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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

в День памяти и скорби эхо события

В 4 часа утра 22 июня 1941 года нацистская Германия веролом-
но напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная 
война, длившаяся 1418 дней и унесшая свыше 27 миллионов чело-
веческих жизней. Она стала самой кровавой страницей в истории 
нашей страны, войдя в каждый дом, в каждую семью и навсегда 
оставив в памяти человеческой глубокий и незаживающий след. 

Самый скорбный день в истории нашего народа остается таким и 81 
год спустя. 22 июня 2022 года, в День памяти и скорби, памятные акции 
прошли по всей стране. На главной площади Кольчугино, у мемориа-
ла Вечный огонь, состоялся митинг, в котором приняли участие глава 
Кольчугинского района В.В. Харитонов, глава администрации А.Ю. 
Андрианов, глава города О.В. Савельев, председатель Общественного 
совета А.В. Меренков, руководитель кольчугинской организации Все-
российской ассоциации ветеранов боевых действий органов внутрен-
них дел и внутренних войск А.М. Рябов, председатель районного Со-
вета ветеранов В.В. Мазур, воины-интернационалисты, школьники и 
воспитанники детских садов, жители и гости нашего города.  

Победа в той войне была одержана ценой немыслимых человеческих 
потерь, благодаря героизму, мужеству и стойкости советского народа.   
И мы всегда должны помнить об этом подвиге, о тяготах и лишениях, 
выпавших на долю солдат и тружеников тыла. Всем им – вечная память 
и вечная слава. 

Сегодня, как и много лет назад, российский народ объединяется во-
круг национальной идеи, за возможность жить под мирным небом, и 
встает плечом к плечу, чтобы победить.  

В приветственных словах также звучали слова благодарности вете-
ранам за ратный труд и воспитательную работу с молодежью, а моло-
дому поколению – напутствия свято хранить память и продолжать тра-
диции дедов и прадедов. 

Минута молчания. Участники митинга склонили головы в память о 
тех, кто погиб на полях сражений, умер от голода, ран и болезней, был 
замучен в концлагерях. А затем к Вечному огню были возложены цветы. 

22 июня 
у вечного огня 

21 июня, накануне скорбной даты – дня начала Великой 
Отечественной войны – возле Центра истории завода со-
брались краеведы, руководители Кольчугинского района 
и АО «ЭКЗ», заводчане, неравнодушные горожане, чтобы 
вспомнить о трагическом событии, произошедшем 28 октя-
бря 1941 года близ станции Бельково Киржачского района: 
тогда, 81 год назад, при эвакуации кольчугинских заводов 
фашистской авиацией был уничтожен эшелон с работника-
ми предприятий и их семьями. 

Здесь, у заводской проходной, состоялось открытие па-
мятной мемориальной доски в память о погибших. В тор-
жественной церемонии приняли участие глава района В.В. 
Харитонов, глава администрации А.Ю. Андрианов, а также 
глава администрации муниципального образования Гор-
кинское Киржачского района М.В. Диндяев. 

Отметим, что с данной инициативой в прошлом году вы-
ступили местные краеведы и сотрудники отдела культуры, 
а поддержали ее Общественный совет, Совет народных де-
путатов и администрация Кольчугинского района. Автор 
дизайн-проекта памятной доски – архитектор А. Иванов. 

Мемориальная доска была 
изготовлена в мастер-
ской А.Р. Гусева. Все 

финансовые расходы взял на себя 
завод «Электрокабель» во главе с 
директором Е.В. Суходоевым.

Председатель краеведческого 
общества С.Б. Буклеревич напом-
нила исторические факты: в ре-
зультате авиаудара погибли более 
100 человек, десятки были ранены. 
Погибших похоронили в братской 
могиле на кладбище поселка Гор-
ки. Первый обелиск в память о тра-
гедии в Бельково был установлен в 
1942 году текстильщиками фабри-
ки «Свобода», второй, выполнен-
ный из металла в виде прокатного 
стана – заводчанами в 1975 году. В 
2010 году на месте гибели эшелона 
ЗАО «Кольчугцветмет» установил 
гранитный камень и поклонный 
крест. Кольчугинцы всегда свято 
чтили память о погибших, и еже-
годно 28 октября в Киржачский 
район выезжала делегация завод-
чан и ветеранов, краеведов и работ-
ников культуры, школьников и пе-
дагогов, чтобы отдать дань памяти 
погибшим землякам. 

