумножать прошлые достижения и с уверенностью смотреть в будущее. 

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государ-
ственном суверенитете России. С этой даты начинается отсчёт новой истории страны. 
Мы прошли непростой путь преобразований. Окрепнув, наша страна стала отстаивать 
свои национальные интересы. Мы рассчитывали на честный и равноправный диалог 
со всем миром, но чем сильнее становилась Россия, тем меньше в ней видели партнёра. 
Запад решил действовать методами времён «холодной войны» – вводя экономические 
санкции и расширяя блок НАТО. Специальной военной операцией на Украине Россия 
дала всем ясно понять, что решительно и жёстко будет отвечать на угрозы своей без-
опасности. 

Наша страна приняла тысячи граждан Луганской и Донецкой народных республик, 
вынужденных оставить свои дома из-за непрекращавшихся обстрелов со стороны укра-
инских националистов. Владимирский регион предоставил кров и окружил заботой бо-
лее 2 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Украины, ведь мы своих не бросаем.

Сегодня перед государством стоят серьёзные задачи по укреплению продовольствен-
ной безопасности и экономики. Справиться с этим мы можем только все вместе. Именно 
от нас зависит, в какой России будут жить наши дети и внуки. Уверены, что это будет 
сильная, независимая, процветающая страна, с достойным уровнем жизни, в которой 
люди могут реализовать себя. 

Органы власти Владимирской области продолжат и дальше выполнять все взятые на 
себя обязательства: поддерживать многодетные семьи, строить дороги, детские сады и 
школы, проводить газификацию, улучшать качество медицины. 

Дорогие друзья, желаем всем здоровья, мира, согласия, успехов в труде на благо 
Отечества. С праздником! 

А.А. АВДееВ, врио Губернатора Владимирской области
В.Н. КиселёВ, председатель Законодательного собрания Владимирской области

 с.с. МАМееВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области

Уважаемые жители города Кольчугино и района!
Поздравляем всех с  Днем России! 

Это праздник любви и уважения к Родине, символ национального единства. 
Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уни-

кальным природным и духовным богатством. Страна, соединившая в рамках единого 
государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каж-
дый из нас чувствует себя частицей великой державы. Величие и мощь нашей страны 
вызывает трепет и уважение.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали 
крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в главном 
– в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гор-
димся нашей страной и верим в ее великое будущее.

Пусть день ото дня, и год от года наша жизнь становится счастливее, а наша страна – 
прекраснее и сильнее! 

От всей души желаем вам мира, успехов в труде и личной жизни, пусть в доме всегда 
будут тепло и уют, а на душе – весна и крылатые мечты!

С Днем России!
В.В. ХАРитоНоВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

о.В. сАВельеВ, глава города Кольчугино
А.Ю. АНДРиАНоВ, глава администрации Кольчугинского района

 день россии
12 июня

пусть растут кедры
хорошая новость

27 мая, во время встречи сенатора от Влади-
мирской области в Совете Федерации Ольги 
Хохловой с многодетными семьями участник 
Союза пенсионеров Владимирской области Ва-
лентина Самойлова передала администрации 
Кольчугинского района 30 саженцев настоя-
щих сибирских кедров. К сожалению, из-за до-
ждя их не получилось посадить в этот же день.

Но уже в понедельник, 30 мая, глава админи-
страции района А. Ю. Андрианов совместно с 
работниками администрации и представителя-
ми многодетных семей организовали посадку 
кедров между ул. Ломако и ул. Берёзовой. Также 
каждая семья высадит кедры на своей приусадеб-
ной территории. 
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 подготовлено по материалам комитета общественных связей и сми администрации владимирской области

администраЦия  владимирсКоЙ  оБласти  инФормирУет

Глава региона александр авдеев 
внёс в законодательное собрание 
проект изменений в областной закон 
«об отдельных вопросах, связан-
ных с предоставлением гражданам 
для собственных нужд земельных 
участков для размещения гаражей». 
нормативно-правовой акт предпо-
лагается расширить в части перечня 
документов, дающих право на «га-
ражную амнистию».

Согласно действующему законодательству, «амнистировать» можно 
только одноэтажные гаражи, без жилых помещений. Не подпадают под дей-
ствие закона самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтаж-
ках и офисных комплексах, а также гаражи, возведённые после вступления в 
силу Градостроительного кодекса РФ.

6 июня в ходе оперативного совещания в 
администрации владимирской области одной 
из основных тем повестки стала подготовка 
региона к предстоящему летнему оздорови-
тельному сезону. с первых дней июня нача-
лись заезды в загородные детские оздоро-
вительные лагеря владимирской области. 
началу работы каждого учреждения предше-
ствовал большой подготовительный этап. 
во всех 27 загородных лагерях выполнены 
требования антитеррористической безопас-
ности, проверена их готовность в плане со-
ответствия санитарным нормам, получены 
паспорта готовности.

Для обеспечения безопасного отдыха детей по 
поручению главы региона во всех этих учреждени-
ях организовано видеонаблюдение в корпусах и на 
территории. 396 уличных и 117 внутренних камер 
обеспечивают практически 100-процентное покры-
тие территории лагерей. 

«Видеонаблюдение в стационарных лагерях, 
где отдыхают наши дети, должно быть круглосу-
точным. Таковы федеральные требования. Прошу 

на страже безопасного отдыха детей Гранты «агротуризм» 
получили 

2 владимирских 
предприятия

агроусадьба «петрушино» в собинском районе и 
агропарк «Грибово» в петушинский районе получат бо-
лее 19 млн рублей грантовой поддержки в рамках Го-
сударственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. такое решение 
приняла комиссия министерства сельского хозяйства 
российской Федерации по организации и проведению 
отбора проектов развития сельского туризма.

«В агроусадьбе «Петрушино» и агропарке «Грибово» 
на средства гранта будут построены гостевые домики, ин-
фраструктурные и рекреационные объекты рыболовного 
участка, приобретены и установлены домики в концеп-
ции купольного глэмпинга для круглогодичного прожива-
ния и подключены к инженерным системам (электриче-
ству, водопроводу и водоотведению), закуплена мебель, 
кухонная техника, посуда, а также произведено общее 
благоустройство территории. Сегодня развитие аграр-
ного туризма – одно из важных направлений, такой вид 
отдыха востребован в России», – отметил глава региона 
Александр Авдеев. 

Это связано с тем, что жители мегаполисов тянутся к 
природе, стремятся на время отдыха замедлить ритм 
жизни, отказаться от гаджетов, питаться экологически 
чистой пищей. Спрос на этом рынке огромный. У наше-
го региона есть все шансы занять достойную позицию в 
этом секторе, ведь близкое расположение городов-мил-
лионников даёт возможность круглогодично принимать 
туристов как выходного дня, так и более длительного 
пребывания.

Надо отметить, что конкурс грантов «Агротуризм» про-
водился в этом году впервые. В дальнейшем сельхозто-
варопроизводители Владимирской области, включённые 
в перечень субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, смогут ежегодно участвовать в конкурсе про-
ектов развития сельского туризма.

александр авдеев предлагает 
расширить перечень документов, 

дающих право на «гаражную амнистию»

Закон о «гаражной амнистии» дей-
ствует с 1 сентября 2021 года. Он по-
зволяет гражданам в течение 5 лет 
бесплатно получить в собственность 
государственные и муниципальные зе-
мельные участки, на которых находятся 
их гаражи, если они возведены до 30 
декабря 2004 года – до вступления в 
силу действующего Градостроительно-
го кодекса РФ. При этом речь идёт как 
об объектах капитального строитель-
ства, так и о гаражах некапитального 
типа, которые находятся в гаражных то-
вариществах и кооперативах. 

Согласно федеральным нормам, для 
того, чтобы воспользоваться «гаражной 
амнистией», необходимо предъявить:

– любое решение органа власти (в 

том числе советского периода), кото-
рое подтверждает, что ранее вам был 
предоставлен земельный участок под 
гаражом;

– справку или другой документ, под-
тверждающий выплату пая в гаражном 
кооперативе;

– решение общего собрания гараж-
ного кооператива, подтверждающее 
выделение гаража;

– старый технический паспорт на га-

раж, заказанный для технической ин-
вентаризации;

– документы о наследстве, если 
гараж принадлежал родственнику за-
явителя.

Органы власти регионов полномочны 
расширять этот перечень документов. 
Сейчас во Владимирской области он 
состоит из четырёх дополнительных 
пунктов: 

– разрешение на строительство 
гаража;

– судебный акт, которым признано 
право собственности гражданина на 
гараж;

– договор купли-продажи гаража;
– договор дарения гаража или иной 

безвозмездный договор, подтвержда-

ющий переход права собственности 
на гараж.

Александр Авдеев предлагает, чтобы 
основанием для оформления прав на 
гараж по «гаражной амнистии» допол-
нительно стали следующие документы:

– строительный паспорт и (или) акт 
приёмки завершённого строительством 
объекта капитального строительства (га-
ража), выданные до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ;

– членская книжка участника гараж-
ного кооператива, подтверждающая 
включение гражданина в состав членов 
гаражного кооператива до дня введе-
ния в действие Градостроительного 
кодекса РФ, и уплату соответствующих 
членских взносов;

– документ (справка), выданный га-
ражным кооперативом, подтверждаю-
щий включение гражданина в состав 

членов кооператива в результате пе-
рехода права на гараж от иного лица, 
владеющего гаражом до дня введения 
в действие Градостроительного ко-
декса РФ;

– платёжные требования, квитанции и 
иные документы, выданные уполномо-
ченными органами или организациями 
до 30 декабря 2004 года, подтвержда-
ющие исполнение гражданином обяза-
тельств по оплате арендных, налого-
вых или иных обязательных платежей;

– регистрационное удостоверение о 
регистрации права собственности на 
гараж.

«Эти поправки сформированы с учё-
том предложений с мест. Органы мест-
ного самоуправления передали их, 
основываясь на практическом запросе 
владельцев гаражей», – отметил глава 
региона.

глав муниципалитетов, курирующих работу учреж-
дений, обратить пристальное внимание на вопрос 
освещения территории в ночное время. «Слепых» 
зон быть не должно, безопасность – в приорите-
те», – подчеркнул Александр Авдеев.

Уже сейчас изображение со всех установленных 
камер выводится на пульты охраны лагерей. Ар-
хивирование и хранение данных осуществляется 
в течение 1 месяца в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
14.05.2021 года №732 «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищённости объ-
ектов (территорий), предназначенных для органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, и формы 
паспорта безопасности объектов (территорий) 
стационарного типа, предназначенных для орга-
низации отдыха детей и их оздоровления».

Кроме того, Департамент цифрового развития 
совместно с ПАО «Ростелеком» прорабатывает 
вопрос о дистанционном доступе к видеонаблю-
дению посредством интернета.

Ещё одним важным вопросом повестки сове-
щания стала безопасность на воде и открытие ку-

пального сезона. Ежегодно статистика 
несчастных случаев доказывает: пре-
небрежение правилами безопасного 
поведения на воде может стоить чело-
веку жизни.

«Нужно обратить особое внимание 
на безопасность отдыха на воде. Нель-
зя допустить роста несчастных случаев 
на водоёмах, особенно среди детей. В 
связи с этим поручаю проверить все 
организованные и неорганизованные 
места купания. Необходимо организо-
вать наблюдение в самых популярных 
местах, где летом отдыхают люди. В 
первую очередь там, где отдыхающих 
много. Следует продумать вариант с 
привлечением бизнеса, сферы отдыха 
в эти места», – поставил задачу глава 
региона.
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от планЁрКи до планЁрКи

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
проФессиональнЫЙ праздниК

Уважаемые работники системы социальной защиты населения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днём социального работника!
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем людей, которые не на сло-

вах, а на деле демонстрируют лучшие качества души человека – бескорыстие, милосер-
дие, самоотдачу. Этот труд по плечу только избранным, тем, кто целиком отдает себя 
заботе о других.

Благодаря вам, пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь 
обретают способность надеяться и верить в будущее. Сердечность, неравнодушие, со-
страдание, терпение, трудолюбие, отзывчивость – вот главные качества социальных ра-
ботников, которые очень часто становятся последней надеждой слабых и беззащитных 
людей.  Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, чуткие сердца, 
способность согреть тех, кто нуждается в помощи! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, успешной работы. Пусть наградой за ваш нелегкий труд 
станут  добрые слова и благодарные улыбки подопечных!

В.В. ХАРитоНоВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. сАВельеВ, глава города Кольчугино

А.Ю. АНДРиАНоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности, ветераны отрасли!
от души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Благодаря вам население района и города имеет возможность приобретать качествен-
ную продукцию. Ведь сегодня предприятия легкой промышленности постоянно совер-
шенствуют технологию производства, расширяют ассортимент и улучшают качество 
своей продукции.

Лёгкая промышленность для любого государства имеет огромное социальное значе-
ние. Удовлетворяет потребности общества в товарах и способствует улучшению каче-
ства жизни, значительно украшает её и делает уютнее. 

Самое важное и ценное в любой работе – люди, которые вкладывают в нее свои силы. 
Уверены, что профессионализм руководителей, высокое мастерство работников, пре-
данность своему делу, стремление к совершенствованию позволят достигнуть постав-
ленных целей и подняться на новую ступень развития.

Примите слова искренней признательности и благодарности за ваш нелегкий труд. 
Желаем всем работникам текстильной и легкой промышленности  крепкого здоровья, 

благополучия, постоянного творческого поиска и успехов в осуществлении намеченных 
задач! 

В.В. ХАРитоНоВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. сАВельеВ, глава города Кольчугино

А.Ю. АНДРиАНоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые социальные работники, 
сотрудники и ветераны сферы социальной защиты населения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Социальная служба региона – одна из самых надёжных и близких к людям. Каждый 

третий житель Владимирской области получает пособия и компенсации, находится на 
социальном обслуживании, пользуется услугами социальной реабилитации. Чтобы 
оказавшиеся в трудной ситуации люди получили качественную помощь в срок, в 70 
социальных учреждениях трудятся почти 6 тысяч специалистов. Помимо государствен-
ных организаций социального обслуживания, растёт число некоммерческих поставщи-
ков социальных услуг. 

В регионе развиваются стационарозамещающие технологии, которые помогают чело-
веку сохранить привычный уклад жизни. Это одно из самых перспективных и востре-
бованных направлений социального обслуживания. Организован бесплатный отдых се-
мей с детьми. На предоставление социального контракта семьям для выхода из трудной 
жизненной ситуации выделяются средства областного бюджета. Социальную помощь 
людям в отдалённых деревнях и сёлах оказывают мобильные бригады. Строятся совре-
менные пансионаты. Всё это – благодаря сплочённой команде профессионалов.

Социальная служба одной из первых приняла на себя дополнительные полномочия по 
оказанию помощи нуждающимся: организовала доставку продуктов пожилым людям 
в период пандемии, поддерживает граждан, вынужденно покинувших территории До-
нецкой и Луганской народных республик, Украины.

За более чем трёхсотлетнюю историю социальная служба прошла путь от отдельных 
учреждений и услуг до сопровождения человека в течение всей его жизни. Неизменны-
ми остаются ваша доброта и человечность. 

Считаю вашу работу, друзья, важнейшей для развития нашего региона. Ведь она на-
правлена на социальное благополучие всех, кто нуждается в поддержке общества и го-
сударства. Люди старшего возраста, граждане с особенностями здоровья и их родные, 
молодые и многодетные семьи, дети – это те, кому нужны ваши забота и внимание. 

Спасибо за преданность делу, за тепло и надежду, которые вы дарите людям. Желаю 
всем вам здоровья, мира и благополучия!

А.А. АВДееВ, врио Губернатора области                                                                           

Уважаемые сотрудники социальных служб Владимирской области!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Своей работе вы отдаете не только силы и знания, но и тепло ваших больших и го-
рячих сердец. Человеческая судьба складывается по-разному. К сожалению, иногда на 
склоне лет приходит одиночество. Болезнь может приковать к постели. И именно вы, 
социальные работники, становитесь для таких людей не просто помощниками по хозяй-
ству, но самыми близкими и родными, порой заменяя семью и друзей.

У вас очень трудная работа – и физически, и морально. Справиться с ней способен не 
каждый, а только тот, чья душа действительно переполнена добром, заботой и состра-
данием. Тот, кто готов щедро всем этим делиться.

Особо отмечу, что во многом от вас, вашего труда, зависит исполнение важнейших 
государственных задач в сфере социальной защиты. От имени Законодательного Собра-
ния Владимирской области я сердечно благодарю всех работников и ветеранов отрасли 
за большой вклад в сохранение стабильности в обществе и улучшение уровня социаль-
ного обслуживания жителей нашего региона.

8 июня – 
день социального работника

12 июня – 
день работников текстильной 

и легкой промышленности

нам помог глава
Случилась беда: в начале мая размыло переход 

с одной стороны Золотухи на другую. И мы оказа-
лись в полном смысле слова отрезанными от мира 
сего. Пытаясь решить проблему, обращались во 
многие организации, в администрацию Ильин-
ского сельского поселения, к депутату районного 
Совета – помочь обещали, но ничего не делали. 

