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будет праздник

дата

22 июня – самая трагическая дата в нашей истории. В этот 
день ровно 81 год назад фашистская Германия вероломно на-
пала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная во-
йна. Жестокая и кровопролитная, она оставила свой страшный 
след в каждой семье. Его невозможно сгладить или забыть. От 
таких ран просто нельзя излечиться. 27 миллионов жизней со-
ветских людей – такова цена Великой Победы...

В День памяти и скорби мы чтим всех, кто не вернулся с 
полей сражений, кто погиб в нацистских концлагерях и бло-
кадном Ленинграде, умер от ран в госпиталях, был замучен, 
скончался от холода и голода. Память о них будет жить вечно. 

Низкий поклон ветеранам, тем, кто прошёл сквозь этот ад, и 
остался, чтобы восстанавливать страну из руин и своим лич-
ным примером воспитывать будущие поколения патриотов 
Отечества. Вы с честью выполнили свой долг.

Преклоняем головы и перед теми, чьё детство было опале-
но войной, кто непосильным, несоразмерным возрасту трудом 
вносил свою лепту в общее дело.

Советские люди проявили беспримерные стойкость и муже-
ство. Они отстояли право на жизнь для будущих поколений, 
свободу и независимость нашей Отчизны. Свой вклад в общую 
Победу внесла и Владимирская земля. За годы Великой Отече-
ственной войны на фронт ушли около 300 тысяч владимирцев, 
почти половина из них не вернулась домой... Сотни тысяч чело-
век трудились в тылу: всё для фронта, всё для Победы...

Наша история не знает более кровопролитной и разруши-
тельной войны. Наш с вами долг – сделать всё, чтобы подобное 
больше никогда не повторилось, рассказывать правду о вкладе 
советского народа в разгром фашизма.

На примере Украины мы видим, к чему привело стремле-
ние переписать историю и реабилитировать нацизм. 8 лет шло 
уничтожение мирного населения Донбасса и разрушение ин-
фраструктуры. Сработав на опережение, Президент России 
отдал приказ о проведении специальной военной операции. 
Наши военнослужащие, как их деды, освобождают Донбасс и 
Украину от нацистов. Убеждён, они завершат дело предков.

Для нас Великая Отечественная война – это не отстранённые 
факты, не просто страницы истории, книги, песни, фильмы. 
Это очень личные переживания, семейная история, герои ко-
торой – наши деды и прадеды. Эту преемственность мы просто 
обязаны сохранить.

И сегодня – слава народу-победителю. Вечная память пав-
шим.

А.А. Авдеев, врио Губернатора владимирской области

Уважаемые жители города Кольчугино и района!
Сегодня Россия отмечает День памяти и скорби, одну из са-

мых печальных дат в истории нашей страны – день начала Ве-
ликой Отечественной войны, которая навсегда останется в па-
мяти народа как величайшая Победа и как великая трагедия, как 
свидетельство мужества и стойкости нашего советского народа. 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала 
на Советский Союз. Так началась жестокая, страшная, беспо-
щадная война. Война, которая унесла миллионы жизней, горем 
и страданиями ворвалась почти в каждый дом. 

С тех пор прошло немало лет. Но время не в силах исцелить 
такие раны, не в силах заставить нас забыть о том, сколько боли 
и испытаний выпало на долю нашей Родины, на долю её вер-
ных сыновей и дочерей. Это День памяти о великой трагедии 
нашей страны и скорби о бесчисленных жертвах, погибших, 
замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода 
и лишений.

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защи-
щал Отчизну в боях, кто не щадя себя, совершал трудовые под-
виги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях, кто так и 
не дожил, не дождался, не встретил счастливого дня Великой 
Победы…

Низкий поклон вам, победители! Вам – наша вечная благо-
дарность, с вами – бесконечная память наших сердец! В этот 
день мы отдаем дань глубокой признательности и уважения 
фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны. Всем 
тем, кто день и ночь приближал Победу на полях сражений и 
у станков. 

Вечная память павшим героям!
в.в. ХАритонов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

о.в. САвельев, глава города Кольчугино
А.Ю. АндриАнов, глава 

администрации Кольчугинского района

22 июня – 
день памяти и скорби

27 июня – 
день молодёжи

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём молодежи!  

Молодость – это время мечтаний и надежд, 
поиска своего жизненного пути, желания дей-
ствовать, удивлять мир смелыми идеями и 
достижениями. Это творчество, целеустрем-
ленность, время дерзаний, открытий и реали-
зации самых смелых надежд. 

Этот праздник близок и молодым, и вполне 
состоявшимся людям, потому что молодость 
– это не только определенный отрезок жизни, 
но прежде всего состояние души. 

Старайтесь учиться и работать с умом и 
любовью, и вы обязательно добьетесь успеха! 
Пусть прекрасное состояние молодости, ког-
да все по плечу, не покидает вас и в зрелом 
возрасте. Пусть на пути к жизненному успе-
ху вам помогает пример старшего поколения, 
его опыт и мудрость. Ведь именно вам про-
должать эстафету добрых дел на благо людей 
и родной страны.

Желаем вам утвердиться в жизни, найти 
свое призвание и смело следовать выбранно-
му курсу. Добивайтесь поставленных целей, 
дерзайте и побеждайте!

Крепкого вам здоровья, любви и счастья, 
верных друзей и удачи в жизни! 

Всегда идите вперед!
в.в. ХАритонов, глава 

Кольчугинского района                                                                                                                         
о.в. САвельев, глава города Кольчугино

А.Ю. АндриАнов, глава 
администрации Кольчугинского района

какие планы на выходные?
Внимание! Внимание! Новость с пометкой «молния»!
Всем активным, веселым, молодым,  творческим и 

жизнерадостным нужно обвести число 25-ое июня в 
красный кружочек! А все потому, что грядет ваш празд-
ник – День молодежи!

Главным организатором празднования выступает отдел 
по социальным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации Кольчугинского района. В 
этом году гуляния пройдут в парке ДК. Начало движа в 17:00! 

Будет много всего интересного, танцевального, стильного, 
модного и молодежного ;-)

Долгих два года мы ждали этот праздник в том виде, в ко-
тором мы привыкли его праздновать! И вот, наконец, мы го-
товы! Всех гостей праздника ждут тематические площадки, 
выступления любителей экстремальных видов спорта, живая 
музыка, кинопоказ под открытым небом и многое другое!

Очень надеемся, что планы на выходные теперь есть! 
Ждем на нашем празднике!

летний отдых

«дубки» приняты!

12+

В предстоящую субботу, 25 июня,  в загородном лагере 
«Дубки» стартует оздоровительный сезон 2022. А вчера, 
21 июня, состоялась приёмка лагеря. 

В ней приняли участие представители проверяющих 
и надзорных органов и ничто не ускользнуло от их при-

стального взгляда. Осмотр территории лагеря по 
традиции начали с медицинского пункта, а после 
экскурсии по лагерю члены комиссии обменялись 
мнениями. 

Подробности – в ближайших номерах «ГК». 
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адМиниСтраЦиЯ  ВладиМирСкой  облаСти  инФорМирует

такЖе
• На площадке Петербургского форума 16 

июня состоялось подписание меморандумов 
между ПАО «КАМАЗ» и двумя предприятия-
ми Владимирской области – НПК «Автопри-
бор» и «Муроммашзавод». 

Группа компаний «КАМАЗ» – крупнейшая 
автомобильная корпорация Российской Фе-
дерации. Входит в Госкорпорацию Ростех и 
в 20-ку ведущих мировых производителей 
тяжёлых грузовых автомобилей. По итогам 
2020 года занимает 14-е место в мире по 
объёму производства тяжёлых грузовиков 
полной массой более 16 тонн. Производ-
ственные мощности составляют 71 тысячу 
автомобилей в год – это широкая гамма гру-
зовой техники: грузовые автомобили, прице-
пы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и 
различный инструмент.

«Автоприбор» будет поставлять датчики к 
двигателям камазов, в том числе нового по-
коления. С «Муроммашзаводом» и на его 
площадке «КАМАЗ» создаст совместное пред-
приятие. Здесь будут разрабатывать и произ-
водить рулевые механизмы с электроусили-
телями, электротрансмиссии, мехатронные 
устройства генерации и рекуперации электро-
энергии, а также другие электромеханические 
устройства. Рассчитываем, что расширение 
сотрудничества приведёт к созданию во Вла-
димире и Муроме новых рабочих мест», – под-
черкнул глава региона Александр Авдеев.

• Заключено трёхстороннее соглашение о 
развитии Межрегионального промышленного 
кластера «Инженерных, климатических си-
стем и электроники «ИКСЭл». 

Промышленный технопарк «ИКСЭл» был 
организован в 2014 году  в  Киржаче  по ини-
циативе Торгово-промышленного холдинга 
«Русклимат». На площадях бывшего заво-
да «Автосвет» было реконструировано свы-
ше 145 тыс. кв. метров производственных, 
складских и офисных помещений. Уже в 2019 
году «ИКСЭл» вошёл в список самых эффек-
тивных технопарков России, а по уровню про-
изводительности труда он второй год подряд 
занимает первое место. Созданный на его 
основе Межрегиональный промышленный 
кластер стал первым объединением пред-
приятий климатической отрасли, которое по-
пало в реестр Минпромторга России.

В состав кластера вошли 13 промышлен-
ных предприятий Владимирской области 
и Удмуртской Республики, а также высшие 
учебные заведения – Владимирский госу-
дарственный университет и Ижевский го-
сударственный технический университет. 
Ожидается, что это позволит привлекать пер-
спективных молодых специалистов на про-
изводство, а также развивать компетенции в 
области инновации и науки.

Программа развития  Межрегионального кла-
стера предусматривает реализацию совмест-
ных проектов его участников до 2026 года. Они 
направлены на локализацию производства 
импортозамещающей продукции, в частно-
сти, предприятиями будет организовано из-
готовление теплообменников, стальных кол-
лекторов и полиуретановых плит. 

Объём инвестиций оценивается в 300 млн ру-
блей. Стоит отметить, что ТПХ «Русклимат» 
рассматривает и иные кластерные проекты, 
общий объём инвестиций по которым оцени-
вается в 1,2 млрд рублей.

• Подписано соглашение о сотрудничестве 
между администрацией области  и банком 
«Финансовая Корпорация «Открытие». Свои 
подписи на документе поставили глава региона 
Александр Авдеев и  председатель правления 
банка Михаил Задорнов.   Документ определя-
ет направления взаимодействия в финансово-
кредитной сфере в целях социально-экономи-
ческого развития нашего региона.

В частности, речь идёт о содействии бан-
ка в реализации в области инвестиционных 
проектов, направленных на развитие про-
мышленного производства, агропромышлен-
ного и лесоперерабатывающего комплексов, 
электроэнергетики, транспорта, туризма, тор-
говли, других отраслей, на увеличение объ-
ёмов жилищного строительства, инфраструк-
турное развитие региона.

Кроме того, «Открытие» планирует фи-
нансировать приоритетные инвестиционные 
проекты Владимирской области на различ-
ных стадиях их реализации, в том числе в 
рамках государственно-частного партнёр-
ства. Одной из своих приоритетных задач 
финансовая организация ставит поддержку 
малого и среднего бизнеса. 

об этом 17 июня на петербургском 
международном экономическом форуме 
договорились глава региона александр 
авдеев и председатель правления пао 
«Газпром» алексей Миллер.

Ими было подписано Дополнение к Програм-
ме развития газоснабжения и газификации Вла-

С 15 по 18 июня прошел 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). 
В этом году его посетили представители более 140 стран и территорий. Работала на форуме и делегация 

Владимирской области во главе с Александром Авдеевым. Об основных итогах  и результатах – в этом обозрении.

В рамках пМЭФ-2022 глава области 
александр авдеев, генеральный директор 
ооо «нпк «алМаз» Валерий афиногенов 
и генеральный директор ао «Механика» 
Госкорпорации «ростех» Михаил кийко в 
присутствии Министра промышленности 
и торговли рФ дениса Мантурова 17 июня 
подписали соглашение о создании в горо-
де карабаново «алмазной долины».

«алмазной долине» 
на Владимирской земле – быть!

Газ придет сверх плана 
в 101 населенный пункт области

*** Посмотреть весь  список населенных 
пунктов, включенных в Дополнение к Про-
грамме газификации Владимирской обла-
сти на 2021-2025 годы, можно на  официаль-
ном сайте администрации   области.

димирской области на период 2021-2025 годов 
с объёмом финансирования 3,58 млрд рублей.

«Сделать жизнь в наших деревнях ком-
фортнее – важная, амбициозная, но реали-
зуемая задача! Благодаря этому соглаше-
нию, мы включим в программу газификации 
на ближайшие 4 года ещё 101 населённый 

пункт в 13 районах области. Это дополнение 
к прежним планам привести природный газ 
в 187 деревень, сёл и посёлков региона. До 
2026 года сверх запланированного построим 
более 680 км газовых сетей, в том числе га-
зопровод Ефремово – Афанасово в Киржач-
ском районе. Об этом меня недавно просили 
местные жители. Кроме того, проведём газ в 
несколько поселений национального парка 
«Мещёра». Всего возможность использовать 
природный газ на коммунальные нужды по-
лучат ещё более 9,5 тысячи домовладений и 
27 котельных. Это будет очень сложный про-
ект, но уверен, мы его реализуем!» – подчер-
кнул Александр Авдеев.

Напомним, что у нас реализуется Про-
грамма развития газоснабжения и газифика-
ции Владимирской области на период 2021 
– 2025 годов с общим объёмом финансиро-
вания в 12,5 млрд рублей, в том числе 8,6 
млрд рублей из средств ПАО «Газпром». Это 
в 3,5 раза превышает финансирование про-
граммы 2016 – 2020 годов. Изначально она 
предусматривала строительство более 1500 
км газовых сетей и газификацию 187 насе-
лённых пунктов области, что позволяло дать 
возможность использовать природный газ на 
коммунальные нужды более чем 17,5 тыся-
чам домовладений и 88 котельным.

Проект по созданию производства крупных кристаллов синтетических алмазов и раз-
витию электронной компонентной базы для отечественной промышленности планиру-
ется реализовать до 2027 года. Общий объём инвестиций 9 млрд рублей.

Документом они закрепили намерения сто-
рон в развитии научно-технического сотруд-
ничества, в создании единого центра ком-
петенций, единого инжинирингового центра, 
испытательного, методологического и анали-
тического центров, а также в разработке, мо-
дернизации и экспериментальной апробации 
передовых технологий. Кроме того, соглаше-
нием заложена основа для проработки во-
просов локализации производства, запуска 
новых инвестпроектов на базе «Алмазной 
долины» и выпуска на этой площадке совре-
менной импортозамещающей продукции.

«Проект «Алмазная долина» планируем 
масштабировать путём формирования осо-
бой экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа на площадке группы НПК 
«АЛМАЗ». В этом ключе Александровский 
район выступит одним из опорных наравне с 
киржачским технопарком «ИКСЭл» и влади-
мирской промплощадкой «Точмаш», – пояс-
нил Александр Авдеев. – Какой эффект даст 
«Алмазная долина» для местных жителей? 
Первое – конечно, это новые рабочие места. 
Второе – когда в городе действуют крепкие 
предприятия, он и сам преображается: благо-
устройство, развитая социальная сфера, но-
вое жильё и дороги. Ухоженный и красивый 
Сестрорецк, в котором находится предпри-
ятие «Алмаз», – тому подтверждение».

По условиям стратегического соглашения 
компания «Механика» выступит в качестве 
научно-исследовательского центра с привле-
чением компетенций «ВНИИАЛМАЗ», кото-

рый с 1947 года является головным по раз-
работке и внедрению различных технологий 
в области создания и обработки натуральных 
и синтетических алмазов. НПК «АЛМАЗ» вы-
ступит индустриальным партнёром. В каче-
стве технологических участников к проекту 
планируется привлечь ведущие научно-ис-
следовательские институты России, такие 
как Институт физики высоких давлений им. 

Л.Ф. Верещагина РАН, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический инсти-
тут «ЛЭТИ», Северо-Кавказский федераль-
ный университет и Институт прикладной фи-
зики РАН.

В «Алмазной долине» планируется про-

изводить оптические и лазерные элементы, 
теплоотводы, рентгеновские линзы, зеркала 
и микроволновую оптику, электронные клю-
чи, СВЧ-переключатели, алмазный режущий, 
буровой и механообрабатывающий инстру-
мент, в том числе для медицинских целей, 
радиационные детекторы и мониторы, со-
ставляющие для квантовых компьютеров, 
квантовые алмазы. Потребителями этой про-
дукции могут стать госкорпорации и десятки 
ведущих наукоёмких и высокотехнологичных 
предприятий России.

По оценкам экспертов, переход на новые 
стандарты производства, разработка и вы-
пуск  более высокотехнологичной продукции 
будут  постоянно увеличивать спрос на тех-
нические алмазы со стороны промышлен-
ных предприятий как в России, так и за ру-
бежом, а спрос  на них будет ежегодно расти 
на 7-12 процентов в перспективе 10-15 лет. 

Александр Авдеев и Алексей Миллер

Александр Авдеев  в лаборатории нПК «АлМАЗ», г. Сестрорецк
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В Кольчугинском благочинии в последние недели произошло 
несколько кадровых изменений в составе духовенства.