– Открытие мемориальной до-
ски – особо значимое событие в 
жизни всего нашего района. Это 
не просто дань памяти погибшим, 

а еще и урок мужества для юного 
поколения. Наш долг и долг буду-
щих поколений сохранять память 
о минувшей войне, невосполнимых 
потерях и страданиях. У нас нет 
права забыть мужество и стой-
кость, отвагу и патриотизм на-
ших земляков, наших героев. Веч-
ная им память и вечная слава, 
– сказал Владимир Викторович 
Харитонов.

А.Ю. Андрианов поблагодарил 
команду заводчан во главе с дирек-
тором Е.В. Суходоевым, ветеранов 
завода за бережное отношение к 
истории, к памяти, которая живет 
в их сердцах. Особые слова благо-
дарности он адресовал  М.В. Дин-
дяеву, который многие годы вместе 
с кольчугинцами организует па-
мятные мероприятия и поддержи-
вает мемориал.

Перед собравшимися также 
выступили Е.Ю. Грудковская  – 
внучка участника тех трагиче-
ских событий Сергея Алексеевича 
Ливанова, бывший председатель 
совета ветеранов завода В.Д. Кар-
пова, главный инженер АО «ЭКЗ» 
Д.Г. Андрианов, настоятель Свя-
то-Введенского храма села Фло-
рищи отец Вячеслав, отметившие 
важность события для сохранения 
памяти о каждом участнике войны 

для следующих поколений. М.В. 
Диндяев отметил: 

– Жители нашего поселка свято 
хранят память о тех событиях, 
ухаживая за мемориалом и тем 
самым воздавая долг памяти по-
гибшим. 

Мне приятно присутствовать 
на данной церемонии. Все памят-
ные мероприятия обычно прохо-
дят в Бельково, а теперь – в родном 
для погибших городе, где заводчане 
жили и работали. Это событие не 
может никого оставить равно-
душным. Открывая доску памяти, 
мы восстанавливаем связь времен, 
та страшная трагедия болью от-
зывается в наших сердцах. Мы бу-
дем чтить память, и наша вера 
будет способствовать тому, что 
такое больше не случится никогда. 

Далее С.Б. Буклеревич вручила 
Благодарственные письма предста-
вителям киржачской делегации. 

Право открыть мемориальную 
доску было предоставлено главе 
администрации А.Ю. Андрианову 
и главному инженеру АО «Элек-
трокабель» Кольчугинский завод» 
Д.Г. Андрианову. 

Память погибших участники ми-
тинга почтили минутой молчания. 

 Е. КАСАТКИНА 

в память 
о погибших земляках
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в собинском районе 23 июня прошло одно 
из главных событий в агропромышленной 
сфере региона – ежегодный областной 
праздник «День поля».

Там же, на землях одного из самых успешных 
сельскохозяйственных предприятий области – 
ЗАО «Им. Ленина» – в этот день проходил ХV 
областной профессиональный конкурс меха-
низаторов по обработке почвы. Старт ему дал 
глава региона Александр Авдеев.

За звание лучшего пахаря боролись 16 ме-
ханизаторов от каждого района и 10 студентов 

во владимире прошло первое заседание обновлённого 
координационного совета по патриотическому 
воспитанию населения области. его провел глава 
региона александр авдеев. решение о создании этого 
консультативного органа было принято в развитие 
инициатив по усилению военно-патриотического 
воспитания подрастающих поколений, прозвучавших 
на встрече руководителя области с ветеранским 
активом города владимира 5 марта.

«В плане комплексного подхода к патриотическому вос-
питанию мы с марта сделали два принципиальных шага. 
Во-первых, я принял решение о передаче молодёжной 
политики в ведение Департамента образования. Второй 
– мы провели перезагрузку Совета по патриотическому 
воспитанию. Ранее он был при администрации, теперь я 
беру его под своё крыло. Мы сделали этот орган более 
представительным – 35 членов вместо 20, усилили его 
практиками. Впервые в Совет вошло руководство наших 
вузов и колледжей, депутаты Законодательного Собрания 
и члены Общественной палаты, представители общества 
«Знание» и Герой России. Это будет живая, открытая дис-
куссионная площадка, реально влияющая на повестку в 
регионе», – уверен Александр Авдеев.