Тогда нам посоветовали обратиться напрямую к 
главе администрации Кольчугинского района Алек-
сею Юрьевичу Андрианову. Он очень быстро отре-
агировал на нашу просьбу: приехал в тот же день, 
чтобы на месте определить объем работ. И тут же 
стал звонить, чтобы найти подрядчика. Собрались 
жители, все видели, насколько он проникся нашей 
проблемой, и слышали, как он старается оператив-
но решить ее. И к нашей огромной радости уже на 
следующий день, к 8 часам утра, приехали рабочие с 
техникой, и работали они не покладая рук, без обеда, 
до 8 часов вечера. Положили трубы, засыпали щеб-
нем, чтобы вода стекала. А Алексей Юрьевич пообе-
щал, что приедет 9 мая, чтобы проконтролировать, 
как выполнена работа. 

И слово сдержал. Мы, кто живет рядом, тоже 
пришли сюда. Заметили, что насыпь стала немного 
разрушаться. А через несколько дней А.Ю. Андриа-
нов прислал сюда технику, рабочих от ООО «СУ-17» 
– и все было сделано, как надо. На совесть! На отлич-
но! Даже перила поставили и покрасили их. 

Мы очень благодарны  главе районной админи-
страции Алексею Юрьевичу Андрианову – он не 
оставил нас в нашей беде. Это редкость, чтобы к 
нам, сельским жителям, так отнеслись – с понима-
нием и заботой. Мы очень довольны. Спасибо Вам 
большое, уважаемый Алексей Юрьевич. Здоровья 
и успехов!

В.и. ПисКАРеВА и жители поселка Золотуха 

наГраЖдаем доБрЫм словом

6 июня в администрации Кольчу-
гинского района состоялось очеред-
ное плановое совещание. Его вёл 
глава администрации А.Ю. Андриа-
нов. В работе приняли участие глава 
Кольчугинского района В.В. Хари-
тонов и глава города Кольчугино 
О.В. Савельев.

Началось совещание с торжествен-
ного момента. Глава администрации 
вручил за многолетний и плодотвор-
ный труд Почётную грамоту област-
ной администрации предпринимателю 
и очень неравнодушной жительнице 
нашего города Оксане Александровне 
Шевцовой.

Рабочая часть началась с сообщения 
заместителя начальника МКУ «Управ-
ление гражданской защиты» Л.В. Про-
казниковой о происшествиях минув-
шей недели. 

За неделю с 30 мая по 5 июня в городе 
произошло 11 ДТП. Без пострадавших.

данным стала аварийная работа элек-
трооборудования. 

На системе холодного водоснабже-
ния производились работы по замене 
насоса на водонапорной башне в по-
сёлке Зеленоборский. 

Отключений горячей воды было 5. 
Из-за работ на водоводе на ул. Щорса 
отключалась часть Ленинского посёл-
ка. На ул. Дружбы из-за замены ава-
рийного участка водовода ремонтные 
работы завершить в нормативные сут-
ки не удалось. Поставка горячей воды 
была налажена по обратному водово-
ду. На следующий день ремонтные ра-
боты были закончены. На Белой Речке 
проводились плановые работы. А вот 
на улице Карла Маркса и Зернова от-
ключение было внеплановое – из-за 
утечки. Подача горячей воды была 
временно налажена по обратному во-
доводу. Работы на момент совещания 
ещё не были завершены. 

чугинского района» Г.В. Яшина сообщи-
ла об итогах голосования по объектам 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» на 2023 год. Голосо-
вание проходило с трудом. Если бы не 
активнейшая работа волонтёров, оно, 
скорее всего, было бы провалено. Пока-
затель, которого нужно было достичь, 
– 4961 человек. В голосовании приняли 
участие 5077 человек. Из них более 3500 
– заслуга волонтёров. В голосовании по-
бедил дизайн-проект сквера ни Ленин-
ском посёлке, созданный студентами 
ВлГУ, которые учатся на архитекторов. 
За него отдали голоса 3846 человек. Те-
перь дело за разработкой настоящего 
проекта на его основе. В стадии заклю-
чения муниципальный контракт на ин-
струментальное обследование деревьев 
сквера филиалом ФБУ «Рослесозащита» 
- «ЦЗЛ Владимирской области» для вы-
явления аварийных деревьев.

А. ГеРАсиМоВ

награды, происшествия, итоги голосования

Пожарные под-
разделения вы-
езжали 5 раз на 
вызовы граждан. 
Один вызов был 
ложным. Три раза 
пришлось тушить 
мусор, а в четвёр-
тый – дом в де-
ревне Большое За-
белино. Причиной 
пожара в доме по 
предварительным 

На территории района произошло 10 
отключений электроэнергии. Только 
одно них было внерегламентным (на 
Белой Речке) и ещё одно неотложным 
(д. Григорово – на полчаса). Остальные 
отключения были связаны с капиталь-
ным ремонтом линий электропередач. 
Помимо этого электроэнергетики в 
сельских поселениях расчищают тер-
ритории под ЛЭП от кустов и деревьев. 
Расчищено 15,6 га.

Начальник МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Коль-

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые социальные работники, доброго здо-
ровья, благополучия, оптимизма и всего самого наилучшего! Пусть добро, которое вы 
несете в мир, вернется к вам сторицей!

В.Н. КиселеВ, 
председатель Законодательного собрания Владимирской области
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в ГородсКом советеразнЫе вести

названы сроки 
отключения 

горячего 
водоснабжения 
20 мая т.г. вышло в свет поста-

новление администрации Коль-
чугинского района №482 «О пла-
новой остановке котельных…», в 
соответствии с которым – в целях 
проведения ежегодного профилак-
тического ремонта оборудования 
котельных – их остановка с от-
ключением потребителей от горя-
чего водоснабжения будет произ-
ведена в следующие сроки:

- водогрейной котельной (г. Коль-
чугино, ул. пос. Лесосплава, д. 28) – 
в период с 11.07.2022  по 24.07.2022 
включительно;

- паровой котельной (г. Кольчуги-
но, ул. Луговая, д.13 а) – в период с 
13.06.2022 по 26.06.2022 включи-
тельно;

- блочно-модульной котельной (п. 
Бавлены, ул. Заводская, д. 11Г) – в 
период с 30.05.2022 по 12.06.2022 
включительно;

 - котельных на пос. Труда, д.7 
и  ул. Октябрьская, д.19 –  в период 
с 11.07.2022 по 24.07.2022  включи-
тельно.

МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго», ООО «Сти-
мул+», ЗАО «Стинк-М», ООО «Жи-
лищно-эксплуатационный участок 
№3», ООО «Жилищно-эксплуата-
ционный участок 2», ООО «Сфера», 
ООО «Управляющая компания в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
города Кольчугино», ООО «Уютный 
дом», ООО «Спектр», председателям 
ТСН и ЖСК, потребителям нежилой 
сферы должны произвести необхо-
димые отключения на теплотрассах 
и тепловых узлах.

Установлен 
купальный 

сезон
В целях создания надлежащих 

условий для отдыха населения 
постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 
27.05.2022 №498 на территории 
района установлен купальный се-
зон, который продлится с 1 июня 
по 31 августа 2022 года. 

Купаться здесь 
запреЩено!

Еще одним постановлением, 
№492 от 25 мая т.г., в целях обе-
спечения безопасности людей на 
водных объектах и предупрежде-
ния происшествий, связанных с 
их гибелью, утвержден перечень 
мест на водных объектах Кольчу-
гинского района, запрещенных 
для купания в летний период 
2022 года: 

- пруд у кинотеатра «Адамант-Си-
нема»;

- пруд у ГБПОУ ВО «Кольчугин-
ский политехнический колледж;

- пруд в деревне Литвиново;
- водоем на улице Металлургов в 

районе домов №№192 – 210. 
МКУ «Управление гражданской 

защиты Кольчугинского района» 
необходимо обеспечить установку 
аншлагов, предупреждающих граж-
дан о данном запрете, и продолжить 
работу по проведению патрулирова-
ний водных объектов силами пред-
ставителей администрации с при-
влечением сотрудников полиции.

26 мая состоялось очередное заседание 
Совета народных депутатов города Коль-
чугино, на котором были рассмотрены 7 
вопросов. Председательствовал на нем 
глава города О.В. Савельев, в работе 
горсовета принял участие глава адми-
нистрации Кольчугинского района А.Ю. 
Андрианов. 

По первому вопросу – «О работе 
администрации Кольчугинского 
района по организации и проведе-

нию мероприятий с детьми и молодёжью на 
территории города Кольчугино» доклады-
вала заведующий отделом по социальным 
вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту О.В. Алпаткина. Данная 
тема широко и регулярно освещается на 
страницах «ГК», поэтому остановимся на 
основных моментах доклада. 

Молодежная политика на территории 
города реализуется по следующим направ-
лениям: формирование и развитие граж-
данственности и патриотизма молодёжи; 
реализация общественно-полезных моло-
дёжных инициатив, программ, проектов, 
развитие добровольческого труда молодё-
жи, содействие социальному становлению 
молодёжи; развитие творческого, интел-
лектуального потенциала молодёжи, укре-
пление института молодой семьи; форми-
рование культуры здорового образа жизни; 
профилактика асоциального поведения в 
молодежной среде; интеграция в общество 
молодых инвалидов.

Всего за 2021 год было организовано и 
проведено 80 мероприятий для молодежи 
с охватом более 1 900 участников. Во ис-
полнение решения горсовета от 22.04.2021 
была продолжена работа по развитию во-
лонтёрского движения; в рамках стратегии 
развития спорта на 2025 год запланировано 
строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, в 2023 году планиру-
ется возведение мобильного пневмокаркас-
ного манежа для занятий игровыми видами 
спорта. Его стоимость – 29 693 300 руб., со-
финансирование из местного бюджета со-
ставит 19% – 5 641 700 рублей. Ежегодно на 
укрепление материально-технической базы 
молодежных клубов из городского бюдже-
та выделяется 50 тыс. руб., на ремонт спор-
тивных площадок, находящихся на балансе 
МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт», в 
бюджете предусмотрены 300 тыс. руб.

Единогласным решением Совета адми-
нистрации Кольчугинского района, в част-
ности, рекомендовано: в целях содействия 
проведению государственной политики в 
интересах детей и молодёжи разработать до-
рожную карту по созданию на территории 
города местного и первичных отделений 
нового общероссийского движения детей 
и молодежи; для формирования культуры 
здорового образа жизни активизировать ра-
боту инструкторов по спорту в микрорайо-
нах города; с целью организации занятости 
подрастающего поколения в летний период 
рекомендовать предприятиям, организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям 
города предоставить временные рабочие 
места для детей и молодежи; проработать 
с управляющими компаниями, комитета-
ми территориального общественного само-
управления, старшими многоквартирных 

жилых домов (МКД), их Советами вопрос 
по привлечению средств собственников по-
мещений в МКД на условиях софинанси-
рования на содержание и ремонт детских, 
спортивных площадок, находящихся в жи-
лых микрорайонах города Кольчугино, в том 
числе и на их поэтапную замену.

Вторым был рассмотрен вопрос «Об ор-
ганизации свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам, осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья», докладывал заместитель главы 
администрации Кольчугинского района по 
жизнеобеспечению А.К. Ершов. Он отметил, 
что при подготовке к летнему купальному 
сезону планируется открыть традиционное 
место массового отдыха населения – водо-
хранилище на реке Пекша. В ГИМС подана 
заявка-декларация о его регистрации, прове-
дено обследование и очистка дна водолазами 
ВРОО «Спасатель» и освидетельствование 
инспекторским составом ГИМС мест массо-
вого отдыха людей. На ближайшее время за-
планированы работы по исследованию воды 
и почвы для получения санитарно-эпидеми-
ологического заключения. 

Традиционно будет организована работа 
передвижного муниципального спасатель-
ного поста за счет личного состава ПСО 
МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района». Спасатели прош-
ли обучение по 36-часовой программе под-
готовки матросов-спасателей и получили 
свидетельства. Для работы они обеспечены 
всем необходимым оборудованием и авто-
транспортом.   

Также было отмечено, что достигнута до-
говоренность с ОМВД России по Кольчу-
гинскому району о выделении нарядов по-
лиции для охраны общественного порядка 
на водных объектах, для предупреждения 
несчастных случаев на водоёмах ежедневно 
проводится патрулирование водных объек-
тов аттестованными спасателями Управле-
ния гражданской защиты – по возможности, 
совместно с сотрудниками полиции обще-
ственной безопасности. Статистика такова: 
если в течение 2019-2020 годов гибели лю-
дей на водных объектах города допущено 
не было, то за прошлый год при купании в 
нетрезвом виде погибли 4 человека (пруд у 
колледжа – 1, водохранилище у Отяевки – 1, 
у Зайково – 2). 

Решением СНД данная информация был 
принята к сведению. Администрации реко-
мендовано: до 15.06.2022 подготовить к на-
чалу купального сезона-2022 территорию 
зоны отдыха на водохранилище р. Пекша и 
прилегающую территорию, завершив там 
организационные и благоустроительные 
работы; в течение купального сезона орга-
низовать уборку территории, ежедневный 
вывоз ТКО, откачку жидких отходов (тут 
стоит пояснить, что обслуживать пляж бу-
дет ИП Буланов, вывозить твердые комму-
нальные отходы – МУП Кольчугинского 
района «ТБО-Сервис», а жидкие – МУП г. 
Кольчугино «Коммунальник»); рекомендо-
вать местному отделу полиции включить 
благоустроенное место массового отдыха 
на водохранилище в единую дислокацию 
постов с обязательным посещением сотруд-

рублей, по расходам в сумме 247 489,8 тыс. 
руб., с профицитом в сумме 5 493,2 тыс. руб. 
(напомним читателям, что планировался он 
с дефицитом в размере более 25 млн руб.). 
Предварительно проект данного решения 
был рассмотрен на публичных слушаниях, 
состоявшихся 20 мая. В ходе их проведения 
замечаний, возражений, предложений не 
поступило, в результате голосования про-
ект решения был единогласно поддержан 
участниками слушаний. 

Еще одним решением депутаты внесли 
изменения в бюджет города на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. До-
кладчик – заместитель начальника финан-
сового управления Т.В. Кондратьева – по-
яснила, что в соответствии с выделением 
дополнительных средств из областного 
бюджета и зачислением в городской бюд-
жет добровольных пожертвований граждан 
произведено уточнение плановых объемов 
безвозмездных поступлений на сумму 16 
253,5 тыс. руб., в том числе: 500 тыс. руб. – 
гранд на поддержку любительских творче-
ских коллективов МБУ «Центр культуры, 
молодежной политики и туризма» – проект 
«Инклюзивный театр»; 15 700 тыс. руб. – 
субсидии на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния – на улицах Родниковая и Воровского 
(доля софинансирования (19%) из городско-
го бюджета составит 3 682,7 тыс. руб.), 53,5 
тыс. руб. – добровольные пожертвования 
граждан на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий. 

Также 323,5 тыс. руб. будут направлены 
на оборудование пожарных водоемов с раз-
воротными площадками с твердым покры-
тием в деревнях Марьино и Отяевка, 2 млн 
500 тыс. руб. – на разработку проекта стро-
ительства автодороги (пересечение улиц 
Веденеева и Максимова).

В результате вносимых изменений плано-
вые показатели по доходам городского бюд-
жета в текущем году увеличатся на 16 253,5 
тыс. руб. и составят 279 439 тыс. руб., пла-
новые показатели по расходам увеличатся на 
24 149 тыс. руб. и составят 312 115,8 тыс. руб., 
дефицит городского бюджета увеличится на 
7 895,5 тыс. руб. и составит 32 676,8 тыс. руб.

Еще два принятых в ходе заседания ре-
шения касались деревни Зайково, входя-
щей в состав муниципального образования 
город Кольчугино. Первым на основании 
личного заявления и протокола схода жи-
телей деревни были досрочно прекращены 
полномочия старосты данного сельского 
населенного пункта – Шахова Дмитрия Ар-
кадьевича. Также единогласно следующим 
было принято решение о назначении Не-
красовой Галины Борисовны старостой д. 
Зайково на 5-летний срок полномочий. 

Последним вопросом повестки дня изме-
нения были внесены в Правила по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства 
территории МО город Кольчугино. Рассмо-
трев протест Владимирской природоохран-
ной прокуратуры, решением Совета из них 
был исключен пункт 27.15, касающийся со-
держания пчел в личных подсобных хозяй-
ствах – как противоречащий нормам феде-
рального законодательства. 

 е. ВиссАРиоНоВА

никами ППС. Также в решение СНД вновь 
был включен и такой пункт: до 01.08.2022 
предоставить информацию по результатам 
выявления в пределах границ городского 
поселения прав частной собственности на 
земельные участки, находящиеся в водо-
охраной зоне водохранилища р. Пекша; 
рассмотреть возможность установления 
публичных сервитутов на них в целях обе-
спечения свободного доступа граждан к во-
дному объекту общего пользования и его 
береговой полосе. 

Также депутаты утвердили отчет об ис-
полнении бюджета города Кольчугино за 
2021 год: по доходам в сумме 252 983 тыс. 

молодёжь и дети – в центре внимания
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в оБЩественном совете КольЧУГинсКоГо раЙона

решили не спешить с выводами
2 июня состоялось очередное 

заседание Общественного сове-
та Кольчугинского района.  Вёл 
его председатель Общественного 
совета А.В. Меренков. В работе 
участвовал глава города Кольчу-
гино О.В. Савельев.