В Покровский храм с. Давыдовское Указом правящего архиерея на-
значен новый настоятель. Со 2 июня им стал игумен Георгий (Хлеб-
ников), который в праздник Вознесения Господня совершил в храме 
первое богослужение и познакомился с прихожанами. Игумен Геор-

ЖизнЬ праВоСлаВнаЯ

духов день в Снегирёво
13 июня, в день Святого Духа, митрополит Владимирский и 

Суздальский Тихон посетил Крестовоздвиженское архиерейское 
подворье в селе Снегирёво, где возглавил Божественную литур-
гию. 

Праздничные торжества в приурочены к престольным праздникам 
Крестовоздвиженского храма. Два из пяти приделов храма посвяще-
ны празднованиям дней Святой Троицы и Святого Духа.

За богослужением молились настоятельница монастыря монахиня 
Митрофания (Беликова) и сестры обители, прихожане храма, палом-
ники из Кольчугина и близлежащих деревень. Богослужебные песно-
пения исполнил Архиерейский хор.

По окончании Божественной литургии был совершен праздничный 
крестный ход.

Глава Владимирской митрополии поздравил собравшихся с пре-
стольным праздником и произнёс проповедь.

новые священники 
в кольчугинских храмах

гий (на фото) – опытный священ-
нослужитель, будучи настоятелем  
восстанавливал Спасо-Преобра-
женский Гуслицкий монастырь в 
г. Куровское Орехово-Зуевского 
района Московской области. В Ду-
хов день отец Георгий совершил 
литургию в приписном Троицком 
храме села Дубки.

Прежний настоятель архиман-
дрит Афанасий переведён в Алек-
сандровское благочиние. 

Временно совершавший бого-
служения в давыдовском Покров-
ском храме  иеромонах  Феодор 
(Тараскин) определён четвёртым 
священником в новый Владимир-
ский  храм г. Кольчугино. Отец 
Феодор также опытный иеромо-
нах, в  течение нескольких лет 
был наместником знаменитого 
Юрьева монастыря под Великим 
Новгородом.

Назначен новый настоятель в 
Казанский храм села Завалино. Им 
стал иерей Сергий Ивчин, клирик 
городского Покровского храма. 
Бывший настоятель иеромонах 
Онуфрий (Ковалёв) почислен на по-
кой согласно личному прошению.

Во Владимирской области состоялись ежегодные публичные слу-
шания об исполнении областного бюджета. В обсуждении итогов 2021 
финансового года приняли участие чиновники местных и областной 
администраций, депутаты Законодательного Собрания и муници-
пальных Советов, а также многочисленные представители различ-
ных общественных организаций и политических движений.

Ёмкие выводы. 
депутаты собрали рекомендации 

к бюджету 2023 года
Публичные слушания 

– один из самых дей-
ственных и наиболее де-

мократичный вариант диалога с 
властями. Именно через них пред-
ложения и замечания обществен-
ности доходят до госорганов макси-
мально точно и быстро. Особенную 
значимость слушания имеют, ко-
нечно, в бюджетном процессе.

2021 год был интересным в фи-
нансовом плане. Санитарные огра-
ничения, больнее всего ударившие 
по малому и среднему бизнесу, по-
степенно снимаются. Область ви-
дит результаты налоговых реформ 
2020 года, принятых по инициа-
тиве депутатов фракции «Единая 
Россия». Во многом благодаря им 
экономика региона устояла. Не 
просто устояла, а даже принесла 
доход сверх плана. Усилились и 
федеральные транши – например, 
область получила объемные ин-
вестиционные кредиты в размере 
порядка 5 млрд руб. В итоге об-
щие доходы области увеличились 
примерно на четверть и состави-
ли почти 93 млрд руб. Эта сумма, 
помимо всего прочего, пущена и 
на сокращение государственного 
долга области. Результатом акку-
ратной и дальновидной бюджет-
ной политики стало исполнение 
бюджета с профицитом в 8,7 млрд.

«Денег хватило на все социаль-
ные обязательства, и значитель-
ное количество средств осталось. 
Конечно, можно было бы и в про-
шлом году освоить их быстрее, 
направить их туда, где больше 
всего нужно финансирование. Это 
тоже мы сегодня обсуждали. Но в 
итоге ведь они перешли для реали-
зации в 2022 год, а год этот будет 
сложный», – объяснил председа-
тель бюджетного комитета Заксо-
брания Михаил Максюков.  

Основные статьи расхода по 
традиции сохраняют социальную 
направленность – более 70% всех 
трат ушли на поддержку и улуч-
шение благосостояния жителей 
области. Однако депутаты Зако-
нодательного Собрания иначе по-
дошли к процессу формирования 
главного финансового документа 
на 2021 год. Они взяли на воору-
жение новый инструмент, который 
в итоге доказал свою эффектив-
ность – «народный бюджет». В 
социальных сетях регионального 
отделения партии ЕР было про-
ведено областное голосование: 
людям предлагалось выбрать ту 
сферу народного хозяйства, кото-
рая, по их мнению, нуждается в 
дополнительном финансировании. 
В сильный отрыв вышли муници-
пальные дороги и медицина. В го-
лосовании приняло участие более 
53 тыс. человек. Результаты стали 
руководством к действию.

«Жители нам под-
сказали путь, мы по 
нему пошли. Огромные 
средства направлены на 
здравоохранение и до-
рожное строительство. 
Интересно, что право 
наших граждан на хоро-
шие дороги нам приходи-
лось отстаивать перед 

областной администрацией и 
тогдашним губернатором и даже 
перед другими фракциями Зако-
нодательного Собрания – КПРФ 
и ЛДПР. Но сейчас глава региона 
Александр Александрович Авдеев 
нас полностью поддерживает. Бо-
лее того, с инициативой выделять 
еще больше средств на дороги вы-
ступил именно он», – подчеркнул 
спикер Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев.  

Депутаты проследили, чтобы 

эти сферы получили достойное 
субсидирование. Например, на 
дороги в городах и районах обла-
сти направлена беспрецедентная 
сумма – 1,6 млрд руб. 350 км до-
рожного полотна приведено в над-

лежащий вид – результаты видят 
все жители Владимирской обла-
сти. Строились тротуары, восста-
навливались дороги, которые не 
видели ремонта годами, обустра-
ивались качественные подъезды 
к больницам, школам и объектам 
крупного производства.

Более 14 млрд руб. выделили 
на развитие здравоохранения. В 
прошлом году ковид был все еще 
силен, область перенесла две вол-
ны эпидемии. Поэтому в эту сум-
му заложены 3,4 млрд только на 
борьбу с пандемией: лекарства от 
коронавируса и современную тех-
нику для его лечения. Закуплено 
154 автомобиля для нужды медра-
ботников, больше 400 тыс. человек 
обеспечено льготными лекарства-
ми. Кроме того, осенью прошлого 
года по инициативе главы региона 
Александра Авдеева заложили 
будущий владимирский инфекци-
онный госпиталь – во время вспы-

шек коронавируса он 
будет работать как ко-
видарий. Медицинский 
корпус обещают ввести 
в эксплуатацию в тече-
ние года. 

«Народный бюджет» 
оказался настолько 
успешным и востребо-
ванным, что при фор-
мировании актуального 
бюджета на 2022 год 
депутаты вновь опира-
лись на помощь жителей 
именно таким, уже про-

веренным, способом. 
В ходе обсуждения отчета об 

исполнении бюджета, участники 
слушаний сформулировали ре-
комендации, которые будут при-
няты к сведению при формирова-
нии нового бюджета. Например, 
предлагается сохранить финан-
сирование муниципальных дорог 
на таком же высоком, как сейчас, 
уровне, учитывать стоимость 
разработки ПСД при выделении 
средств на реализацию какого-ли-
бо проекта на местах, расширить 
границы программы «Комфорт-
ная городская среда», чтобы в нее 
могли попадать малые населен-
ные пункты, заложить средства 
для закупки систем мониторинга 
для детей-диабетиков и многое 
другое.

«Участники слушаний высказали 
свои рекомендации – это касалось, 
например, ремонта крыш роддо-
мов, и льготного лекарственного 
обеспечения, это касалось и без-
надзорных животных, и многих 
других вопросов. Все эти рекомен-
дации мы обобщим на комитете 
по бюджету и налогам Законо-
дательного Собрания и соберем в 
отдельный документ. Этот до-
кумент будет основой для, в том 
числе, и разработки бюджета 
области на 2023 год. Для нулевого 
чтения бюджета, первого, а за-
тем второго», – прокомментиро-
вал Михаил Максюков.

Материалы подготовлены пресс-службой Кольчугинского благочиния
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В  обЩеСтВенных  орГанизаЦиЯх

от  планЁрки до  планЁрки

В медицинском комплексе ведут прием врачи из 
областного центра, проводятся различные виды 
ультразвуковой диагностики. Так, по обраще-
ниям жителей Собинского района в медицинском 
комплексе было проведено УЗИ сосудов шеи. 
Данное исследование назначается при гипертонии, 
аритмии, сахарном диабете, атеросклерозе, 
остеохондрозе, инсульте, инфаркте, головных 
болях, нарушениях координации, шуме в ушах, 
снижении остроты зрения и других заболеваниях.

– Передвижные центры здоровья – реальная 
помощь, которую нам оказывает общественная 
организация «Милосердие и порядок». К нам 
регулярно приезжают востребованные специали-
сты, проводят УЗИ, дают необходимые заключения. 
Сегодня я сделала УЗИ сосудов шеи. Это важное 
обследование. Врач очень тщательно провела осмотр, 
дала рекомендации по дальнейшему лечению и 
профилактике. Большое спасибо! – говорит 
жительница поселка Ставрово Наталья Васенина.

Передвижные центры здоровья работают в 
регионе более 6 лет. Медицинские комплексы выез-
жают во все, даже самые отдаленные, населенные 
пункты Владимирской области. Благодаря этому 
жители имеют возможность получить консульта-

передвижные центры здоровья 
доступны для каждого жителя 

Владимирской области
Проект работает по инициативе депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева.

цию врачей из областного центра рядом с домом.
– Мы каждый день общаемся с посетителями, 

понимаем: проект «Передвижные центры здо-
ровья» – действительно важное и нужное дело, 
которое делает для жителей области Григорий 
Викторович Аникеев, – рассказывает администратор 
передвижного центра здоровья Наталья Осипова. 
– Процесс работы грамотно организован. Запись 
осуществляется заранее, по телефону бесплатной 
«горячей линии». Посетители приходят к на-
значенному времени, получают консультацию 
необходимого специалиста.

Важно внимательно относиться к своему здоровью, 
вовремя проходить профилактические обследования.

– Ультразвуковое исследование – это удобный и 
важный метод диагностики. Он распространен 
во всех сферах медицины. В частности, востре-
бовано УЗИ сосудов шеи. Оно позволяет выявить 
атеросклеротические изменения, структурную 
деформацию сосудов или какую-то другую пато-
логию. После прохождения данной процедуры 
мы, при необходимости, направляем пациента на 
консультацию к терапевту, неврологу или другому 
узкому специалисту, –  говорит специалист УЗИ 
Александра Голубина.

отключения газа и дети у воды 

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья 
и записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 

8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.
График работы 

пунктов вакцинации

ВниМаниЮ наСелениЯ

№ 
п/п

Пункт 
вакцинации Адрес

График работы
Дни приема Время приема

1 Поликлини-
ка, каб. № 39

г. Кольчугино, 
ул. Гагарина, 

д. 4

понедельник – 
пятница
суббота

с 8.00 до 16.00
с 8.00 до 13.00

2 Сбербанк
г. Кольчугино, 
ул. 3 Интерна-
ционала, д. 40

02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
10.06.2022
14.06.2022
16.06.2022
21.06.2022
24.06.2022
28.06.2022
29.06.2022

с 13-00 
до 16.00

3
Отделение 

врача общей 
практики

г. Кольчугино, 
ул. Максимо-

ва, 25

02.06.2022
08.06.2022
09.06.2022
14.06.2022
16.06.2022
21.06.2022
24.06.2022
28.06.2022
30.06.2022

с 10-00 
до 16.00

4
Бавленская 
поликли-

ника

п. Бавлены, 
ул. Больнич-

ная, д. 2
понедельник – 

пятница
с 11-00 
до 13.00

5 Выездная 
бригада - по заявкам -

20 июня в администрации Кольчугинского рай-
она состоялось очередное плановое совещание. 
Его вёл глава администрации А.Ю. Андрианов. 
В работе приняли участие глава Кольчугинского 
района В.В. Харитонов и глава города Кольчугино 
О.В. Савельев.

Началось совещание с торжественного момента. 
Глава Кольчугинского района  вручил за многолет-
ний добросовестный труд, активную гражданскую 
позицию и эффективную общественную деятель-
ность Благодарность Законодательного Собрания 
Владимирской области сотруднику местной обще-
ственной приёмной В.А. Андреевой.

Заместитель начальника МКУ «Управление граж-
данской защиты» Л.В. Проказникова сообщила о 
происшествиях минувшей недели. 

За неделю с 13 по 20 июня в городе произошло 15 
ДТП. В одном из них были пострадавшие. 19 июня 
в 11.50 при выезде из города водитель автомашины 
«Toyota» не уступил дорогу движущейся по главной 
дороге автомашине «Лада Калина». В результате 
столкновения два пассажира «Лады Калины» полу-
чили ушибы грудной клетки.

Пожарные подразделения выезжали 1 раз на лик-
видацию очага горения сухой растительности у де-
ревни Марьино.

Горячее водоснабжение с 13 по 26 июня отключено 
в районе ул. Луговой в связи с остановкой на ежегод-
ный плановый ремонт водогрейной котельной.  

На системе электроснабжения города проводились 
работы по замене опор на улицах Крупской, Розы Люк-
сембург, Орджоникидзе, Скрябина. Только одно от-
ключение было внеплановым – на улицах Московской 
и Коллективной. Авария ликвидирована в течение часа. 

Особое внимание Людмила Владимировна обрати-
ла на безопасность детей на водных объектах. 

– Я обращаюсь к родителям! Не оставляйте без при-
смотра своих детей. Особенно около воды. За два дня 
15 и 16 июня в Вязниках на одном и том же месте уто-
нуло двое детей – 14 и 10 лет. В выходные дни нами со-
вместно с сотрудниками полиции были проведены рей-
ды. Погода не благоприятствовала купанию. Но дети у 
воды были. Если родители не усилят контроль за свои-
ми детьми, последствия могут быть необратимыми. 
Берегите себя и своих детей! – заявила заместитель 
начальника МКУ «Управление гражданской защиты». 

В остальном неделя выдалась спокойной. Комму-
нальные службы и управляющие компании проводи-
ли плановые работы по подготовке к осенне-зимнему 
периоду. 

Руководитель районной газовой эксплуатационной 
службы С.В. Платонов напомнил об отключении от 
газа центральной части города 21 июня. К моменту 
выхода этого номера газеты оно уже должно остаться 
в прошлом. А вот 23 июня с 08.00 до 17.00 отключат 
Ленинский посёлок, улицы: 7 Ноября, 2-6а, Шима-
наева, 1-12, Пархоменко, 1-14, Крылова, 2-24, Ким, 
1-12, Щорса, 1-28, Лермонтова, 2-13, Крылова, 1-24, 
Островского, 1-11, Ленинградская, 1-13, Щербакова, 
32-58, Ключевая, 81-87, Энгельса, 3-9, Зеленая, 1-12, 
Кабельная, 1-14, Чапаева, 1-10, Кольцова, 1-24, Семи-
летки, 1-13, Загородный проезд, 1-6, Мира, 1-73, По-
беды, 7-10, Алексеева, 1-14, Щербакова, 2-58, 4 Линия, 
1-10, 6 Линия, 29-31, 5 Линия, 1-11. Отключения прово-
дятся для ликвидации старых газораспределительных 
колодцев. Вместо них устанавливается более простое 
в работе и безопасное современное оборудование. 

А. ГерАСиМов

подпиСка на газету «Голос кольчугинца»
на второе полугодие 2022 года 
в отделениях почтовой связи 

и редакции «Гк» завершается. не пропустите!
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наШи зеМлЯки
В июне в малом зале Коль-

чугинской Картинной галереи  
состоялась лекция Валерия 
Владимировича Лепахина, 
доктора филологических наук, 
профессора Сегедского универ-
ситета (Венгрия), члена Союза 
писателей РФ.

Мы, кольчугинцы, так 
привыкли уже видеть 
Валерия Владимиро-

вича в своём городе,  что, навер-
ное,  даже не совсем осознаём  
масштаб его личности, широту и 
уникальность его знаний и пред-
мета научного исследования. А 
ведь многие знаменитые универ-
ситеты Москвы и Петербурга, 
европейских городов считают че-
стью пригласить профессора Ле-
пахина посетить их и прочитать 
лекцию. Вот и в этот раз учёный 
и писатель, живущий в Венгрии, 

Встреча с именитым учёным
прилетел в Россию, гражданином 
которой он является, по пригла-
шению Выборгской епархии на 
встречу с научным сообществом, 
интеллигенцией и молодёжью в 
рамках епархиального проекта 
«Лесков — иконописец русской 
души. Популяризация книжного 
чтения в контексте современной 
жизни Церкви», поддержанного 
Фондом Президентских грантов.  
Кстати, затем городская пресса 
назвала Валерия Владимировича 
«именитым учёным»  и отметила 
важность встречи с ним для науч-
ной и культурной жизни Выборга.  

Затем у него состоялась лекция 
в рамках научной конференции  
в Москве. А между этими двумя 
ответственными мероприятиями 
Валерий Владимирович нашёл 
время и приехал в свой родной 
город Кольчугино.