И буквально сразу глава региона призвал Совет рассмо-
треть инициативы сохранения исторической памяти о новых 
героях России, которые погибли, защищая мирное населе-
ние Донбасса: «Ко мне обратились с предложениями о при-
своении школе в Андреевском сельском поселении имени 
гвардии капитана Алексея Курганова, а 9-й школе во Влади-
мире – имени генерал-лейтенанта Романа Кутузова».

А. Авдеев особо отметил, что для работы с молодё-
жью необходимо применять более современные формы 
работы: «Старшее поколение прекрасно помнит, как в 
СССР была организована патриотическая работа. Однако 
жизнь, среда и наша страна сильно изменились. Книги по-
теснил интернет, отечественные фильмы, на которых мы 
воспитывались, – Голливуд, двор, где мы узнавали ново-
сти, заменили соцсети. Многие инструменты, которые ис-
пользовались ещё 30 лет назад, сейчас уже не так эффек-
тивны, их необходимо адаптировать и модернизировать. 

хлеб – всему голова
Во многом помогли 300 миллионов 
рублей, которые область дополни-
тельно выделила в конце года на 
подготовку к новому сезону. Ставим 
амбициозные задачи по увеличению 
объёмов производства ключевых от-
раслей сельского хозяйства, по вводу 
в оборот новых земель. Наращива-
ем поддержку селян. В этом году на 
эти цели направили 1 млрд 850 млн 
рублей, более миллиарда из них уже 
освоены хозяйствами – это третий ре-
зультат по Центральному федераль-
ному округу. Постоянно увеличиваем 
капитал компании «Владимирагроли-
зинг». В четвёртом квартале ещё на-
растим объёмы возмещения затрат 
на приобретение сельхозтехники. За 
полгода в финансовую аренду агра-
риям уже передано около 100 единиц 
техники, предприятия области приоб-
рели 119 машин, которые облегчают 
людям труд», – обратился к участни-
кам соревнований и гостям аграрного 
праздника Александр Авдеев.

Современное качество жизни на 
селе – в числе приоритетов админи-
страции области. Это и благоустрой-
ство территорий, и хорошие дороги, и 
газификация. К слову, на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме Александр Авдеев подписал 
важное соглашение с Газпромом, бла-
годаря которому до 2026 года голубое 
топливо придёт в 288 деревень и сёл, 
а не в 187, как планировалось ранее.

«На региональном уровне селянам 
предоставляются различные меры 
поддержки, но мы также ставим за-
дачу максимально широко исполь-
зовать возможности Минсельхоза, 
который выделяет субсидии по раз-
личным направлениям. В частности, 

в ближайшее время планируем вос-
пользоваться поддержкой федераль-
ного центра при строительстве теплиц 
для цветоводства. Сейчас подбираем 
площадки. Предварительно рассма-
триваем для реализации проекта Ка-
мешковский район», – сообщил глава 
области.

На «Дне поля» Александр Авдеев 
осмотрел современную почвообраба-
тывающую, посевную, кормозагото-
вительную и зерноуборочную технику, 
пообщался с представителями компа-
ний-производителей и лично оценил 
технические возможности нового «Ки-
ровца», проехав на тракторе по вы-
ставочной площадке.

«Эта техника мощная и энерговоо-
ружённая. Сегодня зачастую вместо 
трёх тракторов предыдущих поколений 
достаточно одного «Кировца». В такой 
современной машине отечественного 
производства, действительно, можно 
работать в белой рубашке. Хорошая 
шумоизоляция, кондиционирование 
– вполне комфортные условия для 
интенсивной работы на земле. То, что 
наши сельхозпредприятия приобрета-
ют такую технику, говорит о том, что они 
идут вперёд», – отметил глава региона.

По завершении праздника состо-
ялось подведение итогов конкурса 
механизаторов и награждение побе-
дителей.

Первое место занял представитель 
ООО «ПЗ «Пролетарий» (Вязников-
ский район), второе – у механизатора 
из ООО АПК «Воронежский» (Кольчу-
гинский район), третье – у работника 
ЗАО «Им. Ленина» (Собинский район).

Среди учащихся лучшим стал сту-
дент Суздальского индустриально-гу-
манитарного колледжа. 

из Никологорского аграрно-промышленного, 
Муромского промышленно-гуманитарного, 
Владимирского аграрного, Суздальского инду-
стриально-гуманитарного и Юрьев-Польского 
индустриально-гуманитарного колледжей. 
Конкурсанты прошли тестирование на знание 
теории, показали своё мастерство на практи-
ке, а также продемонстрировали навыки фи-
гурного вождения.