Первым в повестке значился во-
прос строительства детского центра 
здоровья. Возмущенная до глубины 
души О.А. Воронина довела до све-
дения своих коллег информацию, 
озвученную в ходе недавнего визита 
губернатора области. Она напомни-
ла, что когда район вошел в феде-
ральную программу по строитель-
ству детского центра здоровья, где 
бы в одном здании располагалась и 
поликлиника, и стационар,  радости 
общественников не было предела. 
Этим проектом решались сразу не-
сколько задач: медицинская помощь 
детям оказывалась бы в одном ме-
сте, аварийное задние перестало бы 
существовать. Сегодня в строитель-
стве центра отказано, пообещали по-
строить только поликлинику, а ста-
рый корпус будет законсервирован. 

«Я потрясена! Мы бились за 
этот центр три года. А теперь 
что? Мы ставленники народа. 
Создать детям нормальные ус-
ловия – это наш долг и наша обя-
занность», – резюмировала свой 
монолог Ольга Александровна. 

Ее поддержали все без исключе-
ния. Никого из горожан не устра-
ивает  стационар, находящийся на 
4 этаже, куда матери с больными 
детьми, при наличии лифта в дру-
гом конце здания, вынуждены под-
ниматься пешком. 

М.Е. Яковлев напомнил: «Нам 
постоянно твердят, что дети 
– это наше будущее, при этом 
отобрали все: здание, которое 
строилось как детская больница, 
ФОК… много чего ещё. Эти обе-
щания ничего не стоят, а будущее 
не может быть частичным. По-
всеместно строятся спортивные 
комплексы, школы, медицинские 
центры, но только не у нас. У нас 
антипреимущество. Именно по-
этому молодежь уезжает из горо-
да. Нам очень важен этот проект, 

чтобы город поверил в свои силы, 
чтобы он вздохнул». 

Надежда Игоревна Кулаевская 
предложила не тянуть время, а на-
править письмо на имя губернато-
ра: «Пока мы будем тянуть время – 
они все решат. Нам надо спешить». 

О.В. Савельев поделился име-
ющейся у него информацией, но 
вначале напомнил, что самый не-
приятный момент во  всей этой 
истории, тот, что повлиять на ЦРБ 
невозможно, оно не подчиняется ни 
городу, ни району – исключитель-
но области. А далее он заявил, что 
проект, создававшийся достаточ-
но долго, не соответствует суще-
ствующим нормам или критериям 
федеральной программы. Именно 
поэтому А.А. Авдеев волевым ре-
шением предложил доработать 
имеющийся проект, но в усеченном 
варианте – без стационара. 

После долгих дискуссий и эмо-
циональных выступлений члены 
Общественного совета решили вы-
нести обсуждение данного вопроса 
на внеочередное заседание с при-
влечением к обсуждению главы ад-
министрации и руководства ЦРБ. 
Для того, чтобы двигаться дальше, 
необходима только объективная 
информация, которую обществен-
ники и намереваются получить, 
что называется из первых уст. 

Далее члены Общественного 
совета заслушали доклад своего 
коллеги М.Е. Яковлева по вопросу 
проекта формирования туристиче-
ского центра в Кольчугино. 

По его словам, в процессе про-
работки данного вопроса и обра-
щения в департамент по туризму 
выяснились два принципиальных 
момента. Проект невозможно бу-
дет реализовать без концепции 
развития города и альбома с иллю-
страциями идей. Но для того, что-
бы начать двигаться по намеченно-
му пути, необходимо заручиться 
поддержкой главы администрации. 

О.В. Савельев посоветовал под-
ключить к созданию проекта в 
обязательном порядке сотрудни-
ков архитектуры и краеведов: одни 
знают нормы и правила, другие 

– владеют историческими нюан-
сами. А.В. Меренков предложил  в 
ходе обсуждения проекта и в рам-
ках общения с главой администра-
ции постараться решить вопрос с 
торговыми палатками и ларьками, 
которые идут в разрез с туристиче-
ской привлекательностью города.

В «разном» члены совета обсуди-
ли массу не менее насущных про-
блем. Так, М.Е. Яковлев предложил 
две территории для благоустройства 
в рамках программы благоустрой-
ства общественных территорий – 
«Семь ключей» и «Береза Белая», 
а также побороться за содержание 
уже имеющихся. В «Массовку» и 
«Истоки» вложены немалые сред-
ства, а на уборку, покос территорий, 
ремонтные и восстановительные ра-
боты – ни копейки… 

13 контейнерных площадок из 
«ТБО-Сервиса» уходят в управ-
ляющие компании, которые будут 
обязаны их убирать. Идея не нова, 
такое у нас уже было и было относи-
тельно чисто на площадках. Еще 40 
площадок находятся в долевой соб-
ственности, со всеми вытекающим 
последствиями. Бремя их содержа-
ния в скором времени перейдет на 
жителей, с грустью общественники 
констатировали неизбежность уве-
личения коммунальных платежей.

Начавшиеся ремонты дорог об-
нажили определенные проблемы: 
места пересечения дороги, тротуа-
ра и другой дороги зачастую имеют 
ямы и рытвины, на эти ямы средств 
нет. Общественники задавались 
вопросами: «Как же так? Метр-два 
остаются не отремонтированными. 
Но ремонт делается для людей, а не 
для того, чтобы освоить деньги». 
Мнения разделились. Одни пыта-
лись оправдать администрацию, у 
которой нет денег, другие париро-
вали: «А у нас никогда ни на что 
денег нет – ни на ФОК, ни на стро-
ительство детского центра здоро-
вья, ни на дороги…»  

Единодушие возникло только в 
заключение при обсуждении пред-
ложения о присвоении Г.С. Шу-
строву звания Почетного гражда-
нина города.

е. МУРЗоВА

слёт воскресных школ
Завершился 2021-2022 учебный год в Воскресной школе при По-

кровском храме г. Кольчугино.  Для учащихся прозвенел последний 
звонок. В этом году школа выпустила 10 воспитанников, которые 
вместе со свидетельствами об окончании воскресной школы получи-
ли путёвку в жизнь. На последнем уроке педагоги и учащиеся подве-
ли итоги своей работы за прошедший учебный год. Ребята не просто 
обогатили свой багаж знаний, но окрепли духовно. Воскресная шко-
ла ставит своей целью приобщить детей и их родителей к церковной 
жизни храма, помочь в становлении гармонично развитой, духовно и 
нравственно богатой личности.

Очень интересно в этом году прошли Рождественские, Пасхальные 
утренники, а также праздники, посвящённые Покрову, Прощёному вос-
кресенью, Дню православной книги и другие. Стали традицией высту-
пления учащихся перед воспитанниками Детской школы-интерната, 
перед прихожанами. 

Завершился учебный год традиционно поездкой в Троице-Сергиеву 
лавру. Это подарок настоятеля и прихода учащимся в честь последнего 
звонка. Лавра – любимое место паломничества, потому что наша Вос-
кресная школа носит имя преподобного Сергия Радонежского.

В этом году впервые в конце мая  в г. Петушки нашей Александров-
ской епархии состоялся слёт воскресных школ Владимирской митропо-
лии. Он был посвящен празднованию юбилейных дат памяти святителя 
и исповедника Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского: в этом году 
исполняется 135 со дня рождения будущего святителя и 60 лет со дня его 
блаженной кончины. В Петушках владыка Афанасий провёл последние 
годы своей многотрудной и святой жизни. Он прославлен в лике святых в 
2000 году. Его имя известно всем православным христианам. Он прослав-
лен как человек святой жизни, перенесший за веру Христову безропотно 
28 лет тюрем, ссылок, лагерей; как прозорливец и как гимнограф, соста-
вивший много различных служб, среди них особенно отличается служба 
всем Русским Святым. Пророческие слова из которой очень хорошо из-
вестны всем верующим: «Русь Святая, храни веру Православную, в ней 
же тебе утверждение!»

В мероприятии участвовали команды воскресных школ, представляв-
шие все епархии Владимирской митрополии. Команду Кольчугинского 
благочиния представляли воспитанники Воскресной школы имени Сер-
гия Радонежского Свято-Покровского храма г. Кольчугино. Команда со-
стояла из 7 учащихся разных возрастов во главе с преподавателем Е.А. 
Цех. Сопровождал воспитанников благочинный протоиерей Анатолий. 
Он вместе с духовенством двух епархий участвовал в литургии, которую 
возглавляли  митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и епископ 
Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий. С этой литургии в 
Успенском храме г. Петушки и началось торжественное мероприятие – 
слёт учащихся воскресных школ. По окончании богослужения архиереи 
обратились с приветственным словом к участникам слёта.

На общей линейке на площади районного Дома культуры команды до-
ложили руководителям мероприятия о своей готовности к участию. Слет 
начался с квеста-игры «Святитель Афанасий», в ходе которой участники 
посетили знаковые места г. Петушки: Дом-музей святителя Афанасия, 
Успенский и Афанасьевский храмы, краеведческий музей. На каждом 
этапе ребята выполняли задания и отвечали на вопросы по биографии 
святителя. В маршрутных листах команд кураторы проставляли баллы за 
ответы. Дети проявили хорошие знания жизненного пути и гимнографии 
святителя Афанасия. Особенно запомнилась участникам экскурсия в До-
ме-музее исповедника.

Немного уставшие, но переполненные эмоциями и довольные верну-
лись дети с маршрута в Дом культуры, где был организован обед. Затем 
каждая команда представляла визитную карточку своей воскресной шко-
лы. Наша команда в яркой красной форме достойно выступила на всех 
этапах слёта, ребята показали хорошее знание биографии нашего про-
славленно святого.

Закончился праздничный день мастер-классами по гончарному делу, 
бисероплетению, росписи матрешек, рисунку по ткани, организованны-
ми на территории Дома-музея.

Слёт воскресных школ митрополии, прошедший под духовным покро-
вом святителя Афанасия, объединил воспитанников совместной молит-
вой, сопереживанием за своих «соперников» во время состязаний, радо-
стью общения со сверстниками из разных школ. Здесь все чувствовали 
себя единой  христианской семьёй, собравшейся в эти светлые пасхаль-
ные дни почтить великого сына Русской Православной Церкви – святого 
епископа и исповедника Афанасия.

По итогам слёта кольчугинцы заняли 3-е место из 16 команд-участниц. 
Поздравляем с успешным дебютом. Призёры приглашены 11 июня на на-
граждение во Владимир, которое состоится в  МАУДОО «Станция юных 
натуралистов «Патриарший сад».

Пресс-служба Кольчугинского благочиния

аКтУально

Что будет с контейнерными площадками?
Город переполнен слухами и 

рассуждениями на тему передачи 
контейнерных площадок управ-
ляющим компаниям. 

Проблема не нова. Вопрос об 
обслуживании контейнерных пло-
щадок обсуждался в стране с 2003 
года. Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда 
МДК 2-03.2003 (утв. постановлени-
ем Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) 
гласят: «3.7.1. Организации по об-
служиванию жилищного фонда 
обязаны обеспечивать: установку 
на обслуживаемой территории 
сборников для твердых отходов…; 
своевременную уборку территории 
и систематическое наблюдение за 
ее санитарным состоянием…»

Однако до 2018 года считалось, 
что убирать территорию контей-
нерной площадки должны владель-
цы земли, то есть в большинстве 
случаев, муниципальные власти. 
Но Постановление Правительства 
РФ от 15.12.2018 № 1572 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Феде-
рации» обозначило чёткую схему, 
при которой управляющая домом 
организация следит за прилегаю-
щей территорией, за состоянием 
площадки, проводит её уборку и 
ремонт. А окончательное решение 
вопроса было определено в суде. 
«Организовывать и содержать ме-
ста накопления ТКО (контейнерные 
площадки) вблизи многоквартир-
ных домов, является обязанностью 
управляющих компаний», – таков 
был вердикт Верховного суда РФ 
(определение от 16.03.2021 № 303-
ЭС21-1332). Этим решением по-

ставлена точка в многочисленных 
спорах по поводу порядка содер-
жания данных площадок. Данные 
обязанности с муниципалитетов 
сняты, а, значит, местные власти не 
имеют права тратить на них казён-
ные средства. Соответственно му-
ниципальных площадок по сбору 
ТКО для многоквартирных домов 
быть не должно. Каждый дом обя-
зан иметь свою площадку. 

Получается, что прямо сейчас 
наши городские власти могут про-
сто снести все контейнерные пло-
щадки на муниципальной земле, и 
управляющие компании (а также 
ТСЖ, ЖСК, дома, находящиеся на 
самоуправлении и т.д. и т.п.) обяза-
ны в срочном порядке организовать 
и зарегистрировать контейнерные 
площадки на земельных участках 
их домов. Вспомните, сколько про-
блем было с определением мест 
расположения нынешних контей-
нерных площадок. А что начнётся, 
если возникнет перспектива по-
лучить площадку для сбора ТКО 
у дома или даже по контейнеру к 
каждому подъезду?

Администрация Кольчугин-
ского района, тщательно изучив 
юридическую сторону вопроса и 
опыт соседей, в том числе Киржача 
и Собинки, предложила оставить 
площадки там, где они стоят, но 
отдать их в безвозмездное пользо-
вание управляющим компаниям. 
Это не только решает проблему с 
обслуживанием, но и заметно его 
удешевляет. По предварительным 
расчётам на уборку площадки ле-
том дворнику требуется полчаса в 
день, зимой – примерно час. 

Как процедура должна выгля-
деть технически? Вот есть контей-
нерная площадка. Жители окрест-
ных домов, использующих её, 
проводят собрания в своих домах 
и решают принять площадку в 
пользование. Естественно, расхо-
ды управляющих компаний выра-
стут. Придётся увеличить тариф. 
Как сообщила нам начальник МКУ 
«Управление благоустройства и до-
рожного хозяйства Кольчугинско-
го района» Г.В. Яшина, стоимость 
может составить дополнительно 
по 10-50 копеек с квадратного ме-
тра. Точнее сказать невозможно, 
так как у разных домов и разных 
площадок она будет заметно от-
личаться. 

Галина Вячеславовна рассказала, 
что 13 контейнерных площадок в 
городе уже переданы управляющим 
компаниям. Проблем с их переда-
чей не возникло, так как окружаю-
щие дома обслуживались одной и 
той же управляющей компанией. 
По поводу остальных площадок 
разные юридические лица соседних 
домов (УК, ЖСК, ТСЖ и т.п.) долж-
ны договориться между собой об их 
совместном использовании.

В заключение отметим, что пока 
за управляющими компаниями 
будут закреплены только уборка 
площадки и её текущий ремонт. 
Капитальный ремонт останется за 
муниципалитетом. 

Конечно, все эти изменения не 
слишком приятны для жителей 
города, но, пожалуй, это действи-
тельно самый оптимальный и де-
шёвый вариант. 

А. ГеРАсиМоВ
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занятость и безработица 
во владимирской области 

в январе – марте 2022 года
(по итогам обследования рабочей силы)

В январе-марте 2022 г. во Владимирской области численность рабо-
чей силы (занятые + безработные)  в возрасте 15 лет и старше составила 
707,7 тыс. человек, или 53,5% от общей численности населения области. 
В численности рабочей силы 688,2 тыс. человек классифицировались 
как занятые экономической деятельностью и 19,5 тыс. человек не имели 
работы или доходного занятия, искали работу и были готовы присту-
пить к ней в обследуемую неделю, то есть считались как безработные 
с применением критериев Международной Организации Труда (МОТ). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в области снизил-
ся уровень безработицы и увеличился уровень занятости населения.  Уро-
вень безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к 
численности рабочей силы, в январе-марте 2022 года составил 2,8% (в янва-
ре-марте 2021 года он составлял 5,8%), уровень занятости населения (отно-
шение численности занятого населения к общей численности населения 15 
лет и старше) составил 60,8% (в январе-марте 2021 года он составлял 57,4%).

Среди безработных, определенных по методологии МОТ, доля женщин 
составила 41,3%, 81,2% – это городские жители.

Каждый восьмой безработный оставил прежнее место работы в связи с 
высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией 
предприятия. Оставил прежнее место работы в связи с увольнением по соб-
ственному желанию каждый пятый безработный.

Как показывают материалы обследований рабочей силы, большая часть 
безработных (69%) ищут работу самостоятельно без содействия служб за-
нятости. По данным Департамента по труду и занятости администрации 
Владимирской области в государственной службе занятости на конец марта 
2022 года состояли на учете в качестве безработных 5,2 тыс. человек. Наибо-
лее предпочтительным способом поиска работы является обращение к помо-
щи друзей, родственников и знакомых: его использует 61,7% безработных.

Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/vladimirstat
При использовании материалов Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Владимирской области в офици-
альных, учебных или научных документах, а также в средствах массовой 
информации ссылка на источник обязательна.

С начала действия закона о кредитных ка-
никулах за март-апрель банки одобрили 373 
обращения малых и средних предприятий 
Владимирской области о предоставлении фи-
нансовой поддержки: проведено 325 реструк-
туризаций на сумму 2,7 млрд рублей. Канику-
лы по закону получили 267 предприятий на 
сумму 547,4 млн рублей, по собственным про-
граммам банков реструктурировано 58 кре-
дитов на сумму 2,2 млрд рублей. 