Кольчугинское районное обще-
ство православных педагогов не 
упустило такой благоприятный 
случай и пригласило профессо-
ра Лепахина  провести встречу 
с любителями русского слова. 
Мероприятие были открытым, и 
на нём могли присутствовать все 
желающие. В основном это были 
педагоги, работники культуры, 
журналисты.

Уже стало хорошей традицией, 
что мероприятия православных 
учителей проходят в Картинной 
галерее. Вот и на этот раз гостепри-
имная хозяйка Е.С. Туманова про-
вела увлекательную экскурсию по 
залам галереи. Участники встречи 
и почётный гость с интересом рас-
сматривали экспонаты выставки 
коллектива изостудии «Отраже-

ние» под названием «Там рус-
ский дух, там Русью пахнет»:  
авторские куклы, оригинальные 
панно и рисунки учащихся, гра-
фические работы руководителя 
изостудии Е.В. Иванычевой. Все 
работы объединены темой рус-
ских народных образов, нацио-
нальных сказок и сказок русских 
писателей, исторических персо-
нажей России.

А потом все участники собра-
лись за столом, чтобы в тёплой 
непринуждённой обстановке 
послушать именитого европей-
ского учёного-филолога В.В. 

Лепахина. Его лекция была по-
священа теме «Лесков и икона». 

Профессор Лепахин отметил, 
что в русской литературе нет пи-
сателя, который бы так чувство-
вал и знал икону, как Николай 
Лесков: «Начиная с того, что еще 
подростком в Орле он наблюдал 
за росписями храма св. Ники-
ты; в Киеве он познакомился с 
иконописью Киево-Печерской 
лавры, Свенского монастыря и 
отразил эти сведения в ряде про-
изведений, например, «Мелочах 
архиерейской жизни». Писатель 
рассказывал, что увлекся ико-
нописью «в долголетнем от-
вержении…» от литературной 
общественности, увлекавшейся 
тогда либеральными идеями, из-
за своих антинигилистических 
взглядов. Лесков знакомился со 
всеми частными иконописными 
собраниями, ставя их очень вы-
соко. В русской художественной 
литературе Лесков первый заин-
тересовался иконописным под-
линником».

Валерий Владимирович рас-
сказал и о значении связи иконы 
и словесности; о формировании 
сказаний о чудотворной иконе: 
«Когда обращаешься к творче-
ству Лескова, понимаешь, что 
он очень хорошо знал произве-
дения этого жанра». Также уче-
ный подчеркнул, что увлечение 
Лескова иконописью было на-
столько сильным, что он един-
ственный из русских писателей 
создал свое собственное не-
большое собрание икон.

В.В. Лепахин занимается ико-
новедением. Это очень молодая 

наука, отметил лектор. До са-
мого начала ХХ века из-за не-
умения ученых реставрировать 
иконы предшествующих веков 
расцветом иконописания счи-
тался XVI век. Только к 1910-м 
годам реставраторы изобрели 
соответствующие технологии, и 
в 1915-1916 годах были показаны 
образа XII-XIVвеков — подлин-
ные вершины иконописи (напри-
мер, работы преподобного Ан-
дрея Рублева).

Валерий Владимирович под-
черкнул, что Лесков-публицист 
защищал русское иконописание 
и смог широко осветить тему 
иконы для широкой обществен-
ности.

Лекция плавно перешла в бе-
седу по принципу «вопросов и 
ответов». Собравшихся интере-
совали многие литературные и 
иконографические аспекты, они 
приводили параллель  с нашим 
знаменитым земляком Влади-
миром Солоухиным, также  уде-
лявшим русской иконе большое 

место в своём творчестве.
Конечно же, присутствовавшие 

спросили о творческих планах 
учёного и писателя. Валерий Ле-
пахин представил две новые кни-
ги последних лет. Одна из них 
«Дорога к небу» включает произ-
ведения лауреатов и номинантов 
Патриаршей литературной пре-
мии 2021 г. В этот  сборник вош-
ли 12 рассказов В.В. Лепахина 
(под литературным псевдонимом 
Василий Костерин). Ещё одна 
книга сейчас находится в москов-
ском издательстве «Сибирская 
благозвонница».

Здесь же вспомнили и презента-
цию его книги «Омофор над ми-
ром» о Ченстоховской иконе Бо-
жией матери, которая состоялась 
в 2018 г.  в нашей центральной  
библиотеке. На память о встрече  
два экземпляра этой книги и были 
подарены её автору.

Заведующая  отделом куль-
туры и туризма администрации 
Кольчугинского района М.Т. Бе-
ляева отметила, что встреча с Ва-
лерием Владимировичем – одно 
из главных событий культурной 
жизни города и что общение с 
ним всегда приносит радость, 
даёт эмоциональный творческий 
заряд. Марина Томасовна по-
благодарила также профессора 
Лепахина за его участие в епар-
хиальных Рождественских чте-
ниях в конце минувшего года по 
приглашению отдела культуры и 
за его прекрасный доклад о До-
стоевском. 

После лекции члены общества 
православных учителей обсу-
дили свои проблемы, которые 
обрисовала его  руководитель 
опытный педагог Е.В. Сенина, 
наметили несколько маршрутов 
паломнических и экскурсион-
ных поездок. Учителя вспомни-
ли добрым словом почившего 
протоиерея Владимира Петрова, 
многие годы бывшего духовным 
отцом общества. Педагог допол-
нительного образования Коль-
чугинского дома-интерната  Т.И. 
Морозова рассказала, как идёт 
работа над книгой об отце Вла-
димире. Учителя с энтузиазмом 
поддержали этот благой проект 
и изъявили желание принять в 
нём деятельное участие. 

Участники встречи благодарят 
профессора Лепахина за инте-
ресную познавательную лекцию 
и директора Картинной галереи  
Е.С. Туманову за тёплый приём 
и экскурсию.

в. дворниКов.

Школьный лагерь  МБОУ 
«Средняя школа №1», в который 
мой  ребенок ходит уже не первый 
год, – это место, куда  хочется воз-
вращаться снова и снова. Да и 
нам, родителям, очень нравится 
ребенка отправлять в школьный 
лагерь, который находится в чер-
те города. Персонал очень хорошо 
подобран, все как родные.

Воспитатели – это все учителя на-
чальных классов, а также учитель 
музыки и физической культуры, с ко-
торыми дети хорошо знакомы.  Вожа-
тые – молодые и энергичные Валерия 
Лазарева и Алина  Красильникова 
– найдут подход к любому ребенку, 
увлекут и заинтересуют. Начальник 
лагеря Светлана Михайловна Ефре-
мова всегда внимательна к каждому 
ребенку, меню подбирает очень раз-
нообразное и вкусное, устраивает 
детям мероприятия и развлечения с 
выходом в Дворец культуры, библи-
отеку, Картинную галерею. И даже 
организовала путешествие на… Бай-
кал, правда, при помощи  «Очков 
виртуальной реальности» – очень 
интересно и познавательно.

Утро в лагере начинается с заряд-
ки под музыку, обязательно проводят 
линейку со сдачей рапорта и веселы-
ми речёвками. Разнообразны и заня-
тия во взрослой библиотеке: о книгах 
и писателях, о русской матрёшке, кто 
в лесу живет и что в лесу растёт, об 
этикете, о России. Огромное спасибо 
Е.В. Костоправовой. 

Концерт на открытие лагерной 
смены дали с широким размахом 
– песни, танцы, стихи и сценки с 
флешмобом. Также при лагере рабо-
тает студия ИЗО «Цветик Семицве-
тик», где ребята мастерят поделки и 
много рисуют.

Отдельное спасибо за дисциплину 
и контроль за детьми. Ни один ре-
бенок не уйдет домой раньше поло-
женного времени, если его родители 
не отпросят у воспитателя лично.

А. дениСовА 

Общественная приемная  
местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», распо-
ложенная по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, д. 5А 
(бывший РКЦ), организует  оч-
ные и дистанционные приёмы и 
предоставляет бесплатные кон-
сультации:

27 июня (понедельник), с 11:00 
до 13:00, ДЮЖЕНКОВ Алек-
сандр Витальевич, депутат За-
конодательного Собрания Вла-
димирской области, член МПС. 
Местная общественная приемная, 
ул. 50 лет Октября, д. 5А, тел. 
84924520334.

28 июня (вторник), с 09:30 до 
11:00, ЕРШОВ Илья Василье-
вич, депутат  Совета народных 
депутатов  Кольчугинского райо-
на, член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». КТОС № 1 (ул. Шмелёва, д. 
3), тел. 84924526658, 2-03-34.

29 июня (среда), с 11-30 до 13:30, 
РОГАНОВА Елена Львовна, 
главный врач ГБУЗВО «Кольчу-
гинская ЦРБ» (г. Кольчугино, ул. 
Гагарина, д. 2а), тел. 84924522554, 
2-03-34.

Приёмы проводятся по пред-
варительной 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 воз-
можны изменения.

каникулы

Весело, 
интересно 

и с пользой
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Мнение

памяти 
кнЯзеВой

зои андреевны 
15 июня 2022 года на 79 году жизни 

перестало биться сердце замечательного 
человека. Ушла из жизни Зоя Андреевна 
Князева. 

Свой путь учителя Зоя Андреевна нача-
ла 1 сентября 1966 года, работала в средней 
школе №6 преподавателем химии. Зоя Ан-
дреевна имела хорошую научно-теоретиче-
скую подготовку, увлеченно работала, посто-
янно искала новые, наиболее эффективные 
методические приемы, большое значение 
в преподавании уделяла индивидуальным 
особенностям детей. В 1990 году по итогам 
аттестации ей было присвоено звание «стар-
ший учитель».

Обаятельная, умная, скромная и любимая 
всеми: учениками, коллегами, друзьями. Ин-
теллигентная, отзывчивая, внимательная, 
Зоя Андреевна была не только учителем, но 
и наставником, другом для учителей и уча-
щихся школы. 

Память о Зое Андреевне Князевой на-
всегда останется в сердцах друзей, близких, 
коллег – всех, кому довелось с ней общаться, 
работать. 

Коллектив школы скорбит и выражает со-
болезнования родным и близким.

Коллектив МБоУ «Средняя школа №6»

Коллектив МБОУ «Средняя школа №6» 
скорбит и выражает соболезнования род-
ным и близким 

МинСаФиной
тамары 

Михайловны.
Тамара Михайловна работала в МБОУ 

«Средняя школа №6» учителем русского язы-
ка и литературы.

Светлая память о ней навсегда останется в 
сердцах друзей, близких, коллег. 

Коллектив 
МБоУ «Средняя школа №6»

ВСпоМниМ
Сегодня 22 июня. В 1941 году для 

нашей страны этот день стал гроз-
ной и трагической датой. Нацистская 
Германия напала на Советский Союз. 
День боли и скорби. День националь-
ной трагедии. 

Только истинная любовь к Отчизне в 
те страшные месяцы 1941 года давала 
нашим бойцам силы к борьбе. Они зна-
ли, что никто кроме них не сможет оста-
новить нашествие. А врага надо было 
остановить, даже ценой своей жизни. И 
они отдавали свои жизни за Родину, за 
будущее счастье своих семей, за право 
советского народа на жизнь. Они пони-
мали: надо, во что бы то ни стало, унич-
тожить врага, поправшего права наших 
людей на спокойную жизнь. 

В первые дни войны советские сол-
даты ещё не знали, что на нашу землю 
пришёл не обычный враг, не простой за-
воеватель, а расчётливый зверь, полный 
холодной ненависти ко всему, что свя-
зано с нашей страной. Захватчик, кото-
рого не устраивало само существование 
русского народа. Наши солдаты тогда не 
знали этого, но чувствовали, что битва 
идёт не на жизнь, а на смерть.

Вспомним Брестскую крепость, одну 
из первых вступившую в бой за Отчиз-
ну. В советское время я была в музее 
крепости, где экспонировалось фото 
немца с кинжалом в зубах. Рядом на ви-
трине лежало его письмо. Он писал сво-
ей «гретхен»: «Я завоевал!»

Вспомним голод и смерть в блокад-
ном Ленинграде. 

«За текучкою дней мы войну забывали
И людей, что за нас на войне умирали,
А сегодня минуту за них мы молчали…
Вспоминаем сегодня военный хлеб,
Серый бесценный кусочек…»
(это стихи наших замечательных ар-

тистов Гурченко и Ивановой).
Сто двадцать пять блокадных грамм с 

огнём и кровью пополам… 
«Студень из столярного клея готовила 

бабушка», – это уже из воспоминаний 
Алисы Фрейндлих. 

Знакомая блокадница рассказывала: 
«Уходя на войну, муж просил – сохрани 
себя и детей, после войны всё будет. И я 
спасла детей, всё ценное меняла на пи-
тание детям, чем их и спасла, не «корми-
ла» детей казеиновым клеем, а потом нас 
в Казахстан отправили. Муж погиб…»

Вспомним «Шталаг 382», фашист-
ский концлагерь для военнопленных. 
Лагерь находился в городе Борисове 
(Белоруссия). Вот что увидел будущий 
известный татарский писатель Наби Да-
ули в первый же день своего появления 
в шталаге в качестве военнопленного. 
«За колючим забором показались три 
огромные ямы, выкопанные в ряд. Из 
крайнего барака, расположенного ря-
дом с проволокой, показались пленные с 
носилками. Они выносили трупы своих 
товарищей. Немец, стоявший на часах 
у внешней ограды, приотворил ворота, 
и носильщики стали попарно выходить 
наружу. Часовой тем временем что-то 
отмечал в записной книжке. Носильщи-

ки подходили к крайней яме и свалива-
ли трупы. Немец долго смотрел на них, 
стоя у края. Потом небрежно махнул ру-
кой, как бы уверившись, что мертвецы 
уже не сбегут. Один из пленных зачерп-
нул из стоявшей рядом бочки какую-то 
густую жидкость и полил трупы. Ветер 
донес до меня острый запах хлорки… 
Передо мной были могилы, заранее при-
готовленные для невольников. Зарой в 
этих ямах весь город — и то места хва-
тит с лихвой. Они вдруг показались мне 
похожими на разинутые пасти прожор-
ливых драконов, поджидающих свою 
жертву. Стало быть, немцы рассчиты-
вают переморить нас всех до единого и, 
облив хлоркой, одного за другим зако-
пать в этих ямах». Люди в лагере были 
обречены на голодную смерть. Наби 
Даули рассказывает, каков был рацион 
советского военнопленного. «Раз в день 
нам давали полусырое варево из не-
молотой гречки, да и того доставалось 
всего по пол-литра на брата. Мы всякий 
раз доваривали эту баланду — выцежи-
вали гречку, снимали шелуху, толкли 
и запускали обратно в ту же воду, раз-
мешивали и ели не спеша, растягивая 
удовольствие. Люди на глазах старели. 
Даже самые молодые походили на высо-
хших старичков». 

И как всегда, в нашей стране рядом с 
трагедией живёт героизм. Рискуя жиз-
нью, жители города через забор из ко-
лючей проволоки бросали пленным 
хлеб, одежду. Это был для заключённых 
призыв к жизни: не вставать на колени 
перед врагом. 

Вспомним Освенцим, Майданек, Тре-
блинку, Собибор в Польше; Бухенвальд, 
Дахау, Заксенхаузен в Германии; Уман-
скую Яму на Украине; детский кон-
цлагерь Саласпилс в Латвии и другие 
фабрики смерти, где погибло около 11 
миллионов человек. Это был всего лишь 
один из инструментов уничтожения 
неугодных фашистам людей. На всей 
Европейской части СССР нацисты пла-
нировали оставить в качестве рабов и 
прислуги только 15 миллионов человек. 

Но этим планам не суждено было 
сбыться. Окрепнув в боях, набрав 
опыта, наша армия устояла у стен Мо-
сквы, нанесла поражение фашистам 
в Сталинградской битве и сломала 
хребет немецкой военной машине на 
Курской дуге. Наши шли на Запад, 
преследуя фашистов, освобождая свои 
города, сёла, деревни. Общаясь с на-
родом, солдаты узнавали о зверствах 
фашистов, и ненависть к врагу прида-
вала им новые силы. 

Вспомним, что началось всё с Испа-
нии. Дальше были Австрия, Чехослова-
кия, Польша… Сейчас Польша забыла, 
кто освободил их земли и народ от врага, 
проводившего геноцид славянского на-
селения, строившего на их землях кон-
цлагеря, в руины обратившего Варшаву.

600 тысяч советских солдат отдали 
свои жизни за то, чтобы Польша не ис-
чезла, как государство, а поляки сохра-
нились, как этнос. А теперь те самые 

поляки под руководством потомков 
недобитых прислужников нацистов и 
выкормышей спецслужб США сносят 
памятники освободителям и устраива-
ют провокации во время возложения 
цветов на могилы наших солдат в День 
Победы. Эти самые поляки мечтают об 
уничтожении России. Можно было бы 
назвать это чёрной неблагодарностью, 
но это больше, чем неблагодарность. 
Это настоящее безумие польской эли-
ты. Самоубийственное безумие. Ибо 
антироссийская политика этого госу-
дарства уже пять раз приводила к раз-
делу Польши.