 «Наши селяне с успехом справляются со 
всеми задачами. В этом году, несмотря на не-
простую весну, посевную прошли без сбоев. 

александр авдеев: «методы патриотического 
воспитания молодёжи требуют новых решений 

и более актуальных форматов» 
Конечно, нужна опора на опыт прошлых лет. 
Но также нужны новые, свежие подходы».

Одним из опорных инструментов патрио-
тического воспитания призван стать Центр 
«Авангард», созданный во Владимире в кон-
це прошлого года. В его задачи входит прове-
дение сборов для школьников и студентов и 
военно-тактических игр, переподготовка и по-
вышение квалификации организаторов патри-
отической работы на местах. Стоит отметить, 
что наша область стала одним из четырёх ре-
гионов, включённых в пилотный проект Мино-
бороны России по созданию Единого центра 
подготовки граждан к военной службе и воен-
но-патриотическому воспитанию молодёжи с 
использованием фондов ДОСААФ.

Среди актуальных форматов работы – ин-
терактивные мероприятия по воспитанию мо-
рально-волевых качеств и силы духа. 

«Главное, чтобы у ребят был неподдельный, живой ин-
терес к таким активностям. Помню, как горели глаза мое-
го сына, когда он принял участие в «Школе выживания». 
Казалось бы, палатки в лужах, бытовые трудности, но и 
они оставили в его памяти самые яркие, позитивные вос-
поминания», - отметил Александр Авдеев.

Уже этой осенью будет возрождена региональная во-
енно-спортивная игра «Зарница». В развитие этой темы 
заместитель председателя Законодательного Собрания 
Вячеслав Картухин предложил организовать во Влади-
мирской области большую и современную полосу пре-
пятствий, которую могли бы использовать все образова-
тельные учреждения: «Это значительно разнообразило 
бы учебные программы. Также нужно активнее вовлекать 
в патриотическую работу родительские комитеты школ, 
ведь так или иначе любовь к Родине рождается именно 
в семье. Эти темы очень важно культивировать. Сейчас в 
регионе сложилась очень крепкая команда, уверен, она с 
этими задачами справится».

Свою лепту в масштабирование работы готовы вно-
сить поисковики Владимирской области. Ведь поиск – 

это мощнейший инструмент не только патриотического 
воспитания, но воспитания человека в целом.  И пока не 
все солдаты вернулись с войны, поисковая работа будет 
продолжаться. Так, например, 22 июня в Коврове прошла 
церемония захоронения Фёдора Ивановича Зимина – воз-
душного стрелка, бывшего фрезеровщика Завода имени 
Дегтярёва, который пропал без вести в 1944 году под 
Псковом. В День памяти и скорби он завершил свой по-
следний полёт (на фото).

За 33 года своей работы областные поисковики органи-
зовали 150 экспедиций, подняли из земли останки более 
2500 солдат и офицеров, увековечили имена 423 из них.

В настоящее время в регионе работают 17 отрядов, 
которые ежегодно принимают в свои ряды новых поис-
ковиков старше 14 лет. Помимо поисковой работы они 
занимаются благоустройством и мониторингом воинских 
захоронений, ищут места крушения боевых и учебных са-
молётов, принимают участие в памятных акциях.

По итогам плодотворного обсуждения Совет принял ре-
шение до середины июля сформировать свод предложений 
по углублению патриотической работы, который в том числе 
ляжет в основу рабочих планов в новом учебном году.
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

примите  поЗДравЛения

Уважаемые заводчане!
От всей души поздравляем с Днём завода коллектив и руководство 
Акционерного общества «Электрокабель» Кольчугинский завод»!  

Пусть эта дата станет ещё одним шагом вперёд на пути открытий новых 
горизонтов, улучшения благосостояния работников, увеличения прибыли 
предприятия, исполнения всех задуманных планов и проектов. 

В этот день поздравляем всех рабочих, служащих, специалистов и ру-
ководителей градообразующего предприятия.       

Это праздник всех поколений кабельщиков.
Выражаем слова особой благодарности ветеранам завода за самоот-

верженный труд, неравнодушное отношение к работе и преданность за-
воду. Пусть это знаменательное событие станет настоящим праздником 
для всех, кто участвовал в продвижении предприятия на лидирующие 
позиции в своей отрасли. 