«Бизнес адаптируется к новым условиям. 
Спрос на кредитные каникулы в регионе сни-
жается – в апреле 2022 года поступило прак-
тически в 2 раза меньше заявок, чем в марте. 
Снижение спроса объясняется улучшением 

спрос на кредитные каникулы 
снизился

денежно-кредитных условий: поэтапным 
снижением ключевой ставки Банка России и 
активизацией льготных программ кредито-
вания», – подчеркнула управляющий Отде-
лением Владимир Банка России Надежда 
Калашникова.

Кредитные каникулы по закону также предо-
ставлены 261 жителю региона на общую сумму 
96,7 млн рублей. Ипотечные каникулы оформ-
лены по 18 заявлениям на сумму 40,8 млн ру-
блей. Помощь по собственным программам 
банков получили 1630 человек по кредитным 
договорам на 557,4 млн рублей. В итоге к началу 
мая около двух тысяч владимирских заемщиков 

изменили условия кредитных договоров на сум-
му 695 млн рублей.

«В большинстве случаев банки идут навстре-
чу и удовлетворяют заявки на кредитные ка-
никулы. При этом, в случае превышения мак-
симального размера кредита и отсутствия 
документов, подтверждающих снижение до-
хода клиента, они вынуждены отказать заем-
щикам в предоставлении каникул по закону. Но, 
если банк понимает, что человек нуждается в 
помощи, старается поддержать добросовест-
ного заемщика. Тогда у банка есть возмож-
ность предлагать собственные программы в 
качестве некой альтернативы каникулам по за-
кону», – пояснила Надежда Калашникова.

владимирцы верны 
сберегательной модели поведения
За первый квартал 2022 года сумма сбере-

жений жителей Владимирской области вы-
росла по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 8,4% и составила 232,8 млрд 
рублей. 

В общем объеме привлеченных средств (308,8 
млрд рублей) вклады владимирцев с учетом сче-
тов эскроу занимают 75%. Доля рублевых вкла-
дов остается максимально высокой — 93% и со-
ставляет 216,8 млрд рублей. Рост за год составил 
11%. Вклады в иностранной валюте, наоборот, 
снизились на 16% до суммы, эквивалентной 16 
млрд рублей. Небольшой отток средств в январе-
феврале этого года был компенсирован в марте 
возвратом к сберегательной модели поведения. 
Владимирцы стали больше экономить и откла-
дывать на будущее, что отразилось на росте ру-
блевых депозитов.

Объем средств увеличился не только на счетах 
у жителей области, но и у бизнеса. По состоянию 
на 1 апреля 2022 года юридические лица держа-
ли на депозитах 18,6 млрд рублей, индивиду-
альные предприниматели – 7,8 млрд рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года рост бизнес-депозитов составил более 20%. 

«Вклады остаются наиболее надежным ин-
струментом сбережений. При наступлении 

страхового случая вкладчики любого россий-
ского банка, входящего в Систему страхования 
вкладов, автоматически получают право на вы-
плату страхового возмещения до 1,4 млн рублей 
включительно. В случае, если деньги лежат на 
счете эскроу для покупки недвижимости, мож-
но рассчитывать на страховое возмещение до 
10 млн рублей. Система страхования вкладов 
защищает также деньги индивидуальных пред-
принимателей и представителей малого бизне-
са», — отметила управляющий Отделением 
Владимир Банка России Надежда Калашни-
кова.

акция «мечты победителей»
Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» в партнер-

стве с АНО «Россия – страна возможностей», Федеральным агентством по 
делам молодежи и федеральным государственным бюджетным учрежде-
нием «Российский центр гражданского и патриотического воспитания де-
тей и молодежи» ежегодно реализует акцию «Мечты победителей».

Более 70% школ Владимирской области 
приняли участие в онлайн-уроках по финан-
совой грамотности, которые проводит Банк 
России. По итогам весенней сессии к онлайн-
урокам подключилось 230 школ региона. 

Центральный банк РФ дважды в год организует 
онлайн-обучение основам финансовой грамотно-
сти. Этот формат позволяет подключить к урокам 
целые классы — достаточно иметь доступ к сети 
Интернет, компьютер, устройства для трансляции 
изображения на экран и для вывода звука. Есть 
возможность учиться индивидуально. Ученикам 
предлагается широкий выбор тем: от элементар-
ных правил экономии до основ по открытию биз-
неса, преумножению своих средств, кибербезо-
пасности. Лекторами выступают эксперты Банка 
России и организаций-партнеров – банков, бирж, 
страховых и брокерских компаний. 

Ежегодно также проводятся онлайн-занятия 
для пенсионеров. На сайте pensionfg.ru слуша-
тели в формате вебинаров узнают о финансовых 

весенняя сессия онлайн-уроков 
по финансовой грамотности собрала 
в регионе около 17 тысяч просмотров

услугах и задают вопросы профессионалам в 
прямом эфире. Весной этого года «студенты тре-
тьего возраста» посмотрели занятия свыше 320 
раз, в том числе на базе Центров социального 
обслуживания населения. 

«Онлайн-уроки Банка России помогают зало-
жить установки грамотного финансового пове-
дения, познакомить с новыми банковскими про-
дуктами и предупредить владимирцев о рисках 
на финансовых рынках. Темы занятий для детей 
соответствуют учебникам по финансовой гра-
мотности, что позволяет легко встроить уроки 
в школьную программу», – отметила управляю-
щий Отделением Владимир Банка России На-
дежда Калашникова.

Закрепить полученные знания школьники 
смогут на летних каникулах с помощью «Игр 
финансовой грамотности», подготовленных 
Банком России. Следующая сессия онлайн-уро-
ков для школьников и пенсионеров начнется в 
сентябре этого года.

Цель акции – исполнить заветные 
мечты ветеранов и всех тех, кто имеет 
непосредственное отношение к собы-
тиям Великой Отечественной войны.

Участники акции:
- ветераны Великой Отечественной 

войны;
- бывшие узники фашизма;

- вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
- труженики тыла Великой Отечественной войны.
В 2022 году участники акции смогут осуществить как материальные, так 

и нематериальные свои мечты. К нематериальным относятся: роль (напри-
мер, «Я мечтаю побывать в роли летчика-испытателя», «Я мечтаю побывать 
в роли работника кондитерского завода»);  встреча (например, «Я мечтаю 
встретиться со Львом Лещенко», «Я мечтаю встретиться с Сергеем Шой-
гу»); цель (например, «Я мечтаю побывать на Параде Победы 9 мая», «Я 
мечтаю посмотреть Т-34 изнутри»); поездка (например, «Я мечтаю съездить 
на могилу брата», «Я мечтаю съездить на Мамаев Курган»).  

К материальным относятся: товары для дома и сада, товары для хобби (для 
рукоделия, туризма и спорта, букинистические товары), бытовая и цифровая 
техника.

Заявку для осуществления мечты можно подать на сайте https://мечтыпо-
бедителей.рф.

Задать интересующие вопросы можно у организаторов акции по электрон-
ной почте info@мечтыпобедителей.рф

приходите на приём
Общественная  приемная  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 5А (бывший РКЦ), организует  очные и дистанционные приёмы, 
и предоставляет бесплатные консультации,

14 июня (вторник) с 10:00 до 12:00, АНДРЕЕВА Валентина Алексан-
дровна, сотрудник МОП. Местная общественная приемная  (ул. 50 лет Ок-
тября, д. 5А), тел. 84924520334.

15 июня (среда) с 14:00 до 16:00, ТИМОФЕЕВА Светлана Николаев-
на, нотариус. Местная общественная приемная  (ул. 50 лет Октября, д. 5А), 
тел. 84924520334.

16 июня (четверг) с 14:00 до 16:00, ЛАТЫПОВА Ирина Валериевна, ис-
полнительный секретарь МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», юрист. Мест-
ная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, д. 5А), тел.84924520334.

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.
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наши праздниКи поЧта редаКЦии

30 мая перед зданием Центральной библиоте-
ки состоялся ежегодный Праздник книги, посвя-
щённый Общероссийскому дню библиотек. По-
года не подвела. Светило яркое солнышко. И это 
создавало хорошее настроение у гостей праздни-
ка – воспитанников летних школьных лагерей.

Вниманию зрителей было представлено те-
атрализованное представление на тему 
широко известных детских сказок. Рыжая 

красавица Лиса из сказки «Лисичка со скалочкой» 
по ходу праздника выменивала у сказочных героев 
книги, которые ей очень нравились. Большой вос-
торг у ребят вызвала Баба-яга, которая вначале пе-
репутала названия сказок, затем показала зрителям 
«мусор», который она нашла в лесу. Им оказались 
вещи сказочных героев. Баба-яга оказалась люби-
тельницей почитать сказки о себе. На праздник она 

Книга собирает друзей

17 марта 2022 года в Центральной 
библиотеке для учащихся 7«Б» клас-
са школы №5 работниками городской 
библиотеки №1 было проведено меро-
приятие  на тему «Интерьер русской 
избы» в рамках библиотечного проекта 
«Традиции живая нить». Новой формой 
проведения данного мероприятия стал 
историко-краеведческий дайвинг.  

Традиционно встречу открыла за-
ведующая городской библиотекой 
№1 Р.Б. Борисова, которая сооб-

щила о том, что 2022 год будет посвящен, в 
соответствие с Указом Президента России, 
культурному наследию народов России. 
Под тихо звучащую  мелодию краевед Л.В. 
Козлякова предложила на время мысленно 
перенестись в недалекое прошлое, чтобы 
узнать историю предметов – окружающих 
нас в доме сейчас и которыми пользовались 
наши прабабушки и прадедушки.

Мероприятие проходило в форме диа-
лога. Дети с интересом отвечали на зада-
ваемые им вопросы, отгадывали загадки 
и вспоминали произведения писателей, в 
которых упоминаются соответствующие 
данной теме предметы.  

в ЦентральноЙ БиБлиотеКе

В ДОУ №2 «Сказка» в этом учебном году функционировал кру-
жок «Цветные ладошки», цель которого – осуществление разно-
стороннего художественно-творческого развития детей 5-7 лет. 

На кружке педагог Мария Андреевна Виноградова решала множе-
ство задач: вводила ребят в изобразительное искусство – в мир жи-
вописи, красок и форм, развивала их познавательные и творческие 
способности, способности к решению и постановке творческих и ху-
дожественных задач, овладению детьми языковыми основами изобра-
зительного искусства. И в любой работе ребенка, посещающего кру-
жок, можно было проследить авторскую позицию маленького творца.

Каждое занятие было продумано до мелочей. Каждое – не похоже 
на предыдущее. И дети с большим удовольствием ждали следующего 
занятия! 

Нетрадиционные техники, которые использовала педагог, давали 
мощный толчок к развитию воображения, инициативы, мышления, 
выражения индивидуальности. 

Положительная динамика видна, значит, данная работа будет про-
должаться! 

Родители 

Благодарю 
и поздравляю!

Уважаемые работники КЦСОН в лице директора Светланы Вя-
чеславовны Фалалеевой поздравляю вас всех с вашим професси-
ональным праздником!

Вы, своим вниманием, знанием, любовью к людям вдохновляете 
нас идти по жизни с девизом: надо жить и не грустить, что горести и 
беды уйдут! Желаю вам всем: отделу срочного обслуживания населе-
ния – руководитель А.Е. Власова, отделу социального обслуживания 
на дому, возглавляемого Т.М. Власовой, а также единственному, непо-
вторимому, уважаемому всеми, любящему свою профессию – Артему 
Александровичу Ермалюку, доброго здоровья. Хочется отметить ра-
боту и водителей А. Власова и А. Дергунова. Желаю вам, дорогие и 
любимые, ярких моментов, цветов, комплиментов. Желаю всем вам, 
радости в жизни, здоровья, благополучия в семье и работе, сохранять 
в своей душе оптимизм, позитивные эмоции. 

с уважением к вам – стрелкова

наГраЖдаем доБрЫм словом

традиции живая нить
Ведущие рассказали, что русская изба 

является частью русской культуры. И рус-
ские плотники в старину дома не строили, 
а рубили. 

С детства человек осваивал систему пред-
ставлений о своем доме и его строении – 
красный угол, мужская и женская части дома. 
Крестьяне относились к дому, как к живому 
существу. Для того чтобы сохранить в доме 
максимальное  количество тепла, владельцы 
отделяли жилую зону от улицы.

Крестьянскую избу трудно представить 
без многочисленной утвари. Ведь утварь – 
эта совокупность предметов, необходимых 
человеку в его обиходе. Будний день начи-
нался с работы. Раньше все предметы каж-
додневной необходимости изготовлялись 
своими руками. В нашем городе есть ещё 
деревянные дома с резными наличниками, а 
благодаря проекту А.А. Иванова, А.В. Ком-
кова «Деревянное зодчество Кольчугино» 
они будут сохранены в памяти потомков. 

За многие века был создан огромный 
мир вещей, с которыми человек постоянно 
имеет дело. Сегодня ведущие рассказали 
ребятам лишь о некоторых из них. Одна 
история длинная, другая – короткая, но 

вольны: и литературные герои, и зрители.
На Празднике книги звучали задорные песни в 

исполнении участников вокального ансамбля «Сер-
пантин» Центра внешкольной работы под руковод-
ством Ирины Васильевны Вакуленко.

В представлении также приняли участие волон-
тёры и читатели Центра детского чтения: Дани-
ил Артемовский (учащийся 3 класса школы № 7), 
Диана Варзанова и Никита Кошкарев (учащиеся 6 
класса школы № 5). Даниил выразительно прочитал 
стихотворение «Хожу в библиотеку я книжки по-
читать». Диана и Никита очень артистично сыграли 
сценку «Обиженная книга».

Торжественным моментом Праздника книги ста-
ло награждение лучших читателей библиотек горо-
да. Грамоты получили: Вера Старунова (читатель 
городской библиотеки № 3, учащаяся 3 класса шко-

Цветные ладошки

любая интересна и поучительна. И лучше 
нам их знать. Хотя бы из уважения ко всем 
этим предметам, которые служат человеку 
верой и правдой.

Для более качественного усвоения и 
закрепления материала библиотекари 
подготовили  пословицы о русском быте, 
оформили книжную выставку «Русская 
изба», продемонстрировали видеоролики 
и слайд-фильмы. 

В завершение мероприятия с благодар-
ственным словом выступила классный ру-

ководитель ребят С.М. Ярыга, отметив, что 
выбранная тема актуальна для учащихся 
и вызвала их интерес, а книжная выставка 
дополнительно этому способствовала. Так-
же вместе с учащимися она выразила жела-
ние посетить библиотеку вновь.

Мы благодарим библиотекаря школы 
№5 И.В. Жильцову за сотрудничество и 
помощь в организации мероприятия.

Р. БоРисоВА, 
заведующий библиотекой №1 

л. КоЗлЯКоВА, краевед 

пришла с книгой «Русские народные сказки». Хи-
трая Лиса обменяла свою скалочку на книгу сказок.

По ходу действия на празднике появился ещё 
один сказочный герой. Ребята, конечно же, его уз-
нали – это был Буратино. Вспомнили писателя и 
название сказки, из которой пришёл герой. И здесь 
Лиса не растерялась и выменяла у Буратино книгу 
с яркими красочными иллюстрациями. Оба лите-
ратурных героя остались довольными. Лиса полу-
чила книгу с картинками, а Буратино пообещал 
ребятам научиться читать и обязательно прочитать 
книгу сказок.

С опозданием, но всё же приехал на велосипеде 
на праздник почтальон Печкин. В сумке у него ока-
залось много важных телеграмм от литературных 
героев и книга про друзей: Дядю Фёдора, кота Ма-
троскина и Шарика. Ребята отгадали, чьи телеграм-
мы привёз почтальон Печкин, и хором ответили, что 
читали книгу о его друзьях. Этим очень обрадовали 
Печкина и раздразнили Лису, которая не читала эту 
сказку. Мечтой Лисы было получить на празднике 
самую интересную книгу. В результате с праздника 
лисичка ушла с книгой Эдуарда Успенского «Кро-
кодил Гена, Чебурашка и другие». Все остались до-

лы № 1), Диана Варзанова (читатель ЦДЧ, 
учащаяся 6 класса школы № 5) и Арсений 
Фёдоров (читатель городской библиотеки 
№1, учащийся 8 класса школы № 4).

Во время представления ребята веселились от 
души, громко хлопали, быстро отвечали на ка-
верзные вопросы ведущей и с большим удоволь-
ствием общались с литературными героями.

Театрализованное представление закончи-
лось салютом из хлопушек. И затем весёлый 
Скоморох пригласил ребят на игровые пло-
щадки с мастер-классами, играми и виктори-
нами. Здесь каждый из участников праздни-
ка нашёл дело по душе.

Как хорошо, что книга собрала ребят на 
свой праздник в самом начале летних кани-

кул! Сотрудники библиотек города и района этим 
праздником дали старт Летним чтениям. Двери на-
ших библиотек открыты для всех желающих. Вы 
всегда здесь интересно проведёте время!