Ещё более дико выглядит сегодня си-
туация на Украине. Власть там взяли 
потомки бандеровцев. Террорист, го-
товивший вместе с германскими спец-
службами оккупацию СССР Степан 
Бандера и один из командиров батальо-
на «Нахтигаль» (входившего в дивер-
сионное подразделение «Бранденбург 
800»)  Роман Шухевич – национальные 
герои нынешней Украины. Но самое 
чудовищное, что под руководством по-
томков этого отребья сегодня против 
наших солдат на Донбассе сражают-
ся внуки и правнуки тех, кто воевал с 
фашистами в рядах Красной Армии. 
Как же мог случиться такой страшный 
переворот в мозгах нового поколения? 
Уверена, узнай их героические предки 
о таких «подвигах», прокляли бы этих 
внуков и правнуков, как предателей. И 
это ещё одна причина, по которой про-
шлое надо помнить. 

Вспомним Нюрнбергский процесс. 
Нацистские главари ответили за свои 
преступления. И так должно быть всег-
да. Если нацизм где-то поднимает голо-
ву, закончиться всё должно трибуналом, 
подобным Нюрнбергскому.

Вспомним, как тяжко после войны 
поднималась из руин наша страна. По-
степенно народ приходил в себя. Но 
рано мы успокоились. Те же американ-
цы, увидев, что мы побеждаем, откры-
ли Второй фронт, фактически для того, 
чтобы не допустить наших солдат в 
Западную Европу. Теперь американцы 
перекраивают нашу историю, пытают-
ся украсть нашу Победу, говоря, что не 
немцы, а мы, русские, развязали Вторую 
мировую войну в Польше. А нацист-
скую Германию победили американцы! 

Потери США во Второй мировой 
войне – 417 000 человек, потери Ве-
ликобритании (без доминионов) – 
380 000, потери СССР – 26 600 000, 
из них 8 668 400 военнослужащих. 

Россия многим, как кость в горле. В 
мире и сегодня достаточно сил, желаю-
щих нас просто уничтожить. Поэтому 
мы и обязаны напоминать, кто был по-
бедителем и освободителем во Второй 
мировой войне. Как только челове-
чество стало забывать об этом, мир 
оказался на грани Третьей мировой. 
Но её не должно быть! 

С уважением к вам, л. СтрелКовА
Низкий поклон нашим солдатам, по-

бедившим во Второй мировой войне.

поЧта редакЦии

одно утро одного дня
Недавним утром я проснулся от ди-

намичной и энергичной музыки, под 
неё обычно хочется танцевать, громко 
выражать свои эмоции и просто весе-
литься. Все было бы хорошо, если бы 
не время на часах – 6 утра. 

Посмотрев в окно, я увидел счастли-
вых и радостных людей, стоявших у 
длинного бара. Обычно, когда смотришь 
на улыбки людей, тоже начинаешь улы-
баться, но у меня не получилось улыб-

нуться, скорее всего потому, что я толь-
ко недавно, не по своей воле, проснулся. 
Пришлось мне обращаться в ту инстан-
цию, которая помогает в данном случае.

Спасибо большое сотрудникам поли-
ции за оперативность. В течение трех 
минут музыка была выключена и счаст-
ливые люди, уже с меньшей радостью, 
стали расходиться по набережной в 
разные стороны. Возможно, данную не-
большую статью прочитает Олег Анато-

льевич Родичев и выпишет небольшую 
премию своим сотрудникам.

А также я прошу администрацию 
всех баров провести беседы со своими 
сотрудниками, чтобы они не выдавали 
мощные колонки в такое раннее время.

А счастливым людям, которым было 
весело всю ночь и утро, я советую при-
глашать своих друзей к себе домой и 
уже там, вместе со своими маленькими 
детьми или родителями, громко слушать 
музыку и веселиться. Главное, чтобы со-
седи не были против.

А. ерМАлЮК
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Гу МЧС по ВладиМирСкой облаСти предупреЖдает

ЭколоГиЯ

В текущем году на территории Коль-
чугинского района зарегистрировано 44 
пожара (АППГ – 66; - 33,3 %). Погибли 2 
человека (АППГ – 1; + 100 %), травми-
рованы 0 человек (АППГ – 3).

наиболее резонансные 
пожары

В ночь с 16 на 17 мая 2022 года, пос. 
Литвиново, д. 17 – произошел пожар част-
ного двухэтажного деревянного жилого 
дома. По прибытии пожарных подразделе-
ний дом горел по всей площади открытым 
пламенем. В результате пожара дом и на-
ходившееся в нем имущество полностью 
уничтожены огнем. В ходе ликвидации 
последствий пожара в доме было обнару-
жено обгоревшее тело женщины 1953 года 
рождения, проживавшей в данном доме. 
Причина пожара – аварийный режим ра-
боты электросети дома. 

пожар легче предупредить

Вечером 31 мая 2022 года – произошел 
пожар двухквартирного жилого дома №1 в 
пос. Зеленоборский г. Кольчугино. По при-
бытии пожарных подразделений наблю-
далось открытое горение внутренней от-
делки квартиры № 2 и кровли над обеими 
квартирами. В результате пожара кровля, 

внутренняя отделка обеих квартир и на-
ходившееся в них имущество уничтожены 
огнем, строение дома повреждено огнем 
по всей площади. Пострадавших нет. При-
чина пожара – аварийный режим работы 
электросети дома. 

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Юрьев-Польскому 
и Кольчугинскому районам управления 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС 
России по Владимирской области напоми-
нает о необходимости соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности в быту. 

Особое внимание следует обратить на 
состояние путей эвакуации, на которых 
не должно складироваться и содержаться 

какое-либо имущество, 
мебель, вещи и т.д. 
Двери на путях эваку-
ации должны откры-
ваться по направлению 
движения к выходу. За-
порные устройства на 
таких дверях должны 
обеспечивать их сво-
бодное открывание с 
внутренней стороны 
без ключа. При нахож-
дении в общественных 
местах обращайте вни-
мание на размещен-
ные планы эвакуации. 
При обнаружении 
признаков пожара (за-
дымление, запах гари, 

открытый огонь, резкое повышение тем-
пературы окружающей среды и поверх-
ностей) необходимо незамедлительно 
приступить к эвакуации, но не допускать 
паники. Во время эвакуации прикрывать 
органы дыхания рукавом или воротником, 
а, при наличии, мокрой тканью. Передви-

гаться необходимо пригнувшись к полу, 
так как продукты горения концентрируют-
ся в верхних пространствах помещений.

При эксплуатации электрических при-
боров, нагревательных приборов и инстру-
ментов необходимо следить за внешним 
состоянием прибора и за его поведением 
в процессе работы. Эксплуатировать при-
боры с видимыми нарушениями целостно-
сти корпусов, проводов и т.д. запрещается. 
Оставлять прибор в рабочем состоянии или 
даже включенным в электрическую сеть 
без присмотра либо поручать присмотр де-
тям запрещается. Необходимо постоянно 
обращать внимание на внешнее состояние 
электрической проводки, а также на ее кор-
ректную работу. Запрещается эксплуати-
ровать розетки, выключатели, удлините-
ли, сетевые фильтры, автоматы защиты с 
видимыми повреждениями либо помехами 
в работе. При обнаружении некорректной 
работы электрических приборов (мерцание 
ламп, искры, задымление, запах горелого 
пластика, подозрительные звуки, перепады 
в работе приборов, отключение и включе-
ние приборов и т.д.) необходимо незамед-
лительно прекратить их работу и исклю-
чить их эксплуатацию в дальнейшем.

При эксплуатации печного отопления 
необходимо следить за внешним техни-
ческих состоянием отопительных печей 
(состояние корпусов и кладки, наличие и 
интенсивность тяги, полнота закрывания 
топочных отверстий, наличие искрогаси-
телей и т.д.). Отопительные печи с види-
мыми повреждениями эксплуатировать 
запрещается. Использовать виды топлива, 
не предназначенные для печей, запреща-
ется. Складирование горючих материа-
лов, сушка одежды рядом с отопительной 
печью запрещается. Использование лег-
ковоспламеняющихся / горючих веществ 
для растопки печей запрещается. Остав-

лять без присмотра горящую печь запре-
щается. По окончании эксплуатации печи 
необходимо из топочного пространства 
извлечь обгоревшие остатки древесины 
(уголь). До и после отопительного сезона 
необходимо производить очистку дымо-
вых труб и каналов. 

При обнаружении признаков пожара 
необходимо незамедлительно сообщить 
об этом в пожарную охрану по телефонам:

01 – с городского, 
101 и 112 – с мобильного 

(любой оператор сотовой связи).
При обнаружении признаков пожара не-

обходимо также незамедлительно присту-
пить к эвакуации из помещения, в котором 
вы находитесь, по кратчайшему безопас-
ному пути эвакуации, при этом не допу-
ская паники, на безопасное расстояние от 
здания (50 м).

Строго запрещается устанавливать 
автомобильный транспорт на разворот-
ных площадках у пожарных водоемов, на 
крышках колодцев пожарных гидрантов, 
а также загромождать подъездные пути к 
ним!

За несоблюдение требований пожарной 
безопасности законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена ответ-
ственность в соответствии со статьей 20.4 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

и.А. тУЖилов, 
заместитель главного 

государственного инспектора 
Юрьев-Польского и Кольчугинского районов 

по пожарному надзору, 
старший лейтенант 
внутренней службы, 

Тел.: 2-37-46, 
график приема граждан сотрудниками 

отдела: вторник, четверг – 
с 14.00 до 18.00

обращение с отходами I и II классов опасности
С 01.03.2022 в соответствии с пунктом 

4 статьи 14.2 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» (далее – Феде-
ральный закон № 89-ФЗ) индивидуаль-
ные предприниматели, юридические 
лица, в результате хозяйственной и 
(или) иной деятельности которых об-
разуются отходы I и II классов опасно-
сти, федеральный оператор, операторы 
по обращению с отходами I и II классов 
опасности, региональные операторы по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами обязаны осуществлять свою 
деятельность в соответствии с федераль-
ной схемой обращения с отходами I и II 
классов опасности.

Согласно распоряжению Правительства 
РФ от 14.11.2019 № 2684-р Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Предприятие по обращению с радио-
активными отходами «РосРАО» (ФГУП 
«РосРАО»), являющееся предприятием 
Госкорпорации «Росатом», определено фе-
деральным оператором по обращению с 
отходами I и II классов опасности на терри-
тории Российской Федерации (далее – фе-
деральный оператор).

В 2020 году ФГУП «РосРАО» переимено-
вано в Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Федеральный эколо-
гический оператор» (далее – ФГУП «ФЭО»).

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 ста-
тьи 14.1. Федерального закона № 89-ФЗ с 
01.03.2022 федеральный оператор осущест-
вляет деятельность по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и размещению отходов I и II классов 
опасности самостоятельно или с привлече-
нием операторов по обращению с отхода-
ми I и II классов опасности на основании 
договоров оказания услуг по обращению с 
отходами I и II классов опасности и в соот-

ветствии с федеральной схемой обращения с 
отходами I и II классов опасности.

В целях информационного обеспечения 
деятельности по обращению с отходами I 
и II классов опасности, согласно пункту 1 
статьи 14.3 Федерального закона № 89-ФЗ 
создана федеральная государственная ин-
формационная система учёта и контроля 
за обращением с отходами I и II классов 
опасности (далее – ФГИС ОПВК), которая 
содержит информацию об отходах I и II 
классов опасности.

Согласно пункту 6 статьи 14.3 Феде-
рального закона № 89-ФЗ индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица, 
в результате хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отхо-
ды I и II классов опасности, федеральный 
оператор, операторы по обращению с от-
ходами I и II классов опасности, региональ-
ные операторы по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами обеспечивают 
представление полной, достоверной, акту-
альной информации и своевременность её 
размещения в ФГИС ОПВК с учётом тре-
бований законодательных актов Россий-
ской Федерации в области информации, 
информационных технологий и защиты 
информации, персональных данных, госу-
дарственной тайны.

Отходообразователи I и II классов опас-
ности оформляют во ФГИС ОПВК заявку 
для заключения с федеральным оператором 
договора на оказание услуг по обращению 
с отходами I и II классов опасности. При 
этом отказ от заключения таких договоров 
осуществляется с использованием функци-
онала ФГИС ОПВК. Отходообразователи 
проходят регистрацию, вносят все необхо-
димые данные во ФГИС ОПВК и делают в 
системе заявки на вывоз отходов. 

Определение максимальной стоимости 
услуг федерального оператора устанавли-

вается федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Организация федеральным оператором 
деятельности по привлечению операторов 
по обращению с отходами  I и II классов 
опасности в целях последующего сбора, 
транспортирования, утилизации, обезвре-
живания или размещения отходов, будет 
обеспечиваться на основании федеральной 
схемы с учётом оптимальной логистики и 
стоимости услуг.

На территории Кольчугинского района в 
качестве оператора по транспортированию 
ртутьсодержащих отходов зарегистриро-
вано 17.02.2022 в ФГИС ОПВК МУП Коль-
чугинского района «ТБО-Сервис» (далее 
– МУП «ТБО-Сервис»), у которого имеется 
лицензия на осуществление данного вида 
деятельности.

В соответствии с п. 4 Постановления 
Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 
«Об утверждении Правил обращения с 
отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электри-
ческих ламп, ненадлежащие сбор, нако-
пление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям и окружающей среде» (далее – По-
становление №2314), п. 11 д (1) Постанов-
ления Правительства РФ от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную 
продолжительность», п. 26(2) Постановле-
ния Правительства РФ от 03.04.2013 №290 

«О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения» управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, ТСН (далее – юридические 
лица МКД) обязаны организовать места для 
накопления и накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп от собственников, 
нанимателей, пользователей помещений 
в многоквартирных домах. Юридические 
лица МКД должны проинформировать 
собственников об установленных местах 
накопления, а так же обязаны зарегистри-
роваться в ФГИС ОПВК с целью подачи 
заявки на обращение с ртутьсодержащими 
отходами. Ртутные термометры накапли-
ваются совместно с  ртутьсодержащими 
лампами.

В случаях отсутствия в МКД возмож-
ности организации мест накопления юри-
дические лица МКД могут обратиться в 
МУП «ТБО-Сервис». Местом накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп для 
МКД органами местного самоуправления 
определено помещение на Кольчугинском 
полигоне ТБО. Но при этом  юридические 
лица МКД не освобождаются от выполне-
ния требований Постановления № 2314 и 
регистрации в ФГИС ОПВК.

Однако, законодательством не проработан 
вопрос по обращению с ртутьсодержащими 
отходами в частном секторе и в настоящее 
время существует большой пробел. При вве-
дении в работу ФГИС ОПВК законодатель-
ством не предусмотрено создание пунктов 
приёма ртутьсодержащих отходов от част-
ного сектора. При обращении за разъясне-
ниями в областные структуры конкретный 
ответ на данный вопрос не получен. 

МКУ «отдел сельского хозяйства 
и природопользования 

Кольчугинского района»
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020  «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4040404040  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Миссия «Аметист».
К 111110000000000�летию нелегальной раз�
ведки. [1111166666+]
2222222222.4040404040  «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
2323232323.5 55 55 55 55 5 Т/с «Анна Каренина».
[1111122222+]
00000.5555555555 Т/с «Письма на стекле».
[1111122222+]
22222.4545454545 Т/с «По горячим следам».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040  «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [66666+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис�
шествие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050  «ДНК». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Т/с «Степные волки».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Пересуд». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Дикий». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 50 50 50 50 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
1111166666.5050505050, 1111188888.5555555555, 33333.4040404040  Новости.
66666.0505050505, 2222222222.3030303030  Все на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.3535353535  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.3030303030  Футбол. «Сочи» � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Кубок PARI
Премьер [00000+]
1111111111.3030303030, 11111.4545454545  «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 1111144444.5555555555 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5050505050, 1111166666.5555555555 Х/ф «Человек пре�
зидента». [1111166666+]
1111177777.5050505050, 55555.0505050505  «Громко».
1111199999.0000000000  Смешанные единобор�
ства. И. Муртазаев � Р. Эрсель.
One FC. [1111166666+]
2020202020.0000000000  Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов � В. Вагабов.
PRAVDA FC [1111166666+]
2222211111.0000000000  Бильярд. «BetBoom Ку�
бок Чемпионов»
2323232323.1111155555 Х/ф «1111133333 убийц». [1111166666+]
22222.0 50 50 50 50 5  Karate Combat�20222022202220222022.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535  Легенды мирового кино.
88888.0505050505  Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.4545454545 Х/ф «Кортик».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.5050505050 Д/ф «На волне моей па�
мяти». Вспоминая Валентина
Тернявского».
1111133333.3030303030 Х/ф «Родная кровь».
1111155555.0505050505, 00000.5555555555  К 9090909090�летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Концерт Академического орке�
стра русских народных инстру�
ментов.
1111155555.5050505050  Спектакль «Царь Фёдор
Иоаннович».
1111199999.1111155555, 2020202020.4545454545  Цвет времени.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Режиссер Борис Ра�
венских».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000  Гала�концерт лауреатов
Международного конкурса име�
ни С.В. Рахманинова. Прямая
трансляция из Большого зала
Московской консерватории.
11111.3535353535  Иностранное дело.
22222.1111155555 Д/ф «Валентин Тернявский.
На волне моей памяти».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020  Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с Премьера. «Миссия
«Аметист». [1111166666+]
2222222222.4545454545  «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
2323232323.5 55 55 55 55 5 Т/с «Анна Каренина».
[1111122222+]
00000.5555555555 Т/с «Письма на стекле».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040  «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [66666+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис�
шествие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050  «ДНК». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Т/с «Степные волки».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Пересуд». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
1111166666.5050505050  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  Все на
Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020  Футбол. «Ливерпуль» (Ан�
глия) � «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига Европы. [00000+]
1111111111.3030303030, 00000.5050505050  «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 1111144444.5555555555 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5050505050, 1111166666.5555555555 Х/ф «Человек пре�
зидента: Линия на песке». [1111166666+]
1111177777.5050505050, 2020202020.5050505050  Футбол. Чемпио�
нат Европы среди юношей (U�
1111199999). 11111/22222 финала
2323232323.4545454545  Бокс. Э. Брито � Л. Па�
ломино. Bare Knuckle FC [1111166666+]
11111.1111100000  Футбол. «Эмелек» (Эква�
дор) � «Атлетико Минейро» (Бра�
зилия). Кубок Либертадорес. 11111/
88888 финала