Убеждены, что творческий подход, сплоченность и слаженность всей 
команды кабельщиков помогут воплотить новые идеи и впредь послужат 
надежной гарантией процветания завода, ведь главная заслуга во всех его 
достижениях принадлежит высокопрофессиональным и квалифицирован-
ным специалистам, ориентированным на максимальную самоотдачу и от-
личный результат, соответствующий мировым стандартам и показателям.

Желаем удачи, здоровья и благополучия всем заводчанам!
Процветания и развития заводу!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино

А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы работаете на одном из трудных направлений, ежедневно обеспе-

чиваете бесперебойное и безопасное движение транспорта, делаете все 
возможное для снижения аварийности, первыми приходите на помощь 
попавшим в беду на дороге. Круглосуточно неся нелегкую, требующую 
постоянного напряжения и бдительности службу, вы проявляете высо-
кий профессионализм и мужество.

Вы выполняете огромную работу по регистрации транспортных 
средств,  приему экзаменов, уделяете большое внимание профилактиче-
ской работе и пропаганде предупреждения детского травматизма. 

Особые слова благодарности – ветеранам, которые являются насто-
ящим примером для молодых инспекторов, передают им свой опыт и 
знания.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность всему лич-
ному составу подразделений государственной инспекции. Желаем здо-
ровья, выдержки и терпения в вашей непростой работе, счастья и благо-
получия семьям, родным и близким!

Успехов вам в выполнении главных задач по обеспечению безопасно-
сти на дорогах, предупреждению и снижению ДТП, сокращению адми-
нистративных правонарушений и преступлений!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино

А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

с профессиональным 
праздником!

с Днём завода!

Основной темой повестки 
июньского заседания бюджет-
ного комитета стало обсуж-
дение списка наказов избира-
телей. Депутаты согласовали 
список из 103 пунктов, деньги 
на исполнение которых будут 
заложены в бюджет 2023 года. 

Сбор депутатских нака-
зов – важнейшая часть 
работы народных из-

бранников. В течение года люди 
обращаются с различными 
просьбами, проблемами, дают 
депутатам поручения. Все это 
анализируется и сводится в еди-
ный список. Областной бюджет 
формируется, в том числе, с 
оглядкой на наказы, проще го-
воря, на те задания, которые 
дают власти жители региона. 

В итоговом списке – 103 на-
каза. Они затрагивают практи-
чески каждый муниципалитет 
региона и каждую сферу народ-
ного хозяйства. Например, в 15 
наказах по здравоохранению  – 

Депутаты одобрили 
список наказов на 2023 год

18 июня в  селе Дубки состоялось торжественное открытие но-
вого мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 97 имен тех, чья солдатская доблесть и 
лучшие человеческие качества стали вечным примером для 
многих поколений земляков, увековечены на мемориальных 
досках славы. 

эхо события

в Дубках открыли мемориал

строительство и ремонт ФАПов 
и больниц, закупка нового ме-
дицинского оборудования, ка-
дровое обеспечение. Есть пред-
ложение увеличить количество 
бригад скорой помощи в сто-
лице Владимирской области, 
закупить новые автомобили и 
увеличить зарплаты экипажам.

12 наказов – про образова-
ние. Практически все касают-
ся строительства и ремонта 
школьных корпусов и пищебло-
ков. Интересное предложение 
– разработать региональную 
программу «Здоровое питание 
школьников во Владимирской 
области». По этой программе 
пищеблоки, столовые и буфеты 
должны быть модернизированы 
до самых современных стан-
дартов. Пища будет быстрее 
готовиться, дольше храниться, 
станет более разнообразной и 
вкусной.

По 12 наказов – на физкуль-
туру и культуру. Они подраз-

умевают ремонты и 
строительства ДК, 
модульных библио-
тек, спортивных уч-
реждений во многих  
территориях обла-
сти.

В 5 наказах жите-
ли просят защитить 
окружающую сре-
ду. Так, петушинцы 
просят использовать 
центр по переработ-
ке и утилизации му-
сора у д. Бабанино 
только для нужд сво-
его района. Сейчас в 
него свозят мусор и с 
других муниципаль-
ных образований. 

Есть наказы о гази-
фикации сел, ремон-

те дорог, реконструкции комму-
нальных сетей, модернизации 
очистных систем.