е. КостоПРАВоВА, 
заведующий отделом обслуживания МЦБ
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66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости
66666.1111100000, 33333.0505050505 Д/с «Россия от края
до края» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»)» 111116+6+6+6+6+
88888.2020202020 Х/ф «Полосатый рейс» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Д/ф «Как развести Джон�
ни Деппа» 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Т/с
«Знахарь» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Д/ф «Леонид Кравчук. По�
весть о щиром коммунисте» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.3535353535 Х/ф «Любовь нежданная на�
грянет» 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 «Пятеро на одного»
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111122222.0000000000 «Доктор Мясников» 111112+2+2+2+2+
1111133333.0505050505, 1111155555.1111155555 Т/с «Ликвидация» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Песни от всей души» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0505050505 Вести. Местное время
2222211111.2020202020 Х/ф «Небо» 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Балканский рубеж» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «Охота на пиранью» 111116+6+6+6+6+
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55555.3030303030 Д/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000, 88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние рубежи» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Се�
годня»
1111133333.1111100000 Х/ф «Последний герой» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Х/ф «Чёрный пёс»
111112+2+2+2+2+
1111199999.4040404040 Х/ф «Чёрный пёс�22222» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 «Прорыв». Фестиваль эк�
стремальных видов спорта 0+0+0+0+0+
11111.0505050505 Х/ф «Кто я?» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Таинственная Россия» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Т/с «Шаман. Новая угроза»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс. А.
Шахназарян � В. Саруханян. Бой
за титул чемпиона России в лёг�
ком весе 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
1111166666.5050505050, 1111199999.5050505050, 33333.3030303030 Новости
77777.0505050505, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 М/с «Спорт Тоша» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Футбол. «Рубин» (Россия) �
«Челси» (Англия). Лига Европы 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 1111122222.4040404040 Х/ф «Фартовый» 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111155555.0000000000 Х/ф «Рок�н�роль�
щик» 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545, 55555.0505050505 «Громко»
1111166666.5555555555, 44444.0000000000 «Неделя лёгкой ат�
летики»
1818181818.3030303030 Матч! Парад 0+0+0+0+0+
1111199999.5555555555 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Финал
2222222222.0000000000 Бильярд. «BetBoom Ку�
бок Чемпионов»
00000.4545454545 Бокс. А. Белчер � Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Американский футбол. «Ат�
ланта Стим» � «Чикаго Блисс».
Лига легенд. Женщины 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Диалоги о рыбалке» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 Д/с «Где рождаются чем�
пионы» 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Х/ф «Барышня�крестьянка»
6+6+6+6+6+
77777.4545454545 Х/ф «Неподдающиеся». 6+6+6+6+6+
99999.0505050505 Д/с «Большое кино». 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Х/ф «Фанфан�тюльпан» 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020 Д/ф «Сергей Филиппов.
Есть ли жизнь на Марсе...» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0505050505 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 Д/ф «Назад в СССР. Рус�
со туристо» 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030, 2323232323.5555555555 События
1111144444.4545454545 «Солнечный удар». Юмор.
концерт 111112+2+2+2+2+
1111155555.5050505050 Х/ф «Пуанты для плюшки» 111112+2+2+2+2+
1111199999.1111155555 Х/ф «Змеи и лестницы» 111112+2+2+2+2+
2222222222.5050505050 «Песни нашего двора» 111112+2+2+2+2+
00000.1111100000 Х/ф «Влюбленный агент» 111112+2+2+2+2+
33333.1111155555 Х/ф «Золотая парочка» 111112+2+2+2+2+
44444.4545454545 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 Д/ф «Пётр Столыпин. Выст�
рел в антракте» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Пластилиновая воро�
на». «Конек�Горбунок»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020, 2323232323.4040404040
Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.4545454545 Т/с «Заключение» 111116+6+6+6+6+

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 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Благословите женщи�
ну» 111112+2+2+2+2+
33333.1111100000 Т/с «По горячим следам» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0505050505 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Акула» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Т/с «Пёс» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «Их нравы» 0+0+0+0+0+
33333.2020202020 Т/с «Шаман. Новая угроза»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
1111166666.5050505050, 33333.3030303030 Новости
66666.0505050505, 1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000, 2323232323.0000000000 Все
на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.4949494949 Специальный репор�
таж 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) � ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 2323232323.4545454545 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Застывшие
депеши» 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555, 1111166666.5555555555 Х/ф «Фартовый» 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Смешанные единоборства
2020202020.3030303030 Хоккей. 3х3. Чемпионат
ФХР. Кубок «Лиги Ставок»
00000.0505050505 Х/ф «Экстремалы» 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Американский футбол. «Си�
этл Мист» � «Остин Акустик».
Лига легенд. Женщины 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Диалоги о рыбалке» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 Автоспорт. Фестиваль Су�
перкаров UNLIM 500500500500500+ 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур 0+0+0+0+0+
55555.0505050505 Д/с «Несвободное падение»
111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Судья». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050 События
1111111111.5050505050, 22222.5050505050 «Петровка, 38» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Академия» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0000000000, 33333.5050505050 Х/ф «Детектив на
миллион. Оборотень» 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Прощание 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Улики из прошлого. Ро�
ман без последней страницы» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Звёздные отчимы»
111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Д/ф «Бедные родственни�
ки» советской эстрады» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Д/ф «Борис Невзоров. Уби�
тая любовь» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 «Осторожно, мошенники!» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Д/ф «Георгий Жуков. Тра�
гедия маршала» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.1111155555, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020, 2323232323.4545454545
Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.4545454545 Т/с «Заключение» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Большая игра 111116+6+6+6+6+

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 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Weekend (Уик�энд)» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «По горячим следам» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0505050505 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Акула» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Т/с «Пёс» 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Т/с «Шаман. Новая угроза»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
1111166666.5050505050, 1111199999.5050505050, 33333.3030303030 Новости
66666.0505050505, 1818181818.5555555555, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.4040404040 Специальный репор�
таж 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Футбол. «Валенсия» (Ис�
пания) � «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 2222222222.4545454545 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Застывшие
депеши» 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555, 1111166666.5555555555 Х/ф «Воин» 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Профессиональный бокс.
В. Петряков � Б. Денес
2323232323.0505050505 Смешанные единоборства.
Г. Тейшейр � И. Прохазка. В. Шев�
ченко � Т. Сантос. UFC 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Обсуждению не под�
лежит» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Американский футбол.
«Омаха Харт» � «Денвер Дрим».
Лига легенд. Женщины 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Диалоги о рыбалке» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 Д/с «Где рождаются чем�
пионы» 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Хоккей на траве. «Динамо�
Электросталь» � «Динамо�Ак
Барс» (Казань). Чемпионат Рос�
сии. Мужчины 0+0+0+0+0+
55555.0505050505 Д/с «Несвободное падение»
111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Судья». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху�
лиганил не только в кино» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050 События
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 22222.5050505050 «Петровка,
38» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Т/с «Академия» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545, 55555.2020202020 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0000000000, 33333.5555555555 Х/ф «Детектив на
миллион. Оборотень» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Прощание 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Хроники московского быта
111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Д/ф «Легенды советской эс�
трады. Звездные гастроли» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» 111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 «Осторожно, мошенники!» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил�
был летчик» 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020, 2323232323.4545454545
Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.4545454545 Т/с «Заключение» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Большая игра 111116+6+6+6+6+

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 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «По горячим следам» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0505050505 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Акула» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Д/ф «Взлётный режим» 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 «Мы и наука. Наука и мы» 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Т/с «Пёс» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Таинственная Россия» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Т/с «Шаман. Новая угроза»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
1111166666.5050505050, 1111199999.5050505050, 33333.3030303030 Новости
66666.0505050505, 1818181818.5555555555, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.4040404040 Специальный репор�
таж 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Футбол. «Спартак» (Россия)
� «Севилья» (Испания). Лига чем�
пионов 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 2222222222.4545454545 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Застывшие
депеши» 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555, 1111166666.5555555555 Х/ф «Адвокат дья�
вола» 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
2323232323.0505050505 Смешанные единоборства.
Г. Чикадзе � К. Каттар. UFC 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Американский футбол. «Чи�
каго Блисс» � «Нэшвилл Найтс».
Лига легенд. Женщины 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Диалоги о рыбалке» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 Д/с «Где рождаются чем�
пионы» 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Родригес � Д. Торкато. М. Ду�
диев � Д. Гомез. INVICTA FC 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505 Д/с «Несвободное падение»
111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Судья». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050 События
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 22222.5050505050 «Петровка,
38» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Т/с «Академия» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545, 55555.2020202020 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0000000000, 33333.5050505050 Х/ф «Детектив на
миллион. Расплата» 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000, 11111.0000000000 Прощание 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Закулисные войны.
Балет» 111112+2+2+2+2+
00000.2020202020 Д/с «Приговор» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» 111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 «Осторожно, мошенники!» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.0505050505 Ин�
формационный канал 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Поле чудес 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.4545454545 Две звезды. Отцы и дети 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Д/ф «The Beatles в Ин�
дии». К 80�летию Пола Маккарт�
ни 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505 Д/с «Россия от края до
края» 111112+2+2+2+2+

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 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Малахов 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Х/ф «Кто я» 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 Т/с «По горячим следам» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0505050505 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Акула» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 Х/ф «Ответь мне» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Квартирный вопрос» 0+0+0+0+0+
33333.3535353535 Т/с «Шаман. Новая угроза»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
1111166666.5050505050, 1111199999.5050505050, 33333.3030303030 Новости
66666.0505050505, 1111155555.5555555555, 1111188888.1111155555, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.1111100000 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Футбол. «Зенит» (Россия) �
«Челси» (Англия). Лига чемпио�
нов 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040 «Лица страны» 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Застывшие
депеши» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Пляжный футбол. ЦСКА �
«Кристалл» (Санкт�Петербург).
Чемпионат России
1818181818.2525252525 Пляжный футбол. «Спар�
так» (Москва) � «Крылья Советов»
(Самара). Чемпионат России
1111199999.5555555555 Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды
2222222222.0000000000 Смешанные единобор�
ства. А. Резников � Д. Рамос. М.
Коков � В. Галиев. АСА
00000.4545454545 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» 0+0+0+0+0+
11111.5050505050 Американский футбол.
«Остин Акустик» � «Лос�Андже�
лес Темптейшен». Лига легенд.
Женщины 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Диалоги о рыбалке» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 Д/с «Где рождаются чем�
пионы» 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Пляжный футбол. «Строги�
но» (Москва) � «Дельта» (Сара�
тов). Чемпионат России 0+0+0+0+0+
55555.0000000000 Пляжный футбол. «Локомо�
тив» (Москва) � Сборная Санкт�
Петербурга. Чемпионат России
0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.2020202020 Д/с «Большое кино» 111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 Х/ф «Судья». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Александр Михай�
лов. В душе я всё ещё морской
волк» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 55555.1111100000 «Петровка,
38» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Т/с «Академия» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0000000000, 33333.4040404040 Х/ф «Детектив на
миллион. Расплата» 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы. Го�
лос за кадром» 111112+2+2+2+2+
1818181818.2525252525 Х/ф «Улики из прошлого.
Индийская невеста» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 Кабаре «Чёрный кот» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Чип внутри меня» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111122222.1111155555 Видели видео? 0+0+0+0+0+
1111133333.3030303030 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+0+0+0+0+
1111155555.1111155555 Х/ф «Верные друзья» 0+0+0+0+0+
1111177777.1111100000 Кто хочет стать миллионе�
ром? 111112+2+2+2+2+
1111188888.2020202020 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Пусть говорят 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3535353535 Сегодня вечером 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Лига Бокса. Интерконтинен�
тальный Кубок. Россия � Африка
00000.3030303030 Д/ф «Встань и иди. 111110000000000 лет
исцелений» 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Д/с «Россия от края до
края» 111112+2+2+2+2+

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» 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного»
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111122222.0000000000 «Доктор Мясников» 111112+2+2+2+2+
1111133333.0505050505 Т/с «Катерина. Семья» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «С небес на землю» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Пока живу, люблю» 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Х/ф «Родной человек» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 «Хорошо там, где мы есть!»
0+0+0+0+0+
55555.5050505050 Х/ф «Оружие» 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 «Смотр» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня»
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 «Едим дома».0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 «Главная дорога» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос» 0+0+0+0+0+
1111133333.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Своя игра» 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Следствие
вели...» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Д/с «По следу монстра» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.1111155555 «Ты не поверишь!» 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 «Секрет на миллион» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 «Международная пилора�
ма» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+
22222.1111155555 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер» 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Т/с «Шаман. Новая угроза»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Л. Паломино � Т. Гуд�
жон. Д. Бельтран � С. Шумей�
кер. Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111166666.2020202020 Новости
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111155555.5555555555, 1111177777.4545454545,
2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 М/с «Смешарики» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 М/ф «С бору по сосенке»
99999.4545454545 Х/ф «Воин» 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040, 2222211111.3030303030 Матч! Парад 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � ЦСКА. Суперкубок
России. Женщины
1111166666.2525252525 Пляжный футбол. «Спар�
так» (Москва) � «Локомотив» (Мос�
ква). Чемпионат России
1111177777.5555555555 Смешанные единоборства.
А. Корешков � Л. Да Сильва.
Shlemenko FC
1111199999.5555555555 Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды
2222222222.4545454545 Д/ф «Сенна» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Пляжный футбол. «Строги�
но» (Москва) � ЦСКА. Чемпионат
России 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Кэттер � Дж. Эмметт. UFC
55555.0000000000 Смешанные единоборства.
Э. Дюкоте � А. Запителла. Ч. Чен�
длер � К. Кинг. INVICTA FC 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 Х/ф «Интим не предлагать»
111112+2+2+2+2+
77777.5050505050 «Православная энциклопе�
дия» 6+6+6+6+6+
88888.2020202020 Х/ф «Два силуэта на зака�
те солнца» 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал�
деть!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 События
1111111111.4545454545 «Петровка, 38» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Х/ф «Трембита» 6+6+6+6+6+
1111133333.4040404040, 1111144444.4545454545 Х/ф «Персональ�
ный ангел» 111112+2+2+2+2+
1111177777.3030303030 Х/ф «Её секрет» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0000000000 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости
66666.1111100000 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»)» 111116+6+6+6+6+
77777.4545454545 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
88888.2525252525 Часовой 111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 Здоровье 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Украина. Когда открыва�
ются глаза». Специальный репор�
таж 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Т/с
«Знахарь» 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 «Призвание». Премия луч�
шим врачам России 0+0+0+0+0+
2222211111.0000000000 Время
2222222222.3535353535 Д/ф «Биологическое ору�
жие лаборатории дьявола» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Большая игра 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Д/с «Россия от края до
края» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.4040404040, 22222.1111100000 Х/ф «Отец поневоле» 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 Устами младенца
88888.0000000000 Местное время. Воскресенье
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 «Доктор Мясников» 111112+2+2+2+2+
1111133333.0505050505 Т/с «Катерина. Семья» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Песни от всей души» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Д/ф «Ко дню медицинского
работника. «Записки земского
доктора» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Х/ф «Посторонний» 111116+6+6+6+6+
66666.4040404040 «Центральное телевиде�
ние» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня»
88888.1111155555 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Своя игра» 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Следствие
вели...» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Ты супер! 60+» 6+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Основано на реальных со�
бытиях» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Т/с «Шаман. Новая угроза»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства. К.
Жи Нань � А. Миюр. One FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 2020202020.5555555555, 33333.3030303030
Новости
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111177777.1111155555, 1111188888.4545454545,
2020202020.1111155555, 2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 М/ф «Матч�реванш» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 М/ф «Спортландия» 0+0+0+0+0+
99999.4545454545 Х/ф «Адвокат дьявола» 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Матч! Парад. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Регби. Чемпионат России.
Финал
1111155555.5555555555 Пляжный футбол. «Крис�
талл» (Санкт�Петербург) � «Кры�
лья Советов» (Самара). Чемпио�
нат России
1111177777.2525252525 Пляжный футбол. «Стро�
гино» (Москва) � «Локомотив»
(Москва). Чемпионат России
1818181818.5555555555, 55555.0000000000 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва) � ЦСКА. Чем�
пионат России
2222211111.0000000000 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов � И. Эйнуллаев. Р.
Кодзоев � Ф. Мальдонадо
2323232323.4545454545 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Автоспорт. Фестиваль Су�
перкаров UNLIM 500500500500500+ 0+0+0+0+0+
22222.4040404040 «Большая вода Александ�
ра Попова» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 Д/с «Второе дыхание» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 «Неизведанная хоккейная
Россия» 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Пляжный футбол. Сборная
Санкт�Петербурга � «Дельта»
(Саратов). Чемпионат России 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
66666.4545454545 Х/ф «Трембита» 6+6+6+6+6+
88888.2020202020 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» 6+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 2323232323.5555555555 События
1111111111.4545454545 Х/ф «Не надо печалиться» 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неделя
1111155555.0000000000 «В гостях у смеха». Юмор.
концерт 111112+2+2+2+2+
1111166666.5050505050 Х/ф «Беги, не оглядывай�
ся!» 111112+2+2+2+2+