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535  Легенды мирового кино.
88888.0505050505, 11111.3535353535  Иностранное дело.
88888.4545454545 Х/ф «Кортик».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.2525252525 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
1111122222.5555555555  Academia.
1111133333.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Без вины ви�
новатые».
1111144444.3030303030 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.0505050505, 11111.0000000000  К 9090909090�летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Артур Эйзен и Академический
оркестр русских народных инст�
рументов.
1111155555.5050505050 Д/ф «Абрам Алиханов.
Музыка космических ливней».
1111166666.3030303030  Спектакль «Горе от ума».
1818181818.4545454545  Цвет времени.
1111199999.0000000000  Письма из провинции.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Режиссер Борис Ра�
венских».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545  Искусственный отбор.
2222211111.2525252525  «Белая студия».
2323232323.0000000000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
22222.1111155555 Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2020202020, 22222.5050505050 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020  Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с Премьера. «Миссия
«Аметист». [1111166666+]
2222222222.4545454545  «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
2323232323.5 55 55 55 55 5 Т/с «Анна Каренина».
[1111122222+]
00000.5555555555 Т/с «Письма на стекле».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040  «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [66666+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис�
шествие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050  «ДНК». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Т/с «Степные волки».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Пересуд». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
1111166666.5050505050, 1111188888.5050505050, 33333.1111155555  Новости.
66666.0505050505, 2222222222.1111155555  Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020  Футбол. «Байер» (Герма�
ния) � «Рома» (Италия). Лига
чемпионов. [00000+]
1111111111.3030303030, 00000.5050505050  «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 1111144444.5555555555 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5050505050, 1111166666.5555555555 Х/ф «В поисках
приключений». [1111166666+]
1111177777.5050505050  Смешанные единобор�
ства. И. Адесанья � Р. Уиттакер.
UFC [1111166666+]
1818181818.5555555555  Все на Кубок PARI Пре�
мьер!
1111199999.3030303030  Футбол. ЦСКА � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Кубок PARI
Премьер
2323232323.0000000000 Х/ф «Человек президен�
та». [1111166666+]
11111.1111100000  Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай) � «Палмейрас» (Бра�
зилия). Кубок Либертадорес. 11111/
88888 финала

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535  Легенды мирового кино.
88888.0505050505, 11111.4545454545  Иностранное дело.
88888.4545454545 Х/ф «Кортик».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.1111100000, 00000.4545454545  Цвет времени.
1111122222.2525252525 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
1111122222.5555555555  Academia.
1111133333.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Без вины ви�
новатые».
1111144444.3030303030 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.0505050505, 11111.0000000000  К 9090909090�летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Алибек Днишев и Академичес�
кий оркестр русских народных
инструментов.
1111155555.5050505050 Д/ф «Роману Козаку по�
свящается...» 6565656565 лет со дня
рождения Романа Козака».
1111166666.3030303030  Спектакль «Женитьба».
1111199999.0000000000  Письма из провинции.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Режиссер Борис Ра�
венских».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545  Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 Д/ф «Драматургия одной
судьбы». 7575757575 лет Борису Люби�
мову».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020  Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с Премьера. «Миссия
«Аметист». [1111166666+]
2222222222.4545454545  «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
2323232323.5 55 55 55 55 5 Т/с «Анна Каренина».
[1111122222+]
00000.5555555555 Т/с «Письма на стекле».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040  «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [66666+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис�
шествие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050  «ДНК». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Т/с «Степные волки».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Пересуд». [1111166666+]
00000.0000000000  ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.3535353535  «Поздняков». [1111166666+]
00000.5050505050  «Мы и наука. Наука и мы».
[1111122222+]
11111.3535353535 Т/с «Пёс». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Дикий». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111188888.3535353535, 33333.1111155555
Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111177777.4 04 04 04 04 0, 2 22 22 22 22 2.1111155555  Все на
Матч!
99999.1111100000, 1111122222.3535353535  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.3030303030  Футбол. ЦСКА � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Кубок PARI
Премьер [00000+]
1111111111.3030303030, 00000.5050505050  «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111144444.5050505050, 33333.2020202020  «Матч мировых
звёзд хоккея � легендарный
овертайм»
1818181818.4040404040  Хоккей. OLIMPBET Тур�
нир КХЛ 33333х33333
2020202020.4545454545  Karate Combat�20222022202220222022.
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Человек президен�
та: Линия на песке». [1111166666+]
11111.1111100000  Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) � «Ланус»
(Аргентина). Южноамериканский
кубок. 11111/88888 финала
44444.4040404040  Смешанные единоборства.
А. Корешков � Л. Да Сильва.
Shlemenko FC [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535  Легенды мирового кино.
88888.0505050505, 11111.4545454545  Иностранное дело.
88888.4545454545  Цвет времени.
88888.5050505050 Х/ф «Бронзовая птица».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.2525252525 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
1111122222.5555555555  Academia.
1111133333.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Без вины ви�
новатые».
1111144444.3030303030 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.0505050505, 11111.0000000000  9090909090 лет со дня рож�
дения Николая Некрасова. Ири�
на Архипова и Академический
оркестр русских народных инст�
рументов.
1111155555.5050505050  «Белая студия».
1111166666.3030303030  Спектакль «Свадьба Кре�
чинского».
1111199999.0000000000  Письма из провинции.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Режиссер Борис Ра�
венских».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545  Искусственный отбор.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020  Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.1111100000  Ин�
формационный канал. [1111166666+]
1111188888.4040404040  «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545  «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545  «Две звезды. Отцы и
дети». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Д/ф «The Beatles в Ин�
дии». [1111166666+]
55555.0000000000 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Экипаж». [66666+]
2323232323.5050505050 Д/ф «Немецкая Украина.
От гетмана до гауляйтера».
[1111166666+]
00000.5050505050 Т/с «Белая гвардия». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Д/с «Мои универ�
ситеты. Будущее за настоя�
щим». [66666+]
1111111111.0505050505 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис�
шествие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050  «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Новые русские сенса�
ции». [1111166666+]
2222211111.5050505050  «Концерт памяти Михаи�
ла Круга. 6060606060». [1111122222+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Отпуск». [1111166666+]
11111.2525252525  «Квартирный вопрос». [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
1111166666.5050505050, 1111188888.5555555555, 33333.1111155555  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111155555.5 05 05 05 05 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0, 2 22 22 22 22 2.1111155555,
00000.2020202020  Все на Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020  Футбол. «Рома» (Италия)
� «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. [00000+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.3535353535  Лица страны. [1111122222+]
1111122222.5555555555, 1111144444.5555555555 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111166666.5555555555  Смешанные единобор�
ства. К. Сидельников � Ф. Маль�
донадо. URAL FC
1111199999.3030303030  Футбол. ФК «ПАРИ НН»
(Нижний Новгород) � «Сочи».
Кубок PARI Премьер
2222222222.2525252525  Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды
11111.1111100000  Футбол. Чемпионат Евро�
пы среди юношей (U�1111199999). Фи�
нал [00000+]
33333.2020202020  Пляжный футбол. «Стро�
гино» (Москва) � «Спартак» (Мос�
ква). Чемпионат России. [00000+]
44444.4040404040  Пляжный футбол. Сбор�
ная Санкт�Петербурга � «Крис�
талл» (Санкт�Петербург). Чемпи�
онат России. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535  Легенды мирового кино.
88888.0505050505  Иностранное дело.
88888.5050505050 Х/ф «Бронзовая птица».
1111100000.1111155555  Шедевры старого кино.
1111111111.4040404040 Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость».
1111122222.2525252525 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
1111122222.5555555555  Academia.
1111133333.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Без вины ви�
новатые».
1111144444.3030303030 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.0505050505, 11111.0505050505  К 9090909090�летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Евгений Нестеренко и Академи�
ческий оркестр русских народ�
ных инструментов.
1111155555.5050505050  «Энигма».
1111166666.3 03 03 03 03 0  Спектакль «Мёртвые
души».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
88888.3535353535  «Умницы и умники». Фи�
нал. [1111122222+]
99999.4545454545  «Слово пастыря». [00000+]
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0
Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Жизнь с чистого ли�
ста». К 6565656565�летию Александры
Яковлевой. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111122222.1111155555  «Видели видео?»
[00000+]
1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111155555.1111155555 Х/ф «Экипаж».
[1111122222+]
1111177777.1111100000 Д/ф «Украина. Когда от�
крываются глаза». Специальный
репортаж. [1111166666+]
1111188888.2020202020  «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.2525252525  «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.3535353535  «Сегодня вечером». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Стендапер по жиз�
ни». [1111166666+]
11111.0000000000  «Наедине со всеми». [1111166666+]
33333.1111155555 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  Утро России. Суббота.
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему све�
ту».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2020202020  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.4 04 04 04 04 0  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111122222.4040404040 Т/с «Я больше не боюсь».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Неродная». [1111122222+]
00000.3030303030 Т/с «Белая гвардия». [1111166666+]
33333.5555555555 Х/ф «Пять лет и один день».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
77777.2525252525  «Простые секреты». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0
«Сегодня».
88888.2020202020  «Поедем, поедим!» [00000+]
99999.2020202020  «Едим дома». [00000+]
1111100000.2020202020  «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Квартирный вопрос».
[00000+]
1111133333.0505050505  «Однажды...» [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Своя игра». [00000+]
1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111166666.2 02 02 02 02 0  «Следствие
вели...» [1111166666+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Близнец». [1111122222+]
2323232323.2020202020  «Международная пило�
рама» [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Непрощенный». [1111166666+]
22222.0000000000  «Дачный ответ». [00000+]
22222.5050505050 Т/с «Дикий». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
С. Альварес � К. Плант. Бой за
титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBC, WBA, IBF и WBO
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0505050505, 1111188888.5050505050, 33333.1111155555
Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111166666.4 04 04 04 04 0, 1111188888.1111100000,
2020202020.5050505050, 2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020, 1111122222.1111100000, 2323232323.4545454545 Т/с «Заго�
ворённый». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «В поисках приклю�
чений». [1111166666+]
1111155555.2525252525  Пляжный футбол. Сбор�
ная Санкт�Петербурга � «Локо�
мотив» (Москва). Чемпионат
России
1111166666.5555555555  Пляжный футбол. «Крис�
талл» (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
Чемпионат России
1818181818.5555555555  Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды
2222211111.0000000000  Профессиональный бокс.
С. Воробьёв � А. Перес
33333.2020202020  Пляжный футбол. «Кры�
лья Советов» (Самара) � «Спар�
так» (Москва). Чемпионат Рос�
сии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2525252525, 00000.0505050505 Х/ф «Портрет маде�
муазель Таржи».
99999.3535353535  «Обыкновенный концерт».
1111100000.0505050505 Х/ф «Блистающий мир».
1111111111.3030303030  Черные дыры. Белые пят�
на.
1111122222.1111155555 Д/с «Музыкальные усадь�
бы».
1111122222.4545454545, 11111.1111155555 Д/ф «Дикая приро�
да Баварии».
1111133333.4040404040  Легендарные спектакли
Большого.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555, 66666.1111100000 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист»)». [1111166666+]
66666.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000  Новости.
77777.0505050505  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545  «Часовой». [1111122222+]
88888.1111155555  «Здоровье». [1111166666+]
99999.1111155555  «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Голос из прошлого.
Холодная война Никиты Хруще�
ва». [1111166666+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555  «Видели видео?»
[00000+]
1111133333.2020202020, 1111155555.1111155555 Т/с «Воскресенс�
кий». [1111166666+]
1818181818.2525252525 Д/ф «Джентльмены уда�
чи». Все оттенки Серого». [1111122222+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Джентльмены уда�
чи». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222222222.3535353535 Х/ф «Бегство мистера
Мак�Кинли». [1111122222+]
11111.2525252525  «Наедине со всеми». [1111166666+]
22222.5555555555 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3535353535, 33333.1111100000 Х/ф «Букет». [1111122222+]
77777.1111155555  Устами младенца.
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525  Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000  Вести.
1111111111.4 04 04 04 04 0  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111122222.4040404040 Т/с «Я больше не боюсь».
[1111122222+]
1818181818.0000000000  «Песни от всей души».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Д/ф «Кресты». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». [1111166666+]
77777.2525252525  «Простые секреты». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0
«Сегодня».
88888.2020202020  «У нас выигрывают!» [1111122222+]
1111100000.2 02 02 02 02 0  «Первая передача».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Чудо техники». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Дачный ответ». [00000+]
1111133333.000000000 0  «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Своя игра». [00000+]
1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111166666.2 02 02 02 02 0  «Следствие
вели...» [1111166666+]
1111199999.4040404040  «Основано на реальных
событиях». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Маска». [1111122222+]
11111.5050505050  «Таинственная Россия».
[1111166666+]
22222.3030303030 Т/с «Дикий». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
И. Адесанья � Дж. Каннонира.
UFC
88888.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0505050505, 1111188888.5050505050, 33333.1111155555
Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111155555.1111100000, 1111166666.4 04 04 04 04 0,
1818181818.5555555555, 2222222222.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Баба Яга против!»
[00000+]
99999.2020202020, 1111122222.1111100000, 2323232323.4545454545 Т/с «Заго�
ворённый». [1111166666+]
1111133333.5555555555  Пляжный футбол. «Дель�
та» (Саратов) � «Спартак» (Мос�
ква). Чемпионат России
1111155555.2525252525  Пляжный футбол. «Крис�
талл» (Санкт�Петербург) � «Ло�
комотив» (Москва). Чемпионат
России
1111166666.5555555555  Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды
1111199999.3030303030  Футбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Црвена Звезда» (Сер�
бия). Товарищеский матч
2222222222.4545454545  Смешанные единобор�
ства. И. Адесанья � Дж. Канно�
нира. UFC [1111166666+]
33333.2020202020  Пляжный футбол. Сбор�
ная Санкт�Петербурга � ЦСКА.
Чемпионат России. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0000000000 М/ф «Бременские музыкан�
ты». «По следам бременских му�
зыкантов».
77777.5050505050, 2323232323.4545454545 Х/ф «Сын».
1111100000.1111100000  «Обыкновенный концерт».
1111100000.3535353535 Х/ф «Дядюшкин сон».
1111122222.0000000000  Больше, чем любовь.
1111122222.4040404040  Письма из провинции.
1111133333.1111100000, 22222.0505050505  Диалоги о живот�
ных.
1111133333.5050505050 Д/с «Коллекция».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2525252525, 22222.4040404040 Х/ф «Женская вер�
сия. Чисто советское убийство».
[1111122222+]
1111100000.2 02 02 02 02 0, 44444.1111155555 Д/с «Актёрские
судьбы». [1111122222+]
1111100000.5555555555  «Городское собрание».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.3030303030  «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4545454545, 55555.2020202020  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Спецы». [1111166666+]
1111166666.5555555555  Прощание. [1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Наше счастливое
завтра». [1111166666+]
2222222222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
00000.4040404040 Д/ф «Удар властью. Му�
аммар Каддафи». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Жанна Прохоренко.
3030303030 лет одиночества». [1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Атаман Краснов и ге�
нерал Власов». [1111122222+]
44444.4545454545 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5 55 55 55 55 5 М/ф «Лесная братва».
[1111122222+]
99999.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Дежурный папа».
[1111122222+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «День независимос�
ти». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «День независимос�
ти. Возрождение». [1111122222+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Троя». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Регби». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Девятая». [1111166666+]
00000.5555555555  «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Двойной КОПец».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Детективное агент�
ство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Милиционер с Руб�
левки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Ботан и Суперба�
ба». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «СуперБобровы».
[1111122222+]
11111.2525252525  «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222 [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Документальный спец�
проект» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 44444.0505050505  «Тайны Чапман»
[1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Помпеи» [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Водить по�русски»
[1111166666+]
2323232323.2525252525  «Неизвестная история»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Плохие парни» [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3535353535 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Т/с «Кости». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Разрушитель».
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Кости». [1111166666+]