2020202020.4040404040 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст» 111112+2+2+2+2+
00000.1111100000 Х/ф «Пуля�дура. Агент по�
чти не виден» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Х/ф «Два силуэта на зака�
те солнца» 111112+2+2+2+2+
44444.3535353535 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал�
деть!» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Кот Леопольд»
77777.4545454545 Х/ф «Медный всадник Рос�
сии»
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт»
99999.5555555555 Х/ф «Предлагаю руку и сер�
дце»
1111111111.1111155555 Д/с «Острова»
1111122222.0000000000 Письма из провинции
1111122222.3030303030, 11111.5555555555 Диалоги о животных
1111133333.1111100000 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного»
1111133333.4040404040 Д/с «Коллекция»
1111144444.1111100000 М/ф «Ну, погоди!»
1111155555.5050505050 Д/ф «Алла Осипенко. Ис�
поведь фаталистки»
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком»
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире»
1111177777.2525252525 «Пешком...»
1111177777.5555555555 Д/ф «Долгое эхо Роберта
Рождественского». К 90�летию со
дня рождения Р. Рождественского
1818181818.3535353535 «Романтика романса»
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским
2020202020.1111100000 Х/ф «Стакан воды»
2222222222.2020202020 Вечер балета. Памяти И.
Стравинского и С. Дягилева
2323232323.5555555555 Х/ф «За витриной универ�
мага»
11111.2525252525 Д/ф «Исторические курор�
ты России. «Марциальные воды»
22222.3535353535 М/ф «Следствие ведут Ко�
лобки»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Новый Аладдин». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/ф «Лесная хроника». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов+ 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Семья по�быстрому»
111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Х/ф «Двадцать одно». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Телепорт». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Х/ф «Я � четвёртый». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 М/ф «Семейка Крудс». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Боги Египта». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Х/ф «Александр». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Х/ф «Час пик». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Х/ф «Час пик�22222». 111112+2+2+2+2+
1111199999.1111155555 Х/ф «Час пик�33333». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.5050505050 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030, 99999.0000000000 Х/ф «Приказано унич�
тожить» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 Х/ф «Скайлайн» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000, 1111177777.0000000000 Х/ф «Бегущий в ла�
биринте: Испытание огнём» 111116+6+6+6+6+
1818181818.2020202020, 2020202020.0000000000 Х/ф «Команда «А»
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «По долгу службы» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с И. Прокопенко» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.1111155555, 99999.4545454545 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Т/с «История девятихвос�
того лиса». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Голодные игры». 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть 11111». 111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть 22222». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Обитель зла: Воз�
мездие». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Х/ф «Игра». 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 Х/ф «Внутри». 111116+6+6+6+6+

2323232323.2525252525 Д/ф «Расписные звёзды» 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Криминальные
жёны» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555, 22222.4040404040 Прощание 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Х/ф «Улики из прошлого.
Индийская невеста» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет»
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы»
88888.1111100000 Х/ф «Однажды в декабре»
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт»
99999.5050505050 Д/ф «Исторические курор�
ты России. «Марциальные воды»
1111100000.2020202020 Х/ф «Стакан воды»
1111122222.3030303030 Д/ф «Узбекистан. Тепло и
щедрость дастархана»
1111133333.0000000000 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.4040404040, 11111.3030303030 Д/ф «Затерянный
мир острова Биоко и его короли»
1111144444.4040404040 Х/ф «За витриной универ�
мага»
1111166666.1111100000 V Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано�Опера»
1818181818.2020202020 Х/ф «Корабль дураков»
2020202020.4545454545 Д/ф «Петр Великий. Исто�
рия с французским акцентом»
2222211111.303030303 0 Х/ф «Медный всадник
России»
2323232323.1111100000 Кристиан Макбрайд на
фестивале Мальта Джаз
00000.0505050505 Х/ф «Предлагаю руку и сер�
дце»
22222.3030303030 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «В гостях у лета». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Х/ф «Дора и Затерянный
город». 6+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+0+0+0+0+
1111133333.4040404040 Х/ф «Трудный ребёнок�2» 0+0+0+0+0+
1111155555.2525252525 Х/ф «Игры с огнём». 6+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 М/ф «Эверест». 6+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 Х/ф «Телепорт». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Я � четвёртый». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111100000 Х/ф «Двадцать одно». 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Х/ф «Двойной просчёт» 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Битва пикников». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Реальные пацаны»
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.5050505050 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Морской бой»
111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Хищники». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Х/ф «Живое». 18+18+18+18+18+
11111.2020202020 Х/ф «Горизонт событий» 18+18+18+18+18+
22222.5555555555 М/ф «Человек�паук: Через
вселенные» 6+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000�1111111111.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Х/ф «Рыжая Соня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Х/ф «Кровь: Последний
вампир». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Фар Край». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Женщина�кошка» 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Обитель зла: Воз�
мездие». 111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Голодные игры». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Сердце дракона: Воз�
мездие». 111112+2+2+2+2+
33333.1111155555 Х/ф «Престиж». 111116+6+6+6+6+

00000.3030303030 Х/ф «Не надо печалиться» 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» 6+6+6+6+6+
55555.2525252525 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино
77777.3535353535 Д/ф «Древние небеса»
88888.3535353535, 1111166666.3030303030 Х/ф «Цыган»
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино
1111122222.1111100000 Д/с «Забытое ремесло»
1111122222.2525252525 Х/ф «Щедрое лето»
1111133333.5050505050 Д/с «Острова»
1111144444.3030303030 «Три «О» Ивана Гончарова»
1111155555.0505050505 Письма из провинции
1111155555.3535353535 «Энигма»
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире»
1111177777.5555555555 «Билет в Большой»
1818181818.4040404040 Д/ф «Дягилев и Стравин�
ский. Поединок гениев»
1111199999.4545454545, 11111.5555555555 Д/с «Искатели»
2020202020.3535353535 Д/ф «Жизнь и судьба».
9090909090 лет со дня рождения Алек�
сандра Аскольдова
2222211111.2525252525 Х/ф «Комиссар»
2323232323.3535353535 Памяти Кирилла Разло�
гова. Культ кино
22222.4040404040 М/ф «Легенды перуанских
индейцев»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 Х/ф «Дорогой папа». 111112+2+2+2+2+
1111111111.4545454545 Х/ф «Тёмные отражения» 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Игры с огнём». 6+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Х/ф «Семья по�быстрому»
111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Х/ф «Кто наш папа, чувак?»
18+18+18+18+18+
33333.0505050505 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России. Дай�
джест». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Прожарка». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «300300300300300 спартанцев: Рас�
цвет империи». 18+18+18+18+18+
22222.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505, 2323232323.2525252525 Х/ф «Бегущий в
лабиринте: Испытание огнём» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Скайлайн» 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Х/ф «Город воров» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030�1111111111.0000000000, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555 Га�
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «История девятихвос�
того лиса» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Женщина�кошка» 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Кровь: Последний
вампир». 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Сердце дракона: Бит�
ва за огненное сердце». 111112+2+2+2+2+

33333.0505050505 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0505050505 Д/ф «Древ�
ние небеса»
88888.3535353535, 1111166666.3030303030 Х/ф «Цыган»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век
1111122222.3030303030, 2222211111.4040404040 Х/ф «Моя судьба»
1111133333.5050505050 Д/ф «Исповедь фаталист�
ки». Юбилей Аллы Осипенко
1111144444.3030303030 «Три «О» Ивана Гончарова»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик»
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222»
1111177777.5050505050, 22222.0000000000 Мастера скрипич�
ного искусства
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 Д/ф «Небесные ласточ�
ки». Моя милая Бабетта! Стран�
но это, странно это!»
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 «Энигма»
2323232323.0000000000 Д/с «Запечатленное время»
22222.4545454545 Цвет времени

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Х/ф «Элизиум». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 Х/ф «Валериан и город ты�
сячи планет». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Х/ф «Тёмные отражения» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 2222222222.3535353535 Т/с «Трудные под�
ростки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Х/ф «Тихое место�22222». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Спутник». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг�фу». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Парни со стволами» 18+18+18+18+18+
22222.5050505050 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.5555555555 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 66666.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Санктум» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Форма воды» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030�1111111111.0000000000, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Агентство О.К.О» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «В сердце моря» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Престиж». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0000000000 Д/ф «Древ�
ние небеса»
88888.3535353535, 1111166666.3030303030 Х/ф «Цыган»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век
1111122222.2525252525 Цвет времени
1111122222.3535353535, 2222211111.4040404040 Х/ф «Моя судьба»
1111144444.0000000000 Д/ф «Отсутствие меня».
8585858585 лет со дня рождения Льва
Лосева
1111144444.3030303030 «Три «О» Ивана Гончарова»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет»
1111155555.5050505050 «Белая студия»
1111177777.5050505050, 11111.5555555555 Мастера скрипич�
ного искусства
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 Открытие Международно�
го конкурса пианистов, компози�
торов и дирижеров имени С.В.
Рахманинова
2323232323.0000000000 Д/с «Запечатленное время»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
1111155555.0505050505 Х/ф «Джейсон Борн». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Х/ф «Кома». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Х/ф «Элизиум». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Трудные под�
ростки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Другой мир. Войны
крови». 18+18+18+18+18+
00000.5050505050 Х/ф «Доктор Сон». 18+18+18+18+18+
33333.3030303030 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.5050505050 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Битва пикников». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Час пик�33333». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Х/ф «Агент Джонни Инглиш
33333.00000». 111112+2+2+2+2+
22222.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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 И. Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Годзилла�2: Король
монстров» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Оно» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030�1111111111.0000000000, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030�2222222222.4545454545 Т/с «Кости» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Библиотекарь» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Страх». 111118+8+8+8+8+

77777.3535353535 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна»
88888.2020202020, 1111155555.5050505050 Х/ф «Цыган»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век
1111122222.2020202020 Д/с «Забытое ремесло»
1111122222.3535353535 Х/ф «Моя судьба»
1111133333.5050505050 Д/с «Острова»
1111144444.3030303030 «Три «О» Ивана Гончарова»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники»
1111177777.3535353535, 11111.5050505050 Мастера скрипич�
ного искусства
1818181818.3535353535, 00000.5555555555 Д/ф «Древние не�
беса»
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 Д/ф «Я шагаю по Моск�
ве». Летний дождь и его послед�
ствия»
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 Искусственный отбор
2222211111.4040404040 Х/ф «Моя судьба»
2222222222.5050505050 Цвет времени
2323232323.0000000000 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Х/ф «Дежурный папа» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Х/ф «Большой и добрый
великан». 111112+2+2+2+2+
1111199999.1111100000 Х/ф «Валериан и город ты�
сячи планет». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Трудные под�
ростки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Другой мир. Пробуж�
дение». 18+18+18+18+18+
00000.4545454545 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 Х/ф «Белый снег». 6+6+6+6+6+
33333.5050505050 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Бузова на кухне». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Час пик�22222». 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка». 111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.3535353535 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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 И. Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Рэмпейдж» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Уйти красиво» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030�1111111111.0000000000, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030�2222222222.4545454545 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Беовульф». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+18+18+18+18+

88888.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт»
99999.4040404040, 11111.4545454545 Д/ф «Исторические
курорты России. «Сестрорецк»
1111100000.1111100000 Х/ф «Я шагаю по Москве»
1111111111.2525252525 Д/ф «Я шагаю по Моск�
ве». Летний дождь и его послед�
ствия»
1111122222.0505050505 Гала�концерт всероссий�
ского фестиваля «Народное ис�
кусство детям»
1111133333.1111100000 «Рассказы из русской ис�
тории»
1111144444.1111155555, 00000.3030303030 Х/ф «Неисправимый
лгун»
1111155555.3030303030 В честь 9595959595�летия Юрия
Григоровича. XIV Международ�
ный конкурс артистов балета.
Гала�концерт лауреатов
1111177777.1111100000 Д/ф «Тихий Дон». Как он
был казак, так казаком и оста�
нется»
1111177777.5050505050 Х/ф «Тихий Дон»
2323232323.2525252525 Клуб «Шаболовка, 3333377777»
22222.1111155555 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Притча об артисте (Ли�
цедей)»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Х/ф «Подарок с характе�
ром». 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Х/ф «Ловушка для роди�
телей». 0+0+0+0+0+
1111122222.5555555555 Х/ф «Зубная фея». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Х/ф «Дора и Затерянный
город». 6+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 Х/ф «Зов предков». 6+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 М/ф «Эверест». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Большой и добрый
великан». 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Х/ф «Доктор Сон». 18+18+18+18+18+
22222.2020202020 Х/ф «Контрабанда». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.3535353535 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Исправление и нака�
зание». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Час пик». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Агент Джонни Инг�
лиш». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.5555555555 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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». 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». 6+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 М/ф «Огонек�Огниво». 6+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». 6+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». 6+6+6+6+6+
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 М/ф «Три богаты�
ря и принцесса Египта». 6+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». 6+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 М/ф «Конь Юлий и боль�
шие скачки». 6+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 М/ф «Три богатыря и Конь
на троне». 6+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030, 3., 3., 3., 3., 3.1111155555 Х/ф «Остров головоре�
зов» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Х/ф «Рыжая Соня» 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Х/ф «47 ронинов» 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000 Х/ф «Выживший» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «В сердце моря» 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Библиотекарь» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «На гребне волны» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Затерянный город Z» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+
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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

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

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. 

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
Укажите в заявлении текст 
объявления, количество 
публикаций, приложите 

полные реквизиты. 
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ н И м Ó

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

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

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

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

антиквариат: иконы, 
награды, значки ссср, ста-
туэтки лФз, конаково, ду-
лёво, самовары, колоколь-
чики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, 
часы, посуду 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 
для микроавтобуса «Га-

зель»: крылья задние, двери 
средние и задние. Тел. 8-910-
096-15-01, 8-910-095-65-67

комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
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
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-
ген Гольф 4», недорого. 
Тел. 8-915-791-78-28
запчасти на а/м «нива»: 

бампера, пороги, задние фо-
нари, руль, дифференциалы, 
ступицы с поворотными кула-
ками, фары, ветровики, ручки, 
решётка, 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»), 

грузопас., 1998 г.в., хорошее 
состояние. Тел. 8-910-671-85-
26

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
кроликов, крольчат,  Тел. 

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

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

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

ростной и обыкновенный, не-
дорого. Тел. 8-910-099-26-10
Велосипед мужской. Тел. 

8-904-039-63-29
Велосипед детский. Тел. 

8-910-178-85-80
коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
диван-кровать, цена 5 т.р., 

кресло, цена 1 т.р., ковёр, п/ш, 
2х3,5, цена 1,5 т.р., ковёр, п/ш, 
2х1,5, цена 800 р., всё в отл. 
сост. Тел. 8-915-795-09-39
стол кухонный, новый. 

раздвижной, цена 5 т.р. Тел. 
8-910-189-26-32
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-
099-26-10
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
холст для художествен-

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

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

оборудование. Тел. 8-919-022-
10-74
сервиз кофейный «ма-

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

 ооо «неДраразработка», карьер г. карабаново,
реализУеТ 

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

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

Реклама

овец (двух с ягнятами и 
одну ярку), кроликов (самцы, 
самки), ульи (новые и б/у), ку-
хонный гарнитур. Тел. 8-910-
678-33-12
комнатные цветы: фику-

сы, молочай («обезьянье дере-
во»), телевизор «Панасоник». 
Тел. 8-910-185-37-15
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
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
куртки, пуховики, пальто 

драповые, сарафаны, брюч-
ные костюмы, платья, всё в 
отл. сост., недорого. Тел. 8-910-
185-37-15
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 

Вниманию населения!

11 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

комнату, желательно 1 
или 2 этаж, пожилая женщина. 
Тел. 8-915-769-76-14

мужчина без в/п позна-
комится с женщиной до 60 
лет. Тел. 8-904-651-42-05

изВеЩение о ПроВедении соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы земельноГо УчасТка

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000520:19, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО г. Кольчугино, ул. 2-я Лесная, дом № 94. Заказчиком кадастровых работ является  Сорокоумова М.В., 
проживающая по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Либкнехта,  д. 4,  тел. для связи: 8-910-175-66-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино, ул. 2-я Лесная, дом № 94, «10» июля 2022 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «08» июня  2022 г. по «09» 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  33:18:000520.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

обращаться по адресу: г. кольчугино, ул. к. маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

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 ООО «БТИ по ВО» Храмиковой Анной Сергеевной, квалификационный аттестат № 33-
14-398, контактный телефон 8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 
адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.ru, являющаяся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый № 2873 
от 15.11.2018, в реестре кадастровых инженеров реестровый номер 31801, СНИЛС 108-919-836 95, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:03:001205:24, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Коль-
чугинский, МО «Ильинское», д. Большое Братцево, ул. Первая, дом 5, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меркулов Артем Анатольевич, почтовый адрес: 143080, Московская обл., г. 
Одинцово, дп Лесной Городок, ул. Грибовская, д. 2, кв. 301, контактный телефон 8 (903) 504-15-54. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 
47, офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО», 11 июля 2022 года в 10:00.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08» июня 2022 г. по «11» июля 2022 г., по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 
47, офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
33:03:001205:6 – обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Большое Братцево, ул. Первая, дом 6.
 А также смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 33:03:001205.
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»).

омВд рФ 
по кольчугинскому 

району 
приглашает 
на работу  

на замещение 
вакантных 

должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, 
среднее профессиональное 
или высшее образование, 

отслуживших в армии, 
возраст до 40 лет.

ГараНтии 
от раБотодателя: 

официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, 

карьерный рост, 
своевременная выплата 

заработной платы.
обращаться: г. кольчугино, 

ул. Шмелёва, д. 20, 
каб. №325, №323 или 

по тел.: 8 (49245) 
2-38-64, 2-07-77

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

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

.

требуется
уборщица.

Реклама

Т. 8-919-013-32-16

Неполная занятость, 
удобный 

график работы.

требуется 
помощник(ца) по уходу за больным 

с проживанием. з/п от 15 до 25 т.р.
т. 8-904-651-42-05

Реклама Вниманию населениЯ

Установлен очаг африкан-
ской чумы свиней у дикого 
кабана на территории ро-
стовского района Ярослав-
ской области, а также подо-
зрение на возникновение 
очага ачс у домашних сви-
ней на территории кинешем-
ского района ивановской об-
ласти. 

Африканская чума свиней – 
острое вирусное заболевание. 
К нему восприимчивы домаш-
ние и дикие свиньи всех воз-
растов. Заражение происходит 
при контакте здоровых свиней 
с больными, а также вирусоно-
сителями. Инфекция распро-
страняется через корм, паст-
бища, транспортные средства, 
загрязненные выделениями 
больных животных. Заболева-
ние может протекать молние-
носно, остро или хронически. 
В первом случае животные 
гибнут внезапно, без характер-
ных признаков; во втором у них 
повышается температура тела 
до 42,5˚C, развивается одыш-
ка, кашель, пропадает аппетит, 
наступает рвота, возникают 
параличи, наблюдается понос 
с кровью, посинение кожи на 
ушах и пятачке, животное рез-
ко слабеет.

Опасность распространения 
вируса АЧС усугубляется высо-
кой его устойчивостью, вирус 
выдерживает низкие темпера-
туры, относительно устойчив к 
высоким температурам и дли-
тельное время активен в объ-
ектах внешней среды.

Учитывая, что лечение и вак-
цинация африканской чумы 

осторожно, африканская 
чума свиней!

не разработаны, особое вни-
мание необходимо уделять 
профилактическим мерам, на-
правленным на защиту от за-
носа вируса из вне. Для этого 
необходимо:

4 не допускать контакта 
свиней с другими животны-
ми; 

4 обеспечить работу свино-
водческих хозяйств в режиме 
закрытого типа; 

4 обеспечить безвыгульное 
содержание свиней в личных 
хозяйствах граждан;

4 не кормить свиней корма-
ми животного происхождения 
без термической обработки;

4 не приобретать живых сви-
ней и корма в местах несанкци-
онированной торговли, а также 
без ветеринарных сопрово-
дительных документов, под-
тверждающих благополучие 
места вывоза свиней и кормов; 

4 убой свиней проводить 
только с разрешения и под 
контролем специалистов го-
сударственной ветеринарной 
службы;

4 не приобретать мясо и мя-
сопродукты в местах несанкци-
онированной торговли;

4 при возникновении очага 
инфекции единственной мерой 
борьбы с африканской чумой 
свиней является уничтожение 
всего свинопоголовья;

4 владельцам свиней при 
подозрении на данное заболе-
вание необходимо обратится в 
ветеринарную службу по тел.: 
2-29-50, 4-93-68.                                

СП «Кольчугинская 
районная СББЖ»
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администрация кольчугинского района извещает о возможности продажи земельного участка в када-
стровом квартале № 33:03:000507, площадью 1284 м2, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское  (сельское поселение), с. Ельцино, ул. Советская, з/у 6, с целью пре-
доставления – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже указанного земельного участка.

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

Окончание приёма заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка  08.07.2022 в 15-00. Телефон для справок 8 (49245) 4 51 14.

соВеТ народных деПУТаТоВ кольчУГинскоГо раЙона
реШение

от 31.05.2022                                                                                                   № 173/35
о внесении изменения в ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённую решением совета народных депутатов 

кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «о районном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести изменение в ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов, утверждённую решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», изложив строку:

муниципальное казённое учреждение 
«Управление районного хозяйства» 832    169 923,5 49 244,1 73 718,4

в следующей редакции:

муниципальное казённое учреждение 
«Управление строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 
кольчугинского района»

832    169 923,5 49 244,1 73 718,4

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района

соВеТ народных деПУТаТоВ кольчУГинскоГо раЙона
реШение

от 31.05.2022                                                                                                   № 176/35
о согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование

В соответствии с главой 36, статьей 294 главы 19 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугинского района, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2016 № 124/17, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района.

реШил:
1. Согласовать администрации Кольчугинского района передачу объектов, являющихся муниципальной соб-

ственностью Кольчугинского района, закреплённых на праве хозяйственного ведения за МУП Кольчугинского 
района «ТБО-Сервис», указанных в приложении к настоящему решению, в безвозмездное пользование, сроком 
на 5 лет без проведения торгов.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, нало-
говой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета народных депутатов Коль-
чугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района

Приложение к решению Совета народных депутатов Кольчугинского района от 31.05.2022 № 176/35

Перечень имущества, являющегося муниципальной собственностью кольчугинского района, 
закреплённого на праве хозяйственного ведения за мУП кольчугинского района «ТБо-сервис», 

подлежащего передаче в безвозмездное пользование без проведения торгов

№ п/п Наименование 
имущества Место расположения Балансовая 

стоимость, руб.

1 Контейнерная площадка Владимирская область, город Кольчугино,
п. Белая Речка, в районе ул. Мелиораторов, д. 3 112,00

2 Контейнерная площадка Владимирская область, город Кольчугино, 
в районе ул. Ким, д. 4 А 709,00

3 Контейнерная площадка Владимирская область, город Кольчугино, 
в районе ул. Ульяновская, д. 45 0,00

4 Контейнерная площадка Владимирская область, город Кольчугино, 
в районе ул. 50 лет СССР, д. 10 1013,00

5 Контейнерная площадка Владимирская область, город Кольчугино, 
в районе ул. Ульяновская, д. 51 1200,00

6 Контейнерная площадка
Владимирская область, город Кольчугино, 

в районе ул. Луговая, примерно в 15 м 
по направлению на запад от д. 7

590,00

7 Контейнерная площадка Владимирская область, город Кольчугино, 
в районе ул. Школьная, д. 12 3394,00

8 Контейнерная площадка Владимирская область, город Кольчугино, 
в районе ул. Максимова, д. 7 169560,19

9 Контейнерная площадка Владимирская область, город Кольчугино, 
в районе ул. Московская, д. 58 161196,00

10 Контейнерная площадка Владимирская область, город Кольчугино, 
в районе ул. Шмелева, д. 12 1382,00

11 Контейнерная площадка
Владимирская область, город Кольчугино, 

в районе ул. 50 лет Октября, примерно в 10 м 
по направлению на запад от д. 15

0,00

12 Контейнерная площадка Владимирская область, город Кольчугино, 
в районе ул. Октябрьская, д. 19 0,00

13 Контейнерная площадка
Владимирская область, город Кольчугино, 

ул. пос. Труда, участок расположен примерно 
в 20 метрах по направлению на северо-восток от д.1

0,00

соВеТ народных деПУТаТоВ кольчУГинскоГо раЙона
реШение

от 31.05.2022                                                                                                                                      № 174/35 
о внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

ильинское сельское поселение кольчугинского района (новая редакция), утвержденные решением 
совета народных депутатов кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, принимая во внимание заключение по результатам общественных обсуждений по проекту изме-
нения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), утвержденные решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 246/39, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Внести изменение в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ильинское 

сельское поселение Кольчугинского района (новая редакция), утвержденные решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюд-
жетной, налоговой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета народных де-
путатов Кольчугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Приложение к настоящему решению подлежит опубликованию на официальном сайте Совета народных 

депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.
В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района

Полный текст решения публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

соВеТ народных деПУТаТоВ кольчУГинскоГо раЙона
 реШение

от 31.05.2022                                                                                                                   № 175/35
о внесении изменений в Положение о порядке управления и  распоряжения  муниципальной 

собственностью кольчугинского района, утвержденного решением совета народных депутатов 
кольчугинского района от 27.07.2016 № 124/17

В целях совершенствования системы управления объектами муниципальной собственности Кольчугинского 
района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести изменение в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Кольчугинского района, утвержденное решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
27.07.2016 № 124/17, дополнив абзац 5 пункта 2 статьи 
22 словами «, объектам  благоустройства».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депу-
татов Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 30.05.2022                                                       № 515
о внесении изменений в постановление 
администрации кольчугинского района 

от 18.03.2022 № 201 «об утверждении Порядка 
предоставления субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий 

в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
муниципального образования город кольчугино 

кольчугинского района», утвержденной 
постановлением администрации 

кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275»
В соответствии со статьей  78  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с постановлениями Прави-
тельства РФ 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды», от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов правительства 
Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федера-
ции», постановлением администрации Владимир-
ской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области 
«Благоустройство территорий муниципальных обра-
зований Владимирской области»», постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 
№ 2275 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района   

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменение в постановление администра-

ции Кольчугинского района от 18.03.2022 № 201 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения затрат в связи с выполнени-
ем работ по благоустройству дворовых территорий в 
рамках муниципальной  программы  «Формирование 
современной  городской среды муниципального об-
разования  город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденной постановлением администрации Коль-
чугинского района от 30.11.2017 № 2275», заменив в 
пункте 3 слово «принятия» словами «официального 
опубликования».

2. Внести следующие изменения в Порядок предо-
ставления субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденной постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275», ут-
вержденный постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 18.03.2022 № 201:

2.1. Дополнить подпунктом 2.1.8. следующего со-
держания: 

«2.1.8. Наличие в договоре с подрядной организаци-
ей обязательств по гарантийным срокам на выполнен-
ные работы по благоустройству не менее 3 (трех) лет.»;

2.2. Дополнить подпунктом  2.8.7. следующего со-
держания: 

«2.8.7. Получатель Субсидии обязан установить 
на благоустраиваемой территории информационную 
табличку в соответствии с требованиями брендбу-
ка Минстроя  России, с гарантийным сроком на из-
готовление более 3 (трех) лет за счет собственных 
средств.».

2.3. В пункте 2.10. в абзаце первом заменить слова 
«Управление районного хозяйства» словами «Управ-
ление строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Кольчугинского района», в абзаце 
восьмом слова «о финансовом участии заинтересо-
ванных лиц в размере не менее 5 (пяти) процентов 
от стоимости работ по реализации мероприятий» за-
менить словами «об оплате полной стоимости произ-
веденных работ».  

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                          

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 02.06.2022                                                        № 527
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального 

образования город кольчугино кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1669 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом», решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Владимирской области от 
10.12.2021 № 25/5 «О внесении  изменений  в реше-
ние Совета народных депутатов  города  Кольчугино  
от 24.12.2020 №276/58 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 го-
дов»», решением  Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                  

П о с Т а н о В л Я е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1669, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию муниципальной программы 
(прогнозная оценка)  -  120 718,18 тыс. руб., 
в том числе: средства городского бюджета  
– 102 117,74 тыс. руб.; средства областного 
бюджета  – 18 600,44 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год – 4 854,4 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  –  2 917,4  
тыс. руб.; средства областного бюджета  –  
1 937,0  тыс. руб.
2016 год – 10 391,3 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  –  8 475,3  
тыс. руб.; средства областного бюджета  –  
1 916,0  тыс. руб.
2017 год – 19 139,80 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  –  17 453,9 
тыс. руб.; средства областного бюджета   –  
1 685,9  тыс. руб.
2018 год– 33 295,7  тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  –  31 215,6 
тыс. руб.; средства областного бюджета  –  
2 080,1  тыс. руб.
2019 год – 9 241, 7  тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  –  7 594,5   
тыс. руб.; средства областного бюджета   –  
1 647,2    тыс. руб.
2020 год – 7 415,50  тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  –  5 705,2  
тыс. руб.; средства областного бюджета   –  
1 710,3  тыс. руб.
2021 год – 7 925,0 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  –   5 907,5  
тыс. руб.; средства областного бюджета   –   
2 017,5    тыс. руб.
2022 год – 13 774,98 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 11 838,54  
тыс. руб.; средства областного бюджета  –  
1 936,44  тыс. руб.
2023 год – 8 122,1  тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  –  6 287,1   
тыс. руб.; средства областного бюджета   –  
1 835,0  тыс. руб.
2024 год – 6 557,7 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  –  4 722,7  
тыс. руб.; средства областного бюджета    –  
1 835,0    тыс. руб.

1.2. В разделе V в пункте 5.1 цифры «95 478,3» за-
менить цифрами «99 271,08»;

1.3. В разделе VII цифры «116 925,4» заменить 
цифрами «120 718,18»;

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

1.5. В приложении № 2 к Программе – Подпрограм-
ме 1:

1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, составляет 
99 271,08 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета – 98 929,08 
тыс. руб.; средства областного бюджета 
– 342,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 –  2 596,00 тыс. рублей, в том числе: 
средства городского бюджета – 2596,0  тыс. 
руб.; 2016 – 8 369,30 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства городского бюджета – 8 369,30 
тыс. руб.; 2017 – 17 336,80 тыс. рублей, в 
том числе: средства городского бюджета – 
17 336,8 тыс. руб.; 2018 – 31 094,30 тыс. ру-
блей, в том числе: средства городского бюд-
жета – 31 094,3 тыс. руб.; 2019 – 7 496,50 
тыс. рублей, в том числе: средства город-
ского бюджета – 7 496,5 тыс. руб.; 2020 –  
5603,90 тыс. рублей, в том числе: средства 
городского бюджета – 5 603,9 тыс. руб.; 
2021 –  6 148,20 тыс. рублей, в том числе: 
средства городского бюджета – 5 806,2 тыс. 
руб.; средства областного бюджета – 342,0  
тыс. руб.; 2022 – 9 832,08 тыс. рублей, в 
том числе: средства городского бюджета – 
9730,64 тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 101,44 тыс. руб.; 2023 –  6 179,20 
тыс. рублей, в том числе: средства город-
ского бюджета – 6 179,2,0 тыс. руб.; 2024 – 
4614,80 тыс. рублей, в том числе: средства 
городского бюджета – 4 614,8 тыс. руб.

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
Приложению  № 2 к настоящему постановлению;

1.5.3. Приложение  к  Подпрограмме 1 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.
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админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 02.06.2022                                                       № 528
о внесении изменений  в схему размещения 

нестационарных торговых объектов 
на территории кольчугинского района, 

утвержденную постановлением администрации 
кольчугинского района от 06.11.2015 № 989

В целях упорядочения размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Кольчугинского 
района, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг адми-
нистрации Владимирской области от 15.09.2015 № 3 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация  Кольчугинского района                                 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения в схему размещения  нестаци-

онарных торговых объектов на территории Кольчугин-
ского района, утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 06.11.2015  № 989, 
дополнив ее строкой 45 следующего содержания:

45 г. Кольчугино, ул. 
Дружбы, участок 
расположен при-
мерно в 15 м по 
направлению  на 
северо-запад от 
д. № 9

киоск 11 МП продо-
воль-
ствен-
ные 
товары

не 
более 
трех 
лет

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                               

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 02.06.2022                                                       № 529
о внесении изменений в муниципальную 

программу «модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в кольчугинском 

районе», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 27.04.2021 №437 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района  от 25.03.2022 № 160/32 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района  от 
14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района                                   

П о с Т а н о В л Я е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры 
в Кольчугинском районе», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.04.2021 № 437, следующие изменения:

1.1. В разделе I: 
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнова-

ний на реализацию Программы» изложить в следую-
щей редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию Подпрограммы, составляет 116 646,3 
тыс. руб., в том числе: средства районного бюд-
жета – 13 495,3 тыс. руб.; средства городского 
бюджета  – 37 000,0 тыс. руб.; средства област-
ного бюджета – 66 151,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2021 – 28 006,1 тыс. руб., в том числе: средства 
районного бюджета  – 4 494,9 тыс. руб.; средства 
областного бюджета  – 23 511,2 тыс. руб.
2022 – 51 640,2 тыс. руб., в том числе: средства 
районного бюджета  –    9 000,4 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета  – 42 639,8 тыс. руб.
2024 – 37 000,0 тыс. руб., в том числе: средства 
городского бюджета – 37 000,0 тыс. руб.

1.2. В разделе V в пункте 5.1 цифры «28 006,1» 
заменить цифрами «79 646,3», цифры «4 494,9» за-
менить цифрами «13 495,3», цифры «23 511,2» заме-
нить цифрами «66 151,0»;

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

1.4. В приложении № 2 к Программе – Подпрограмме 1: 
1.4.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на
реализацию Подпрограммы, составляет 
79646,3 тыс. руб., в том числе: средства рай-
онного бюджета – 13 495,3 тыс. руб.; средства 
областного бюджета –  66 151,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 – 28 006,1 тыс. руб., в том числе: средства 
районного бюджета  – 4 494,9 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета  – 23 511,2 тыс. руб.,
2022 – 51 640,2 тыс. руб., в том числе: средства 
районного бюджета  –    9 000,4 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета  – 42 639,8 тыс. руб.

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4.3. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в 
редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.5. Приложение к Подпрограмме 2 изложить в ре-
дакции согласно Приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

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 02.06.2022                          № 530
о внесении изменения в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке», 

утверждённый постановлением администрации 
кольчугинского района от 13.10.2021 № 1088 

В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменение в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке», утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1088, до-
полнив пункт 1.2. абзацем следующего содержания:

«Заявителем на получение муниципальной услуги 
может быть крестьянское (фермерское) хозяйство, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке строительство, реконструкцию объекта инди-
видуального жилищного строительства.». 