1111100000.2020202020 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030  «Петровка,
3838383838». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4545454545, 55555.2020202020  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0000000000 Т/с «Спецы». [1111166666+]
1111166666.5555555555, 11111.2525252525  Прощание. [1111166666+]
1818181818.2525252525 Т/с «Наше счастливое
завтра». [1111166666+]
2222222222.3535353535  «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Владислав Листь�
ев. Убийственный «Взгляд».
[1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Удар властью. Чело�
век, похожий на...» [1111166666+]
22222.1111100000 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС». [1111122222+]
44444.2525252525 Д/ф «Шуранова и Хочинс�
кий. Леди и бродяга». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111155555.1111155555, 11111.1111155555 Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках утраченного
ковчега». [1111122222+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм Судьбы». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с Премьера! «Регби».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Мальчишник�22222. Из
Вегаса в Бангкок». [1818181818+]
33333.1111155555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.3030303030  «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
88888.3030303030  «Модные игры». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Детективное агент�
ство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Милиционер с Руб�
левки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «СуперБобровы. На�
родные мстители». [1111122222+]
11111.3535353535  «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111100000  «Comedy Баттл. После�
дний сезон». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» [1111166666+]
99999.5555555555  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222 [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.5050505050  «Тайны Чапман»
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 33333.0505050505  «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Плохие парни на�
всегда» [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.2 02 02 02 02 0  «Водить по�русски»
[1111166666+]
2323232323.2525252525  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Плохие парни�22222»
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3535353535 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Т/с «Кости». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Правда или дей�
ствие». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Кости». [1111166666+]

2323232323.0000000000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2525252525, 22222.5050505050 Х/ф «Женская вер�
сия. Тайна партийной дачи».
[1111122222+]
1111100000.2020202020, 44444.2525252525 Д/ф «Ирония судь�
бы Эльдара Рязанова». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030  «Петровка,
3838383838». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4545454545, 55555.2020202020  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Спецы». [1111166666+]
1111166666.5555555555  Прощание. [1111166666+]
1818181818.2525252525 Т/с «Наше счастливое
завтра». [1111166666+]
2222222222.3535353535  «Хватит слухов!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Бандитский
Екатеринбург». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Удар властью. Руц�
кой и Хасбулатов». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0505050505  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм Судьбы». [1111122222+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход».
[1111122222+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Последний рубеж».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с Премьера! «Регби».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Третий лишний».
[1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Сквозные ранения».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
88888.3030303030  «Битва пикников». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Детективное агент�
ство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Милиционер с Руб�
левки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел�
22222». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Гуляй, Вася!» [1111166666+]
11111.3030303030  «Импровизация». [1111166666+]
33333.0505050505  «Comedy Баттл. После�
дний сезон». [1111166666+]
33333.5050505050  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.3030303030  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» [1111166666+]
66666.0000000000, 44444.4040404040  «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Засекреченные
списки» [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222 [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000  «Тайны Чапман»
[1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111155555  «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Львица» [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Я иду искать» [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3535353535 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Т/с «Кости». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Семь». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Песочный человек».
[1818181818+]
33333.1111155555 Т/с «Кости». [1111166666+]

2222211111.3030303030  «Энигма».
2323232323.0000000000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2020202020, 22222.5050505050 Х/ф «Женская вер�
сия. Тайна партийной дачи».
[1111122222+]
1111100000.2020202020, 44444.3030303030 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.3030303030  «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4545454545, 55555.2020202020  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Спецы». [1111166666+]
1111166666.5555555555  Прощание. [1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Наше счастливое
завтра». [1111166666+]
2222222222.3535353535  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы...» [1111122222+]
00000.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Ритуальный
Клондайк». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.5555555555  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход».
[1111122222+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального че�
репа». [1111122222+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с Премьера! «Регби».
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Третий лишний�22222».
[1818181818+]
11111.2020202020 Х/ф «Последний рубеж».
[1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.4040404040  «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
88888.3030303030  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Детективное агент�
ство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Милиционер с Руб�
левки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Честный развод».
[1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви�
дание на Бали». [1111166666+]
11111.5050505050  «Импровизация». [1111166666+]
33333.3030303030  «Comedy Баттл. После�
дний сезон». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000, 44444.3535353535  «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222 [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000  «Тайны Чапман»
[1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000  «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Угнать за 6060606060 се�
кунд» [1111122222+]
2222222222.1111155555  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Али, рули!» [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3535353535 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Т/с «Кости». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Зодиак». [1111166666+]
22222.1111155555 Х/ф «Смотри по сторонам».
[1818181818+]
33333.4545454545 Т/с «Кости». [1111166666+]

1111199999.0000000000  Письма из провинции.
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555, 11111.4545454545 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 Д/с «Первые в мире».
2222211111.1111155555  Линия жизни.
2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0 Х/ф «В Кейптаунском
порту...»
22222.3030303030 М/ф «Серый волк энд Крас�
ная шапочка».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Спецы». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль через боль». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Новый сосед». [1111122222+]
1111199999.5555555555, 33333.4545454545 Х/ф «Золотой тран�
зит». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «В центре событий»
2323232323.0000000000  Кабаре «Чёрный кот».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Укол зонтиком». [1111122222+]
22222.0000000000  «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
22222.1111155555 Х/ф «Сумка инкассатора».
[1111122222+]
55555.2525252525 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
1111122222.4545454545  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.2020202020  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Цыпочка». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Лжец, лжец». [00000+]
00000.3535353535 Х/ф «Холмс и Ватсон».
[1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Третий лишний». [1111188888+]
33333.5050505050 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Ботан и Супербаба».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Импровизация. Дайд�
жест». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Прожарка». [1818181818+]
00000.0000000000 Х/ф «Yesterday». [1111122222+]
22222.0505050505  «Импровизация». [1111166666+]
33333.4040404040  «Comedy Баттл. После�
дний сезон». [1111166666+]
44444.3030303030  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111100000  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000  «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости» [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222 [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000, 44444.3030303030  «Невероятно инте�
ресные истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0, 2 32 32 32 32 3.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Зеленая
миля» [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Стекло» [1111166666+]
22222.2525252525 Х/ф «Апокалипсис» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111155555.4545454545  Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «История девятихво�
стого лиса». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Особь». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Особь�22222». [1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Иные». [1111166666+]

1111166666.1111155555  Больше, чем любовь.
1111166666.5555555555 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111177777.2525252525 Х/ф «Дядюшкин сон».
1111188888.5050505050, 22222.1111100000 Д/с «Искатели».
1111199999.4040404040 Х/ф «Лоуренс Аравийс�
кий».
2323232323.1111100000  Чик Кориа на фестивале
Джаз во Вьенне.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 Х/ф «Новый сосед». [1111122222+]
77777.5050505050  «Православная энцикло�
педия». [66666+]
88888.1111155555 Х/ф «Соната для горнич�
ной». [1111122222+]
1111100000.0000000000  «Самый вкусный день».
[66666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Екатерина Василь�
ева. На что способна любовь».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Внимание! Всем по�
стам...» [00000+]
1111133333.1111155555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Исправлен�
ному верить». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Исправленному ве�
рить. Паутина». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум»
2222222222.0000000000 Д/с «Приговор». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Водка». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Д/ф «Удар властью. Эду�
ард Шеварднадзе». [1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Хроники московского
быта. [1111122222+]
00000.5050505050  Специальный репортаж.
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Лжец, лжец». [00000+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Цыпочка». [1111166666+]
1111166666.0000000000 М/ф «Волшебный парк
Джун». [66666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Кролик Питер�22222».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Земля будущего».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Т/с «Регби». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000  «Битва пикников». [1111166666+]
99999.3030303030  «Модные игры». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0  «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Музыкальная интуи�
ция». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «ХБ». [1818181818+]
00000.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
22222.4040404040  «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000  «Новости» [1111166666+]
77777.0505050505  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.0000000000  «О вкусной и здоровой
пище» [1111166666+]
99999.0000000000  «Минтранс» [1111166666+]
1111100000.0000000000  Самая полезная про�
грамма [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000  «Военная тайна»
[1111166666+]
1111144444.3030303030  «СОВБЕЗ» [1111166666+]
1111155555.3030303030  «Документальный спец�
проект» [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Сквозные
ранения» [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Беглец»
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Служители закона»
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Космический джем».
[66666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Трудная мишень».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Бюро человечества».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Заражение». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Обливион». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Петля времени».
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Вспомнить все».
[1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Особь». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Иные». [1111166666+]

1111144444.2525252525 Х/ф «Удивительный маль�
чик».
1111155555.5050505050 Д/ф «Валентин Никулин.
Каждый выбирает для себя».
1111166666.3030303030 Д/с «Репортажи из буду�
щего».
1111177777.1111100000  «Пешком...»
1111177777.4040404040 Д/ф «Храм».
1818181818.3030303030  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Блистающий мир».
2222211111.4040404040  Большая опера�20202020201111166666.
22222.4545454545 М/ф «Парадоксы в стиле
рок».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.4040404040  «1111100000 самых...» [1111166666+]
77777.1111100000 Х/ф «Внимание! Всем по�
стам...» [00000+]
88888.3030303030 Х/ф «Укол зонтиком». [1111122222+]
1111100000.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
1111100000.5555555555  «Страна чудес». [66666+]
1111111111.3030303030, 2323232323.3535353535  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Сумка инкассатора».
[1111122222+]
1111133333.3030303030  «Москва резиновая».
[1111166666+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030  Московская неде�
ля.
1111155555.0000000000  «Несерьезные люди».
Юмористический концерт. [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Смерть на языке
цветов». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Купель дьявола».
[1111122222+]
2323232323.5050505050  «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Пуля�дура. Агент и
сокровище нации». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  Рогов+ [1111166666+]
1111100000.2020202020 М/ф «Тролли». [66666+]
1111111111.5555555555 М/ф «Волшебный парк
Джун». [66666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Кролик Питер�22222».
[66666+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Земля будущего».
[1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Третий лишний�22222».
[1818181818+]
22222.5555555555 Х/ф «Холмс и Ватсон».
[1111166666+]
44444.1111155555 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России. Дай�
джест». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Тайны Чапман» [1111166666+]
88888.0000000000, 99999.0000000000 Х/ф «Угнать за 6060606060
секунд» [1111122222+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Новости» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111133333.0000000000 Х/ф «Хаос» [1111166666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Стелс» [1111122222+]
1111155555.4040404040, 1111177777.0000000000 Х/ф «Трон: Насле�
дие» [1111122222+]
1818181818.3535353535, 2020202020.0000000000 Х/ф «Фантасти�
ческая четверка» [1111122222+]
2222211111.1111100000 Х/ф «Фантастическая чет�
верка: Вторжение Серебряного
серфера». [1111122222+]
2323232323.0000000000  «Итоговая программа с
Петром Марченко» [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
44444.2020202020  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Т/с «История девятихвос�
того лиса». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Богатенький Ричи».
[1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Вспомнить все».
[1111166666+]
1111177777.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Дитя Осириса».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Звездные врата».
[66666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Охотник за пришель�
цами». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Обливион». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Особь�22222». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Иные». [1111166666+]
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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. 

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д Все Виды риТУальных УслУГ населению.

д Продажа похоронных принадлежностей.
д ПереВозка Тел УмерШих В морГ.

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

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

Реклама

ВоссТаноВление БалконоВ
Т. 8-919-000-98-00

Реклама

Реклама

объявления 
по телефону

не принимаются!
заявления на публикацию 

рекламы в газете при
 безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «Гк»: 
golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении текст 
объявления, количество 
публикаций, приложите 

полные реквизиты. Пенсионерам и инвалидам – скидки 10-20%.

Реклама. ОГРН 1063328032250

Весь спектр ритуальных услуг
Организация похорон, кремация

Зал прощаний

Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района изве-
щает о наличии квартиры, расположенной по адресу: Владимирская область, город 
Кольчугино, улица Школьная, дом 9, квартира 25, собственником которой является 
умершая 17.01.2019 Баркова Раиса Ивановна, 27.02.1939 года рождения.

До настоящего времени вышеуказанное имущество не перешло в собственность 
к другим лицам по наследству. Просим наследников, имеющих право наследовать 
вышеуказанное имущество, обратиться в Управление имущественных и земельных 
отношений Кольчугинского района по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, или к соответствующему нотариусу Кольчугинского нотариального округа.

В случае отсутствия наследников или их необращения (неявки) в указанные орга-
ны в течение одного месяца со дня опубликования настоящего объявления вышеу-
казанное наследственное недвижимое имущество в соответствии со ст. 1151 Граж-
данского кодекса Российской Федерации будет считаться выморочным и перейдёт в 
порядке наследования по закону в собственность муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

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. з/п от 32000 до 65000 рублей. 

за более подробной информацией обращаться по адресу: 
г. Владимир, ул. стрелецкая, дом 55а или по тел. 8(4922) 40-15-88. 
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ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

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, на-
грады, значки ссср, стату-

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
дверь водительскую на 

а/м «лада самара» Ваз 21015. 
Тел. 8-919-016-73-24

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

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

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
Петухов, красивых, 7 мес., 

цена 700 р. Тел. 8-985-411-36-03
кроликов, крольчат, есть 

ризены. 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

сапоги, высокие, на каблуке 
9 см, р-р 37, удоб. колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51
сапоги, жен., зимние, чёр-

ные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, жен., новые, осень, р-р 
37-37,5, на устойчивом каблуке, 
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, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
Велосипед дорожный. Тел. 

8-904-039-63-29
Велосипед детский, склад-

ной. 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 наматрасни-

ком. 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
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 пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
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
сервиз кофейный «мадон-

на» (Гдр), на 6 персон, 15 пред-
метов. Цена договорная. Тел. 
8-919-024-38-77
Буры для зимней рыбал-

ки, каны, палатку, подъёмни 
к и другое, б/у. Тел. 8-910-185-
68-81
ружьё иЖ-26, калибр 12. 

Тел. 8-919-020-83-17
Подгузники для взрослых, 

р-р М-2. Тел. 8-910-775-67-40
детские качели, новую 

крытую песочницу, телевизор 
«Philips», ламповый, в хор. ра-
бочем сост., бутыли 10 л, 2 шт. 
Тел. 8-910-091-46-88 

 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

козье молоко, цена 100 
р./л. Тел. 8-919-029-29-40
овец (двух с ягнятами и одну 

ярку), кроликов (самцы, самки), 
ульи (новые и б/у), кухонный 
гарнитур. Тел. 8-910-678-33-12
сено в кипах. Юрьев-Поль-

ский 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 корпус-
ные с вощиной, новые, улей, 
б/у, кастрюлю алюминиевую 
30 л. Тел. 8-910-770-05-26
Пчеловодческие принад-

лежности, вощина, газовый 
баллон. Тел. 8-910-099-60-74
антенну штырь куликова. 

Тел. 8-960-736-09-98
Пылесос автомобильный 

«Black & Decker». Тел. 8-960-
736-09-98
роутеры UR-315 BN, TCW 

770 1000. Тел. 8-960-736-09-98
Швейную машинку 

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-
54
Телевизор «LG», отл. сост., 

цена 3 т.р., стол журнальный, 
цвет «ольха», на колёсах, цена 
2 т.р. Тел. 8-904-655-82-45
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, + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 
8-905-611-32-63 
свадебное платье, цвет 

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

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

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
манто норковое, р-р 44-48, 

светло-коричневое, длина 98 
см, в хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел. 8-919-024-38-
77
куртку-дублёнку, жен., цвет 

коричневый, р-р 52-54, длина 90 
см, отл. сост. Тел. 8-919-023-12-
89
Унты, новые, р-р 44. Тел. 

8-960-736-09-98
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. «карри», 
зима, р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. кожа. Тел. 8-919-007-79-17

мужчина без в/п познако-
мится с женщиной до 60 лет. 
Тел. 8-904-651-42-05
иЩУ женщину для зна-

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

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»), гру-

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

Утерянный диплом слеса-
ря по ремонту автомобилей, 
выданный в 1977 г. ПТУ №11 
г. кольчугино на имя ереми-
чева Владимира Викторови-
ча, считать недействитель-
ным.
иЩУ специалистов по за-

мене венцов и старого фун-
дамента. Тел. 8-910-675-75-73

Ìåáåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó ñòîëîâ è ñòóëüåâ  
на постоянную работу требуются                                    

работники, с испытательным сроком.  
опыт работы приветствуется. 

Возраст до 65 лет. зарплата от 1500 р. в день. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88

Реклама

этки лФз, конаково, дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посу-
ду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64

изВеЩение о ПроВедении соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы земельноГо УчасТка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000133:131, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино-6», уч. 131; номер 
кадастрового квартала 33:03:000133.

Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Ю.С., Московская обл., р-н Дмитровский, с. Озерецкое, ул. 
Иверская, д. 14, стр. 2; т. 8 (985) 368-76-88. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Фомино, у д. 20 «25» июля 2022 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «22» июня 2022 г. по «08» июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» июня 2022 г. по «25» июля 2022 г., по адресу:               
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000133.

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»).
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приглашаем 
на работу 

повара 
и официанта.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

контактный телефон: 
8-915-757-29-08

Реклама

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

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

«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 
помощник(ца) по уходу за больным 

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

Реклама

Реклама

оргаНизаЦии 
ТРЕБУЮТСЯ

рабочие на сборку алюминиевых конструкций.
официальное трудоустройство. Полный соц. пакет.

з/п от 25000 руб.
т. 8-917-551-00-96

Кадастровым инженером Беловым Алексан-
дром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 
(49245) 2-48-90; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № (обозначением) :ЗУ1, располо-
женного по адресу: Владимирская область, м. р-н 
Кольчугинский, г. п. город Кольчугино, г. Кольчугино, 
тер. Гаражи Матросова, ряд 4-ый, з/у 19; номер 
кадастрового квартала 33:18:000513. Заказчиком 
кадастровых работ является Мочалов А.П., обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Максимова, д. 
1, кв. 33; т. 8 (915) 768-89-85. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «23» июля 2022 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «22» июня 2022 г. по «10» июля 
2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
«22» июня 2022 г. по «23» июля 2022 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 33:18:000513:44 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, р-н ул. Матро-
сова, блок 3, гараж 18); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:18:000513.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 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»).