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                                               

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от  02.06.2022                                           № 532
о внесении изменения в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «направление уведомления 

о соответствии построенных 
или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям 

законодательства российской Федерации 
о градостроительной деятельности», 

утверждённый постановлением администрации 
кольчугинского района от 13.10.2021 № 1085 
В соответствии с Федеральным законом от 

11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район,  администрация 
Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменение в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги «На-
правление уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности», утверждённый по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 13.10.2021 № 1085, дополнив пункт 1.2. абзацем 
следующего содержания:

«Заявителем на получение муниципальной услуги 
может быть крестьянское (фермерское) хозяйство, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке строительство, реконструкцию объекта инди-
видуального жилищного строительства.». 

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                                               

ГлаВа  кольчУГинскоГо  раЙона
ПосТаноВление

от 03.06.2022            № 41
 о назначении публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

Бавленское сельское поселение 
кольчугинского района  на период до 2027 года 
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район,

ПосТаноВлЯю:
1. Провести публичные слушания по проекту акту-

ализированной на 2023 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения) соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  24.06.2022 в 10-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2.

3. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту схемы те-
плоснабжения (далее – Комиссия) (приложение №3).

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

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm 
раздел «Публичные слушания и Общественные об-
суждения». Предоставить возможность ознакомления 
с печатными экземплярами проектов схем теплоснаб-

жения по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернациона-
ла, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКУ «Управление строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в срок до 22.06.2022.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района      

Уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы Кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту акту-
ализированной на 2023 годы схемы теплоснабжения 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 24.06.22 в 10-00 по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2.

Проект схемы теплоснабжения размещен на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm раздел 
«Публичные слушания и Общественные обсуждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы те-
плоснабжения направлять в Комиссию  до 22.06.2022.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту схемы теплоснабжения можно 
по телефону: 2-24-02 или по электронной почте: dez_
kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ГлаВа кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 03.06.2022                                            № 42
о назначении публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

ильинское сельское поселение 
кольчугинского района  на период до 2027 года 
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район,

ПосТаноВлЯю:
1. Провести публичные слушания по проекту акту-

ализированной на  2023 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения) соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  23.06.2022 в 11-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Большевик, ул. Спортивная, д. 11.

3. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту схемы те-
плоснабжения (далее – Комиссия) (приложение №2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm 
раздел «Публичные слушания и Общественные 
обсуждения». Предоставить возможность ознаком-
ления с печатными экземплярами проекта схемы 
теплоснабжения по адресу: г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проектам схем теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКУ «Управление строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в срок до 22.06.2022.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района      

Уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы Кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту акту-

ализированной на 2023 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 23.06.2022 в 11-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос.Большевик, ул. Спортивная д.11.

Проект схемы теплоснабжения размещён на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm раздел 
«Публичные слушания и Общественные обсуждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы те-
плоснабжения направлять в Комиссию  до 22.06.2022.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту схемы теплоснабжения можно 
по телефону: 2-24-02 или по электронной почте: dez_
kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 

ГлаВа кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 03.06.202                                            № 43
о назначении публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

раздольевское кольчугинского района  
на период до 2027 года 

В целях реализации права граждан Кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район,

ПосТаноВлЯю:
1. Провести публичные слушания по проекту актуа-

лизированной на 2023 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района  на период до 2027 года (далее – проект 
схемы теплоснабжения) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания 23.06.2022 в 09-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1.

3. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту схемы те-
плоснабжения (далее – Комиссия) (приложение №2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm 
раздел «Публичные слушания и Общественные 
обсуждения». Предоставить возможность ознаком-
ления с печатными экземплярами проекта схемы 
теплоснабжения по адресу: г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКУ «Управление строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в срок до 22.06.2022.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района      

Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы Кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту акту-
ализированной на 2023 годы схемы теплоснабжения 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское Кольчугинского района Владимирской 
области  на период до 2027 года (далее – проект схе-
мы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 23.06.2022 в 09-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1.

Проект схемы теплоснабжения размещён на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm раздел 
«Публичные слушания и Общественные обсуждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы те-
плоснабжения направлять в Комиссию  до 22.06.2022.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту схемы теплоснабжения 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной по-
чте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные 
слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 
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ГлаВа кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 03.06.2022                                                         № 44
о назначении публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
кольчугинского района  на период до 2027 года 
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район,

ПосТаноВлЯю:
1. Провести публичные слушания по проекту актуа-

лизированной на 2023 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схем теплоснабжения) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  23.06.2022 в 16-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Металлист, ул. Школьная, д. 1 (актовый зал 
администрации Флорищинского сельского поселения).

3. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту схемы те-
плоснабжения (далее – Комиссия) (приложение №2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm 
раздел «Публичные слушания и Общественные 
обсуждения». Предоставить возможность ознаком-
ления с печатными экземплярами проекта схемы 
теплоснабжения по адресу: г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКУ «Управление строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в срок до 22.06.2022.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района      

Уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы Кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту актуа-
лизированной на 2023 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 23.06.2022 в 16-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Металлист, ул. Школьная, д. 1 (актовый 
зал администрации Флорищинского сельского посе-
ления).

Проект схемы теплоснабжения размещён на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов Коль-
чугинского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm 
в разделе «Публичные слушания и Общественные 
обсуждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы те-
плоснабжения направлять в Комиссию  до 22.06.2022.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту схемы теплоснабжения мож-
но по телефону: 2-24-02 или по электронной почте: 
dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные слу-
шания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 

ГлаВа  кольчУГинскоГо  раЙона
ПосТаноВление

от  03.06.2022                                            № 45
о назначении публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

есиплевское сельское поселение 
кольчугинского района  на период до 2027 года 
В целях реализации права граждан Кольчугин-

ского района на осуществление местного само-
управления посредством участия в публичных 
слушаниях, соблюдения прав граждан на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также соз-
дания условий для планировки территории, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и ут-
верждения», Положением о публичных слушаниях в  
муниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 №360/58, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район,

ПосТаноВлЯю:
1. Провести публичные слушания по проекту акту-

ализированной на 2023 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Есиплевское сельское 
поселение района  на период до 2027 года (далее – 
проект схемы теплоснабжения) согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  24.06.2022 в 14-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, с. Новобусино, ул. Четвёртая, д. 1.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения (далее – Комиссия) (приложение 
№2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm 
раздел «Публичные слушания и Общественные 
обсуждения». Предоставить возможность ознаком-
ления с печатными экземплярами проекта схемы 
теплоснабжения по адресу: г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКУ «Управление строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в срок до 22.06.2022.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района      

Уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы Кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту акту-
ализированной на 2023 годы схемы теплоснабжения 
муниципального образования сельское поселение 
Есиплевское Кольчугинского района Владимирской 
области  на период до 2027 года (далее – проект 
схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 24.06.2022 в 14-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, с. Новобусино, ул. Четвёртая, д. 1.

Проект схемы теплоснабжения размещён на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов Коль-
чугинского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm 
раздел «Публичные слушания и Общественные об-
суждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы те-
плоснабжения направлять в Комиссию  до 22.06.2022.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту схемы теплоснабжения 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной по-
чте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные 
слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

24 июня 2022 года, с 14 до 16 часов, в кабинете №38 здания администрации 
(пл. Ленина, д. 2) будет вести приём глава города Кольчугино 

саВельеВ олег Викторович. Предварительная запись по телефону: 2-41-30.

Приём главы
о компенсации на проезд к месту лечения и обратно 
детей, не являющихся инвалидами и нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении

Во Владимирской области продолжается 
выплата компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт собственникам жилья 
старше 70 и 80 лет

За 5 месяцев текущего года эту компенсацию получили более 20,6 тыс. человек 
на 16,4 млн рублей.

оБраТиТе Внимание

департамент социальной защиты на-
селения напоминает, что законом от 
02.10.2007 № 120-оз «о социальной 
поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во 
Владимирской области» детям, не яв-
ляющимся инвалидами, нуждающим-
ся в санаторно-курортном лечении, 
установлена 50-процентная скидка со 
стоимости проезда на междугородном 
транспорте один раз в год к месту ле-
чения и обратно в пределах россий-
ской Федерации.

Право на эту меру поддержки предо-
ставляется:

− детям, до достижения ими возраста 
18 лет, не являющимся инвалидами, 

− проживающим в семьях, среднедуше-
вой доход которых не превышает величи-
ну прожиточного минимума, установлен-
ную в области (12274 рубля на человека 
в месяц);

− нуждающимся в санаторно-курортном 
лечении по заключению государственных 
и муниципальных учреждений здравоох-
ранения;

− имеющим путёвки в санаторно-ку-
рортные организации соответствующего 
профиля независимо от форм собствен-
ности.

Скидка предусмотрена одному из ро-
дителей, сопровождающему ребёнка к 
месту лечения и обратно при проезде на 
транспорте междугородного сообщения:

− на железнодорожном (поезда и ваго-

ны всех категорий, за исключением фир-
менных поездов, вагонов повышенной 
комфортности);

− на авиационном (экономический 
класс) при отсутствии железнодорожного 
сообщения.

Проездные билеты приобретаются в 
транспортных организациях за полную 
стоимость с последующим возмещением 
расходов в размере 50 процентов стоимо-
сти проезда.

Возмещение расходов осуществляется 
на основании заявления одного из роди-
телей, поданного в отдел социальной за-
щиты населения по месту жительства ре-
бёнка. К заявлению прилагаются:

− заключение медицинской организации 
государственной системы здравоохране-
ния Владимирской области о направле-
нии ребёнка, не являющегося инвалидом, 
на санаторно-курортное лечение;

− корешок путёвки в соответствующее 
санаторно-курортное учреждение;

− проездные документы ребёнка, а в 
случае его сопровождения одним из ро-
дителей − также проездные документы 
сопровождающего лица;

− документы, подтверждающие рожде-
ние ребёнка (детей);

− справка о доходах семьи за три меся-
ца, предшествующих месяцу приобрете-
ния билетов в санаторий.

Выплата производится не позднее 26 
числа месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о возмещении затрат.

департамент социальной защиты 
населения напоминает, что в соответ-
ствии с законом Владимирской обла-
сти от 02.10.2007 № 120-оз собственни-
кам жилых помещений старше 70 лет, 
одиноко проживающим или прожи-
вающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих инва-
лидов I и (или) II групп, предусмотре-
на компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
размере 50 процентов (старше 80 лет – 
100 процентов). 

Сумма компенсации определяется с 
учётом размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчёта субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и минимального размера 
взноса на капремонт (7,5 рубля на 1 м² в 
месяц).

Региональный стандарт нормативной 
площади жилого помещения, используе-
мый для расчёта субсидий составляет для: 

– одиноко проживающего гражданина – 
38 м²;

– семьи, состоящей из 2-х человек – 22 
м² на каждого;

– семьи, состоящей из 3-х и более чело-
век – 18 м² на каждого. 

Компенсация назначается с месяца, сле-
дующего за месяцем обращения с заявле-
нием о её назначении в государственное 
казённое учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства.
К заявлению прилагаются документы:
– удостоверяющие личность;
– справка о лицах, совместно с заяви-

телем зарегистрированных по месту жи-
тельства;

– СНИЛС и документы, подтверждаю-
щие право собственности на жилое поме-
щение (могут быть запрошены отделом 
социальной защиты населения в рамках 
межведомственного взаимодействия);

– трудовые книжки, подтверждающие, 
что заявитель и члены семьи не работают;

– документы, подтверждающие инва-
лидность I и (или) II групп членов семьи 
собственника, – для собственников, име-
ющих в составе семьи инвалидов I и (или) 
II групп;

– квитанция на оплату взноса на капи-
тальный ремонт за последний месяц;

– согласие на обработку персональных 
данных.

Заявление может быть подано лично, 
по почте (заверенное в установленном по-
рядке), в электронной форме (подписан-
ное электронной подписью в соответствии 
с действующим законодательством).

Обращаем внимание, что лицам, име-
ющим право одновременно на меры со-
циальной поддержки по оплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме по двум или не-
скольким основаниям, компенсация расхо-
дов на капремонт предоставляется по од-
ному из оснований по выбору заявителя.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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реклама

оБраТиТе Внимание!

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

сПорТиВныЙ Праздник

1 июня на стадионе «Металлург» состоялся спортивный празд-
ник, посвященный дню защиты детей. около сотни участников 
вышли на торжественное построение, с которого началась череда 
праздничных спортивных состязаний. торжественное мероприя-
тие открыли директор МБУ «Кольчуг-Спорт» К.в. Кобишев и гла-
ва города о.в. Савельев,  которые поздравили детскую аудиторию 
с окончанием учебного года, с началом летних каникул, пожелали 
хороших эмоций, побольше забитых голов, а малышам – хорошего 
настроения. олег викторович также поблагодарил гостей, кото-
рые смогли приехать на этот праздник спорта, и попросил ребят: 
«Не торопитесь взрослеть, оставайтесь пацанами, детство пройдет 
очень быстро». 

памятка для родителей по безопасности детей 
на водных объектах в летний период

Лето – самое короткое и долгожданное время года для детей и их родителей. Пока есть возможность, хочется 
успеть всё: вволю погулять, искупаться, покататься на велосипеде, и заняться другими увлекательными дела-
ми, на которые зимой никогда не хватает времени. А чтобы  каникулы не омрачились травмами и болезнями 
— достаточно соблюдать правила безопасности летом для детей: и взрослым, и, конечно, самим детям.

Уважаемые родители! Безопасность жизни детей на водных объектах во многих случаях зависит только 
от ВАС! В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на водных объектах в 
летний период обращаемся к вам с убедительной просьбой провести разъяснительную работу о правилах 
поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим вы предупредите 
несчастные случаи с вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра.

Напоминайте ребенку, что отдых и игры у водоемов (озера, реки, пруды и др.) кроме удовольствия несут 
еще и угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Когда ребенок  у водоема, не спускайте с него  глаз, не отвлекайтесь. Подчас минута может обернуться 
трагедией. Обязательно объясните детям, что они не должны находиться в одиночку на водоеме.

КАтеГориЧеСКи зАпреЩАетСя КУпАНие:
- на водных объектах, оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено»!
-  детей без надзора взрослых;
-  в незнакомых местах;
- на надувных матрасах, камерах, других плавательных средствах без надзора взрослых.

при КУпАНии НедопУСтиМо:
 - плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Помните! родители несут  ответственность за жизнь и здоровье  детей!

заряд положительных эмоций

После затяжной холодной вес-
ны, наконец-то, первый день 
лета выдался солнечным и 

жарким. Центральным событием празд-
ника стал детский футбольный турнир, 
в котором приняла участие большая 
футбольная семья. Гостями турнира 
стали футбольные команды «родник» 
из Киржача, «Ополье» из Юрьев-Поль-
ского и «Ставровец» из Ставрово. Наша 
территория была представлена двумя 
командами. 

Играли в двух возрастных группах, 
первая – мальчики 2009-2010 годов 
рождения, вторая 2011-2012 годов рож-
дения. Каждая команда сыграла в фор-
мате первенства области по футболу, 

которое стартует буквально на днях. 
А самых юных участников праздни-

ка ждали веселые эстафеты на искус-
ственном поле, где каждый получил 
подарок – независимо от того. как вы-
ступил. Также в этот день для всех же-
лающих работала спортивная площад-
ка для сдачи норм ГТО, где любой мог 
попробовать свои силы, либо улучшить 
свои предыдущие результаты. 

И желающие нашлись. После коман-
ды разойтись по площадкам каждый 
двинулся в свою зону, к месту старта. 
Замечательная погода позволила орга-
низаторам воплотить все задуманные 
идеи. Три команды юных футболистов 
и борцов встретились в эстафетных 
гонках, где каждый  хотел быть бы-
стрее и точнее других участников. 

Но настоящая борьба развернулась 
на футбольных полях. Мальчишки 
старались изо всех сил. Тренеры были 
«на взводе», порой в пылу эмоций они 
отпускали совсем не спортивные ре-
плики. Самые безобидные из которых: 
«Ну, что ты стоишь?», «Что ты его бо-
ишься?», «Подсказать – могу, а бегать 
за вас – нет!».   

Все команды были практически рав-

ны по силам. Но в этот день кому-то повезло больше, а кому-то 
меньше. Все ребята выложились по полной. Зрители увидели много 
голов. Мальчишки бились за мяч на каждом участке поля. В итоге: 
в возрастной группе 2009 – 2010 гг.: 1 место – «родник» г. Киржач; 
2 место – «Металлург» г. Кольчугино, 3 место – «Ополье» г. Юрьев-
Польский. У более юных футболистов, в возрастной группе 2011-
2012 г.р.: 1 место – «Ставровец» п. Ставрово, 2 место – «Ополье» г. 
Юрьев-Польский, 3 место – «Металлург» г. Кольчугино. 

Хорошие результаты показали те, кто сдавал нормативы ком-
плекса «ГТО». Их было не много, но ребята успели сдать сразу 
несколько нормативов, и все – с хорошими результатами. Одним 
словом, каждый в этот день получил свою порцию адреналина и 
заряд положительных эмоций.  

Ну и, конечно, куда же без сладостей на детском празднике! Все 
участники, без исключения, к всеобщему удовольствию получи-
ли сладкие подарки. 

Поздравляем всех победителей и призёров! Хороших вам кани-
кул, ребята! 

Е. МУРЗОВА
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