изВеЩение о ПроВедении 
соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы 

земельноГо УчасТка

Реклама

Арбитражный управляющий Фомина Оксана Игоревна (ИНН 
332708515752, рег. номер 405, член СРО «Союз менеджеров и арбитражных 
управляющих»), действующая на основании решения Арбитражного суда 
Владимирской области от 10.08.2021 по делу № А11-4742/2020 о назначе-
нии процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидирован-
ного юридического лица – ООО «Агрофирма «Русь» (ОГРН 1053300902676, 
ИНН 3306009670, КПП 330601001, место нахождения: Владимирская обл, г. 
Кольчугино, ул. Чапаева, д. 1 Б), сообщает о продаже выявленного имуще-
ства ООО «Агрофирма «Русь»:

Лот 1: Здание коровника на 100 голов площадью 712,6 кв. м по адресу: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-он, пос. Большевик, ул. Механическая, 
д. 5, кадастровый № 33:03:001101:330, начальная цена 53 000 руб.;

Лот 2: Земельный участок для с/х использования площадью 40 030 кв. 
м по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, пос. Большевик, ул. 
Механическая, д. 5 (1/2 доля), кадастровый № 33:03:001101:144, начальная 
цена 1 001 000 руб.;

Лот 3: Земельный участок площадью 5 826 кв. м по адресу: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-он, пос. Большевик, ул. Механическая, д. 4 (1/2 
доля), кадастровый № 33:03:001101:148, начальная цена 250 500 руб.;

Лот 4: Земельный участок площадью 1 272 кв. м по адресу: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-он, пос. Большевик, ул. Механическая, д. 3 (1/2 
доля), кадастровый № 33:03:001101:147, начальная цена 127 000 руб.;

Лот 5: Здание коровника на 120 голов, соединенное галереей со зданием 
коровника на 110 голов площадью 2 118,5 кв. м по адресу: Владимирская 
обл., Кольчугинский р-он, пос. Большевик, ул. Механическая, д. 5, этаж 1 
(1/2 доля), кадастровый № 33:03:001101:327, начальная цена 53 000 руб.;

Лот 6: Магазин № 5 по адресу Владимирская обл., Александровский с/о, 
с. Андреевское, магазин № 5 (1/2 доля), кадастровый № 33:01:001035:446, 
начальная цена 250 000 руб.

аукцион состоится по адресу: г. Владимир, пр-кт ленина, д. 15 а, каб. 
516, 22.07.2022 в 12.00. 

«Шаг» аукциона – 1% от начальной цены лота, размер задатка – 20% от 
начальной цены лота.

Ознакомиться с формой заявки, порядком проведения торгов, условия-
ми договора о задатке и купли-продажи, а также получить дополнительную 
информацию о продаваемом имуществе можно в рабочие дни с 14.00 до 
16.00  в течение срока приема заявок по адресу приема заявок, либо – по 
телефону +7(903) 647-17-44. Заявки принимаются в течение 30 календар-
ных дней с даты опубликования настоящего сообщения в газете «Голос 
кольчугинца», с 15.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г. Владимир, пр-кт 
Ленина, д. 15 А, каб. 516. 

Для участия в торгах претендент должен представить организатору 
торгов заявку на участие в торгах и внести задаток. Заявка должна содер-
жать наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); Ф.И.О., паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

К заявке на участие в торгах прилагаются: А) Для физических лиц: копия 
документа, удостоверяющего личность. Б) Для ИП: выписка из ЕГРИП. В) 
Для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ; копии документов, подтвержда-
ющих полномочия органов управления Претендента.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. В день проведения торгов по месту проведения торгов орга-
низатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах 
торгов. Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и 
победителем торгов заключаются в течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов. Денежные средства за проданное имущество 
по договору купли-продажи должны поступить в течение 5 дней с даты за-
ключения договора купли-продажи.оБъЯвлеНиЯ по телеФоНу Не приНимаЮтсЯ!

приглашаем 
на работу 

кухонного
работника 
и грузчика.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

контактный телефон: 
8-910-678-83-13

Реклама

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.

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

по тел.: 8 (49245) 
2-38-64, 2-07-77



13оФИЦИальНо№24 (14404)
22 июня 2022 года

соВеТ народных деПУТаТоВ кольчУГинскоГо раЙона
реШение 

                                                                                     от 16.06.2022                                                             № 178/36
о согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугинского района, утверждённым 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 имущества, указанного в приложении к настоящему решению, являющегося муниципальной собственностью Кольчугинского района, в безвозмездное поль-

зование путем проведения торгов.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-

ского 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 16.06.2022 № 178/36

Перечень имущества, являющегося муниципальной собственностью кольчугинского района, подлежащего передаче в безвозмездное пользование путем проведения торгов

№ 
п/п

Наименование имущества, 
права на которое передаются по договору Место расположения Протяжен-

ность, м
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Срок 
действия 
договора

Форма проведения 
торгов

Начальная (минимальная) цена за 
право заключения договора (цена 

лота), руб. (без учёта НДС)

1

Шахтный колодец и выгребная яма для земельного 
участка, расположенного на территории МО сельское 
поселение Раздольевское в с. Зиновьево, ул. Вторая, 
д. 4, Кольчугинского района с кадастровым номером 

33:03:000402:142

Владимирская область, Кольчугинский р-н, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), с. Зиновьево, участок 

расположен примерно в 30 м по направлению на восток 
от дома № 3 по ул. Вторая, Владимирская область, 
Кольчугинский р-н, МО Раздольевское (сельское по-

селение), с. Зиновьево, ул. Вторая, д. 4 

33 м 353535,00 10 лет
аукцион открытый по 
составу участников 
и по форме подачи 

предложений о цене

2654 (две тысячи шестьсот пятьде-
сят четыре) рубля

2
Автономные системы водоснабжения и водоотведения 

одноквартирного жилого дома по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинского района, с. Беречино, д. 102 А, 

с кадастровым номером 33:03:000262:1088

Российская Федерация, Владимирская область, Кольчу-
гинский р-н, с.п. Раздольевское, с. Беречино, д. 102 А 42 м 765496,43 10 лет

аукцион открытый по 
составу участников 
и по форме подачи 

предложений о цене

1169 (одна тысяча сто шестьдесят 
девять) рублей

3
Водоснабжение жилых домов по ул. Молодежная, 

№ 1-4, ул. Рабочая № 1-10,12,14,16,18, ул. Полевая,
№ 2-5 в п. Бавлены Кольчугинского района, 
с кадастровым номером 33:03:000000:609

Владимирская область, Кольчугинский р-н, МО Бавлен-
ское (сельское поселение), п. Бавлены (водоснабжение 

жилых домов по ул. Молодежная, ул. Рабочая, ул. 
Полевая); Владимирская область, Кольчугинский район, 

МО Бавленское (сельское поселение), п. Бавлены, 
ул. Заводская, д. 11Г

1636 м 7721388,65 10 лет
аукцион открытый по 
составу участников 
и по форме подачи 

предложений о цене

30265 (тридцать тысяч двести 
шестьдесят пять) рублей

4

Шахтный колодец и выгребная яма для земельного 
участка, расположенного на территории МО сельское 

поселение Флорищинское Кольчугинского района 
в д. Кожино, примерно в 75 м по направлению на 

юго-восток от дома № 5а, с кадастровым номером 
33:03:000115:334

Владимирская область, Кольчугинский р-н, МО Фло-
рищинское (сельское поселение), д. Кожино, участок 
расположен примерно в 75 м по направлению на юго-
восток от дома № 5а; Владимирская область, Кольчу-

гинский р-он, МО Флорищинское  (сельское поселение), 
д. Кожино, участок расположен примерно 

в 80 м по направлению на юг от дома № 5а

13 м 494833,20 10 лет
аукцион открытый по 
составу участников 
и по форме подачи 

предложений о цене

799 (семьсот девяносто девять) 
рублей

соВеТ народных деПУТаТоВ кольчУГинскоГо раЙона
реШение

от 16.06.2022                                                                                                                    № 187/36
о  графике приёма избирателей депутатами совета народных депутатов кольчугинского района в 

третьем квартале 2022 года
Руководствуясь статьёй 40 Регламента работы Совета народных депутатов Кольчугинского района Влади-

мирской области VI созыва, Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных де-
путатов Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугин-

ского района в третьем квартале 2022 года.
2. В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам муни-

ципальных образований Кольчугинского района, председателям комитетов территориального общественного 
самоуправления городского поселения обеспечить содействие в организации приёма избирателей депутатами 
Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
В.В. ХаРиТоНоВ, глава Кольчугинского района

Утверждён решением Совета  народных депутатов Кольчугинского района от 16.06.2022 № 187/36

График приёма избирателей депутатами совета народных депутатов кольчугинского 
района в третьем квартале 2022 года

№ изб 
окр. Ф.И.О.депутата Дата

приёма Место приёма

1 Казачкова 
Елена Александровна

28.07.2022
25.08.2022 
29.09.2022

КТОС № 2, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 8, г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а 
МБУК «Раздольевский сельский Дом культуры», 

пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 6
2 Тумановская 

Мария Владимировна
28.07.2022
25.08.2022

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

3 Ушанова 
Елена Витальевна

28.07.2022
25.08.2022
29.09.2022

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

КТОС № 4, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13
4 Старшова 

Мария Анатольевна
19.07.2022
26.08.2022
30.08.2022

27.09.2022

20.09.2022

КТОС № 2, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а 
КТОС № 8, г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а 
МБУК «Завалинский сельский Дом культуры», 

пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13
МБУК «Раздольевский сельский Дом культуры», 

пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 6 
МБУК «Дубковский сельский Дом культуры»,

с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1
5 Веселина 

Елена Геннадьевна
26.07.2022
30.08.2022

КТОС № 8, г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а 
МБУК «Завалинский сельский Дом культуры»,

пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13
6 Харитонов  

Владимир Викторович
19.07.2022
16.08.2022
20.09.2022
27.09.2022
23.08.2022

26.07.2022

г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 

КТОС № 5, г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2 
МБУК «Дубковский сельский Дом культуры», 

с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1 
Филиал администрации МО Раздольевское, 

с. Ельцино, ул. Школьная, д. 1
7 Пискаев 

Анатолий Евгеньевич
27.09.2022
23.08.2022

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

8 Рыбина  
Мария Анатольевна

30.08.2022
26.07.2022
27.09.2022
20.09.2022

КТОС № 5, г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 1, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3

КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
Флорищинский сельский библиотечный филиал, 

с. Флорищи, ул. Первая, дом 6
9 Дергунов 

Евгений Владимирович
26.07.2022
27.09.2022

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

10 Морев 
Дмитрий Александрович

26.07.2022

30.08.2022

Для жителей территории  КТОС № 3 – 
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 

КТОС № 4, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13
11 Чернышов  

Алексей Валериевич
23.08.2022

30.08.2022

Для жителей территории  КТОС № 3 – г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 

КТОС № 1, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3
12 Ершов 

Илья Васильевич
27.09.2022
26.07.2022

КТОС № 1, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3
Администрация Флорищинского сельского поселения, 

п. Металлист, ул. Школьная, дом 1
13 Громова 

Светлана Николаевна
30.08.2022
26.07.2022
27.09.2022

20.09.2022

КТОС № 7, г. Кольчугино, ул. Алексеева, д. 1
г. Кольчугино, д. Отяевка, около д. 45-а 

г. Кольчугино, д. Марьино, около часовни 
Филиал МБУК «Ильинский сельский Дом культуры»,

п. Золотуха, ул. Тринадцатая, д. 2
Филиал МБУК «Ильинский сельский дом культуры», 

с. Ильинское,  ул. Первая, д. 4
14 Сорочёнкова 

Евгения Аркадьевна
27.09.2022
30.08.2022

КТОС № 7, г. Кольчугино, ул. Алексеева, д. 1
КТОС № 9, д. Литвиново, д. 158-а

15 Стёпина  
Людмила Викторовна

26.07.2022
23.08.2022

27.09.2022

30.08.2022

27.09.2022

КТОС № 7, г. Кольчугино, ул. Алексеева, д. 1
Для жителей территории КТОС № 3 

г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20
Администрация Бавленского сельского поселения 

пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2
МБУК «Есиплевский Дом культуры» д. Новобусино, 

ул. Четвертая, д. 1
Администрация Есиплевского сельского поселения 

с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 2
16 Князева 

Наталья Сергеевна
30.08.2022

27.09.2022

МБУК «Культурно-досуговое объединение Бавленского 
сельского поселения», 

с. Б. Кузьминское, ул. Молодежная, д.1-в
Администрация Бавленского сельского поселения

пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2

соВеТ народных деПУТаТоВ 
кольчУГинскоГо раЙона

 реШение
от 16.06.2022                                      № 177/36

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»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 
решение Совета):

1.1. Пункты 1-2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1412035,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1512296,7 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 100261,5 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 97200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1191615,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 
1191615,7 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 10721,0 тыс. рублей;

3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 97200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 13:
1.2.1. Цифры «132080,4» заменить цифрами 

«132080,4»;
1.2.2. Цифры «75035,4» заменить цифрами 

«58847,4»;
1.3. В подпункте 1 пункта 19:
1.3.1. Цифры «989973,7» заменить цифрами 

«1017377,8»;
1.3.2. Цифры «814956,7» заменить цифрами 

«798768,7»;
1.4. В подпункте 1 пункта 33 цифры «99522,2» за-

менить цифрами «100261,5».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности Кольчугинского 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению.

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

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

В.В. ХаРиТоНоВ, 
глава Кольчугинского района

соВеТ
народных деПУТаТоВ

кольчУГинскоГо 
раЙона

реШение
от 16.06.2022     № 181/36

 админисТраЦиЯ 
кольчУГинскоГо 

раЙона

ПосТаноВление
от 16.06.2022       № 582

о присуждении районной краеведческой премии
   имени Почётного гражданина  

г. кольчугино В.и. реброва в 2022 году
В соответствии с Положением о районной крае-

ведческой премии имени Почётного гражданина г. Коль-
чугино В.И. Реброва, утверждённым решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 44/5, заключением комиссии по при-
суждению районной краеведческой премии имени 
Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва от 
14.06.2022, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов и администрация Кольчугинского района 

р е Ш и л и:
1. Присудить районную краеведческую премию 

имени Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Ре-
брова в 2022 году следующим соискателям:

1.1. В номинации «Организатор краеведческой ра-
боты» Антоновой Ольге Николаевне – учителю исто-
рии и обществознания МБОУ «Средняя школа № 6»;

окончание см. на 14 стр.
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1.2. В номинации «Сохранение исторического на-
следия» Иванову Александру Анатольевичу – члену 
кольчугинского отделения «Союза краеведов Влади-
мирской области», члену «Союза архитекторов Мо-
сквы»;

1.3. В номинации «Исследователь родного края» 
Дворникову Валерию Вячеславовичу – православно-
му журналисту.

1.4. В номинации «Уникальная музейная находка» 
Волковой Юлии Михайловне – пенсионеру.

2. Администрации Кольчугинского района обеспе-
чить вручение дипломов имени Почётного гражда-
нина г. Кольчугино В.И. Реброва и выплату денежной 
премии в размере 5000 рублей каждому на торже-
ственном мероприятии, посвящённому Дню города 
Кольчугино в 2022 году. 

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

В.В. ХаРиТоНоВ, 
глава Кольчугинского 

района

окончание. Начало см. на 13 стр.

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
глава администрации 

района                                               

ТерриТориальнаЯ 
изБираТельнаЯ комиссиЯ 
кольчУГинскоГо раЙона

ПосТаноВление
20.06.2022           № 36

о назначении дополнительных выборов 
депутата совета народных депутатов 

Бавленского сельского поселения пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 3 Кузнецова Константи-
на Юрьевича, в соответствии с пунктом  8  статьи  11 
и пунктом 7 статьи 71  Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области», руководствуясь Постановлени-
ем Избирательной комиссии Владимирской области 
от 16.05.2022 № 77 «О возложении полномочий по 
подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума в Кольчу-
гинском районе Владимирской области на Террито-
риальную избирательную комиссию Кольчугинского 
района», Территориальная избирательная комиссия 
Кольчугинского района 

ПосТаноВлЯеТ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата 

Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 на единый день голосования 11 
сентября 2022 года. 

2. Направить копию настоящего постановления в 
Совет народных депутатов Бавленского  сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Голос кольчугинца» и разместить на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Е.В. ФаРТушНоВа, 
председатель избирательной комиссии

                                                     Ж.Ю. ВасЮКоВа, 
секретарь избирательной комиссии        

                                          
ТерриТориальнаЯ 

изБираТельнаЯ комиссиЯ 
кольчУГинскоГо раЙона

ПосТаноВление
20.06.2022           № 37

о назначении дополнительных выборов 
депутата совета народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения 

пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 2 Маркиной Светланы 
Сергеевны, в соответствии с пунктом  8  статьи  11 и 
пунктом 7 статьи 71  Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области», руководствуясь Постановлени-
ем Избирательной комиссии Владимирской области 
от 16.05.2022 № 77 «О возложении полномочий по 
подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума в Кольчу-
гинском районе Владимирской области на Террито-
риальную избирательную комиссию Кольчугинского 
района», Территориальная избирательная комиссия 
Кольчугинского района 

ПосТаноВлЯеТ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата 

Совета народных депутатов Флорищинского сельско-
го поселения пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 на единый день голосования 
11 сентября 2022 года. 

2. Направить копию настоящего постановления в Со-
вет народных депутатов Флорищинского  сельского по-
селения Кольчугинского района Владимирской области. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Голос кольчугинца» и разместить на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Е.В. ФаРТушНоВа, 
председатель избирательной комиссии

                                                     Ж.Ю. ВасЮКоВа, 
секретарь избирательной комиссии        

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 14.06.2022                                                     № 543
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие сельского хозяйства 
кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
кольчугинского района от 31.12.2019 № 1375
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», законом Владимирской области от 27.04.2011 
№ 22-ОЗ «О развитии сельского хозяйства на тер-
ритории Владимирской области», постановлением 
администрации Владимирской области от 20.12.2019 
№ 904 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Комплексное развитие сель-
ских территорий Владимирской области», решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского 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, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

ПосТаноВлЯеТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2019 № 1375, следующие из-
менения:

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы в целом составляет – 37609,9 тыс. руб., 
в том числе из средств: -районного бюдже-
та – 17352,0 тыс. руб.* Объем бюджетных 
ассигнований Программы по годам и ис-
точникам финансирования тыс. руб.:
Годы Всего Федераль-

ный 
и областной 

бюджеты

Районный 
бюджет

1 2 3 4
2020 13225,1 5783,4 7441,7
2021 6388,6 1476,7 4911,9
2022 8145,9 5264,0 2881,9
2023 9728,3 7733,8 1994,5
2024 61,0 - 61,0
2025 61,0* - 61,0*
Итого 37609,9* 20257,9* 17352,0*
*объёмы финансирования носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании и уточнении 
районного бюджета на соответствующий 
финансовый год, и выделении средств 
бюджетов других уровней.

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

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

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 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 14.06.2022                                          №  547
о внесении изменений в муниципальную 

программу  «сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ  
Кольчугинского района», решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 26.05.2022 №70/17 «О внесении изменений  в  ре-
шение Совета народных  депутатов  города  Кольчу-
гино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципаль-
ного образования город  Кольчугино   Кольчугинского 
района  на 2022 год и на  плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация       
Кольчугинского района  

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

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, 
следующие изменения:

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

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
165 803,1  тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета – 
44 117,7 тыс. рублей, из них:
2021 г.  – 11 931,8 тыс. руб.;
2022 г.  – 11 271,1 тыс. руб.;
2023 г.  – 10 457,4 тыс. руб.;
2024 г.  – 10 457,4 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Коль-
чугино (далее – городского бюджета) –    
114 932,6 тыс. рублей, из них:
2021 г. – 27 831,4 тыс. руб.;
2022 г. – 31 101,8 тыс. руб.;
2023 г. – 27 999,7 тыс. руб.; 
2024 г. – 27 999,7 тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 
6752,8  тыс. руб.,  из них:
2021 г. – 1 619,2 тыс. руб.;
2022 г. – 1 711,2 тыс. руб.;
2023 г. – 1 711,2 тыс. руб.;
2024 г. – 1 711,2 тыс. руб.

1.2. Абзац 5 пункта 5.1. изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 126 343,9 тыс. 
руб., в том числе:

1. Средства областного бюджета – 44 117,7 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 77 276,2 тыс. руб.;

3. Внебюджетные источники – 6 752,8 тыс. руб.».
1.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе:
  1.4.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ас-

сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, состав-
ляет 128 146,7  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 
44 117,7 тыс. рублей, из них:
2021 г.  – 11 931,8 тыс. руб.;
2022 г.  – 11 271,1 тыс. руб.;
2023 г.  – 10 457,4 тыс. руб.;
2024 г.  – 10 457,4 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Коль-
чугино (далее – городского бюджета) – 
77 276,2 тыс. рублей, из них:
2021 г. – 19 045,7 тыс. руб.;
2022 г. – 21 146,3 тыс. руб.;
2023 г. – 18 542,1 тыс. руб.;
2024 г. – 18 542,1 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 
6 752,8  тыс. руб.,  из них:
2021 г. – 1 619,2 тыс. руб.;
2022 г. – 1 711,2 тыс. руб.;
2023 г. – 1 711,2 тыс. руб.;
2024 г. – 1 711,2 тыс. руб..

1.4.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 14.06.2022                                                    № 550
о внесении  изменений в муниципальную  

программу «социальная поддержка граждан 
и развитие общественных отношений 

на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского  района», 

утвержденную постановлением  администрации 
кольчугинского района от 15.09.2021 № 1010
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 26.05.2022 № 70/17 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского  района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

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

ная поддержка граждан и развитие общественных 
отношений  на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского  района», 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского  района  от 15.09.2021 № 1010 (далее - 
Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объём бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объём бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реали-
зацию Про-
граммы

Объём финансирования программы 
составляет: 5739,5 тыс. руб. из город-
ского бюджета, в том числе по годам:
2022 – 1995,0 тыс. руб.;
2023 – 2025,6 тыс. руб.;
2024 – 1718,9 тыс. руб.

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

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

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 14.06.2022                                          № 555
о внесении изменений в перечень должностных 

лиц администрации  кольчугинского района, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 

утверждённый постановлением администрации 
кольчугинского района от 22.06.2011 № 323 

(в редакции от 12.12.2018 № 1518)
В связи с изменениями, внесёнными в Закон Вла-

димирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях во Владимирской 
области», а также организационно-штатными изме-
нениями в администрации Кольчугинского района, 
в соответствии с Законом Владимирской области от 
12.07.2006 № 96-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления Владимирской области отдельными 
государственными полномочиями по вопросам ад-
министративного законодательства», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения в перечень должностных лиц 

администрации Кольчугинского района, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 22.06.2011 
№ 323 (в редакции от 12.12.2018 № 1518), изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 15.06.2022       № 569
о внесении изменений в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса», 
утверждённый постановлением администрации 

кольчугинского района от 13.10.2021 № 1089  
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об из-
менении наименования муниципального казенного 
учреждения «Управление районного хозяйства» на 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района» и утвержде-
нии Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
в новой редакции», 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 административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса», утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 13.10.2021 
№ 1089 (далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. Регламента сло-
ва «муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» заменить 
словами «муниципального казённого учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района»;

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

1.3. Приложение № 2 к Регламенту изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 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 15.06.2022       № 570
о внесении изменений в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала», 
утверждённый постановлением администрации 

кольчугинского района от 13.09.2021 № 1000 
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об из-
менении наименования муниципального казенного 
учреждения «Управление районного хозяйства» на 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района» и утвержде-
нии Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
в новой редакции», 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 административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала», ут-
верждённый постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 13.09.2021 № 1000 (далее – Регла-
мент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. Регламента сло-
ва «муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» заменить 
словами «муниципального казённого учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. Приложение № 1 к Регламенту изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 15.06.2022                                           № 571
о внесении изменений в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение 

документации по планировке территории», 
утвержденный постановлением администрации 

кольчугинского района от 18.01.2022 № 10 
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об из-
менении наименования муниципального казенного 
учреждения «Управление районного хозяйства» на 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района» и утвержде-
нии Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
в новой редакции», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
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1. Внести в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Подготовка и 
утверждение документации по планировке террито-
рии», утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 18.01.2022 № 10 (далее – 
Регламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. Регламента сло-
ва «муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» заменить 
словами «муниципального казённого учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района»;

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

1.3. Приложение № 2 к Регламенту изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 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 15.06.2022                                         № 572
о внесении изменений в  административный 

регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ», 
утверждённый постановлением администрации 

кольчугинского района от 13.09.2021 № 999  
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об измене-
нии наименования муниципального казенного учрежде-
ния «Управление районного хозяйства» на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» и утверждении Устава муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» в новой редакции», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                           

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

доставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на осуществление земляных работ», 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 13.09.2021 № 999 (далее – Ре-
гламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. Регламента сло-
ва «муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» заменить 
словами «муниципального казённого учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района»;

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

1.3. Приложение № 2 к Регламенту изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 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 15.06.2022                                          №  573
о внесении изменений в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Установка информационной вывески, 

согласование дизайн-проекта размещения 
вывески», утвержденный постановлением 

администрации кольчугинского района 
от 18.01.2022 № 9 

В соответствии с постановлением администрации 
Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об из-
менении наименования муниципального казенного 
учреждения «Управление районного хозяйства» на 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района» и утвержде-
нии Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
в новой редакции», 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 административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Установка инфор-
мационной вывески, согласование дизайн-проекта 
размещения вывески», утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 18.01.2022 
№ 9 (далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. Регламента сло-
ва «муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» заменить 
словами «муниципального казённого учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. Приложение № 1 к Регламенту изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. андрианов, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 15.06.2022                                         № 574
о внесении изменения в подпункт 1.3.1. пункта 

1.3.  административного регламента 
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», утверждённого постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 13.10.2021 № 1085 
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об измене-
нии наименования муниципального казенного учрежде-
ния «Управление районного хозяйства» на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» и утверждении Устава муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» в новой редакции», 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 подпункт 1.3.1. пункта 1.3. 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельно-
сти», утверждённого постановлением администрации 
Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1085, заменив 
слова «муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» словами 
«муниципального казённого учреждения «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кольчугинского района». 

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 15.07.2022                                           № 575
о внесении изменения в подпункт 1.3.1. пункта 

1.3.  административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», 
утверждённого постановлением администрации 

кольчугинского района от 13.09.2021 № 1001  
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об из-
менении наименования муниципального казенного 
учреждения «Управление районного хозяйства» на 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района» и утвержде-
нии Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
в новой редакции», 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 подпункт 1.3.1. пункта 1.3. 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение  от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», утверждённого постановлением 
администрации Кольчугинского района от 13.09.2021 
№ 1001, заменив слова «муниципального казённого 
учреждения «Управление архитектуры Кольчугинского 
района» словами «муниципального казённого учрежде-
ния «Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района».

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 15.06.2022        № 576
о внесении изменений в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение», утверждённый постановлением 

администрации кольчугинского района 
от 19.10.2021 № 1099 

В соответствии с постановлением администрации 
Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об из-
менении наименования муниципального казенного 
учреждения «Управление районного хозяйства» на 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района» и утвержде-
нии Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
в новой редакции», 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 административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение», утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 19.10.2021   
№ 1099 (далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. Регламента сло-

ва «муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» заменить 
словами «муниципального казённого учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. Приложение № 1 к Регламенту изложить в редак-
ции согласно приложению 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                                                

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 15.06.2022   № 577
о внесении изменений в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме», 

утверждённый постановлением администрации 
кольчугинского района от 19.10.2021 № 1102 

В соответствии с постановлением администрации 
Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об из-
менении наименования муниципального казенного 
учреждения «Управление районного хозяйства» на 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района» и утвержде-
нии Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
в новой редакции», 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 административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме», утверждённый постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 19.10.2021        
№ 1102 (далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. Регламента сло-
ва «муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» заменить 
словами «муниципального казённого учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. Приложение № 1 к Регламенту изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 15.06.2022       № 578
о внесении изменения в подпункт 1.3.1. 

пункта 1.3.  административного регламента 
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», 

утверждённого постановлением администрации 
кольчугинского района от 13.10.2021 № 1088 
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об измене-
нии наименования муниципального казенного учрежде-
ния «Управление районного хозяйства» на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» и утверждении Устава муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» в новой редакции», 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 подпункт 1.3.1. пункта 1.3. 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке», утверждённого постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1088, 
заменив слова «муниципального казённого учрежде-
ния «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» словами «муниципального казённого учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Кольчугинского района».

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 15.06.2022        № 579
о внесении изменения в подпункт 1.3.1. 

пункта 1.3. административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства», утверждённого 

постановлением администрации 
кольчугинского района от 13.10.2021 № 1086 
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об измене-
нии наименования муниципального казенного учрежде-
ния «Управление районного хозяйства» на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» и утверждении Устава муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» в новой редакции», 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 подпункт 1.3.1. пункта 1.3. 

административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Направление уведомления о пла-
нируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства», утверждённого постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1086, 
заменив слова «муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» сло-
вами «муниципального казённого учреждения «Управле-
ние строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района». 

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 15.06.2022                                           № 580
о внесении изменения в  подпункт 1.3.1. 

пункта 1.3. административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 

строительства», утверждённого постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 13.09.2021 № 1002 
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об измене-
нии наименования муниципального казенного учрежде-
ния «Управление районного хозяйства» на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» и утверждении Устава муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» в новой редакции», 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 подпункт 1.3.1. пункта 1.3. 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», утверждённого постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 13.09.2021 № 1002, 
заменив слова «муниципального казённого учрежде-
ния «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» словами «муниципального казённого учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Кольчугинского района».

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 15.06.2022                                           № 581
о внесении изменений в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика 

объекта капитального строительства», 
утверждённый постановлением администрации 

кольчугинского района от 14.10.2021 № 1091
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об измене-
нии наименования муниципального казенного учрежде-
ния «Управление районного хозяйства» на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» и утверждении Устава муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» в новой редакции», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                            

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

доставлению муниципальной услуги «Выдача реше-
ния о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта капитального строительства», 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.10.2021 № 1091 (далее – Ре-
гламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. Регламента сло-
ва «муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» заменить 
словами «муниципального казённого учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. Приложение № 1 к Регламенту изложить в редак-
ции согласно приложению 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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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

В карТинноЙ Галерее

все выставки в Картинной галерее традиционно 
проходят по субботам, но бывают и форс-мажорные 
обстоятельства, которые меняют положение дел. 
в этот раз открытие замечательной выставки ра-
бот учащихся и уже выпускников художественно-
графического отделения дШи состоялось 3 июня. 
Несмотря на будний день, зрителей собралось так 
много, что людям пришлось стоять всю торже-
ственную часть. 

Юных дарований пришли поддержать их 
близкие. Но на этом обстоятельства не-
преодолимой силы закончились, и откры-

тие выставки пошло своим чередом. Традиционно его 
провели выпускницы художественно-графического 
отделения ДШИ. Выставка собрала в одно целое все 
фантазии авторов – детей, живущих с мечтой о кра-
соте, добре и радости. Выставка работ – это всегда 

Выставка работ выпускников
праздник для любителей, ценителей и почитате-
лей прекрасного, а для художника самое главное 
– это признание зрителей. 

Глава города О.В. Савельев отметил грандиоз-
ность работы, масштабность выставки, поблаго-
дарил всех художников, их педагогов, пожелал 
больших творческих успехов. 

Более эмоциональна была заведующая отде-
лом культуры М.Т. Беляева:

– Наступило долгожданное лето, пришло 

тепло после затяжной холодной весны, и в зал 
Картинной галереи ворвалось солнце, ворвалась 
совершенно особенная атмосфера юности, мо-
лодости, фантазии, легкости, свободы и твор-
чества, непохожего на то, к чему мы все привык-
ли, потому что это дело рук молодого поколения 
с его взглядами на жизнь, на мир. 

Она с удовольствием отметила тот факт, что 
традиционно в художественных школах выпуск-
ная работа – это академическая работа. И лишь 
кольчугинская – позволяет выбрать любое на-
правление в художественном творчестве, любую 
тему и работать над ней. Именно эта свобода 
дает возможность найти свой почерк, свой стиль, 
свою неповторимость. Она поздравила родите-
лей, детей, педагогов – эту особую семью, в ко-
торой существуют свои традиции, своя неповто-
римость и своя преемственность. 

Как и любому творческому человеку, художни-
ку нужны вдохновение, порыв, желание творить, 
осуществить задуманное, точно также нужен и 
тот, кто поддержит  все  начинания. Марина То-

масовна поблагодарила наставников юных дарований –  преподавате-
лей школы искусств – Л.Н. Комкову,  М.В. Посадскую, И.Н. Киселеву, 
Е.А. Королеву – которые всегда рядом, всегда готовы помочь. 

Живопись и музыка неразделимы, флейтисты ДШИ украсили тор-
жественную часть, в ходе которой были вручены многочисленные 
грамоты и дипломы не только учащимся художественно-графическо-
го отделения ДШИ, но и их педагогам.   

А затем всех ожидала экскурсия по выставке – удивительной и за-
мечательной, где  в каждой работе заложена частичка души юных ав-
торов, своего рода диалог художника и зрителя.  

   Е. Мурзова

Жизнь ПраВослаВнаЯ

в актовом зале Станции юных натура-
листов – «патриарший сад» г. владими-
ра состоялась церемония награждения 
победителей различных конкурсов и со-
ревнований среди школьников, которые 
проходили во владимирской митрополии. 
Мероприятие прошло в рамках IХ от-
крытого фестиваля православной куль-
туры «Шатер Андрея Боголюбского». На 
этом фестивале  были награждены, в том 
числе, и участники IV Слёта воскресных 
школ владимирской митрополии.  

 Команда Воскресной школы  Свято-По-
кровского храма г. Кольчугино получила 
Диплом 3 степени за призовое место в Слё-
те воскресных, которые проходили в г. Пе-
тушки.  Диплом, подписан  митрополитом 
Владимирским и Суздальским Тихоном, и 
ценный приз вручил представителям нашей 
команды викарий Владимирской митропо-
лии епископ Ковровский Стефан.   После 
официальной церемонии её участники смог-
ли погулять по Патриаршему саду г. Влади-
мира, насладиться красотой цветов и расте-
ний, искусством ландшафтного дизайна.  

Пресс-служба 
Кольчугинского благочиния

диплом от митрополита за 3-е место
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