«Депутаты активно порабо-
тали на своих округах. Итого-
вый список – это все то, что 
депутаты видят на местах и 
хотели бы, чтобы высшая ис-
полнительная власть региона 
обратила на это внимание. 
Очень многие наказы одобре-
ны главой региона, и явно уже 
переданы в исполнение. Отме-
чу, наказы прошлых лет выпол-
няются очень активно – объем 
средств, направленных на ис-
полнение депутатских наказов, 
из года в год вырастает», – 
подчеркнул председатель коми-
тета по бюджетной и налоговой 
политике Михаил Максюков. 

Постановление об утвержде-
нии перечня наказов Законо-
дательное Собрание примет 30 
июня на очередном заседании. 

В торжественной церемонии  
открытия приняли участие глава 
администрации Раздольевского 
сельского поселения Е.В. Лебеде-
ва, военный комиссар по городу 
Кольчугино и Кольчугинскому 
району А.В. Серёгин, председатель 
Кольчугинской организации Все-

российской  ассоциации  ветеранов 
боевых действий органов внутрен-
них дел и внутренних войск А.М. 
Рябов и его  соратники, а также ре-
бята-юнармейцы Всероссийского 
детско-юношеского военно-патри-
отического движения «Юнармия» 
Кольчугинского района.

Творческий коллектив муни-
ципального  бюджетного  учреж-
дения  культуры «Раздольевский 
сельский дом культуры» под  ру-
ководством А.Г. Алексеева и А.А. 
Паниной подготовил отличный 
праздничный концерт.

Перед  собравшимися  высту-
пили  родственники погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. И.В. Кочегарова и О.В. Цве-
тикова рассказали в подробностях 
об обстоятельствах их гибели. 

С благодарственным словом к 
руководству и организаторам ме-
роприятия выступила староста 
села Дубки Т.Н. Кунина.

После почетной церемонии от-
крытия памятника все желающие 
возложили к подножию мону-

мента живые цветы и венки. 
Минутой молчания участники 

церемонии почтили память солдат. 
Открытие памятника – особо 

значимое событие в жизни все-
го нашего района. Это не просто 
дань памяти погибшим, а еще и 
урок мужества и славы для юно-
го поколения. Наш долг и долг  
будущих поколений – сохранять 
память о минувшей войне, невос-

полнимых  потерях и страданиях. 
У нас нет права забыть мужество 
и стойкость, отвагу и патриотизм  
наших земляков, наших героев.

А. ЦВЕТИКОВ 
P.S. 22 июня было проведено 

освящение мемориала отцом Ге-
оргием, настоятелем Свято-По-
кровского храма с. Давыдовское. 
В церемонии приняли участие 
староста и жители села Дубки. 

На праздничном меро-
приятии присутствова-
ли сельские жители и 

гости села Дубки. Многие приш-
ли с фотографиями своих род-
ственников – участников и ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. 
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ЗасеДание  раЙонноГо совета
16 июня состоялось очеред-

ное заседание Совета народ-
ных депутатов Кольчугин-
ского района. Его повестка 
включала в себя 11 вопросов, 
один из которых депутаты 
рассмотрели в закрытом ре-
жиме. 

Первым вопросом де-
путаты внесли из-
менения в бюджет 

текущего года. По словам заме-
стителя начальника финансо-
вого управления администра-
ции района Н.А. Моругиной, 
они обусловлены уменьшением 
объема безвозмездных посту-

бюджет и подготовка к зиме
рублей – средства областно-
го бюджета, 41,68 млн рублей 
– муниципального. 19,4 млн 
рублей выделенных средств 
планируется направить на ре-
монтные работы в ДОУ, 32,788 
млн – на образовательные уч-
реждения. На эти средства 
будут проведены косметиче-
ские ремонты, кое-где заменят 
окна, отремонтируют горячее 
и холодное водоснабжение, 
систему отопления, установят 
видеонаблюдение и системы 
оповещения. Благодаря нацио-
нальному проекту «Успех каж-
дого ребенка» в Макаровской 
школе появилась спортивная 
площадка (подробнее – на 6 
стр. газеты). 2,35 млн рублей 
было выделено на подготовку 
сметной документации школ 
№6 и №7 для участия в госу-
дарственной программе капи-
тального ремонта школ. Еще 
2,18 млн рублей запланиро-
ваны на подготовку к новому 
учебному году учреждений 
дополнительного образования. 
5,39 млн рублей выделены на 
ремонтные работы загород-
ного лагеря «Дубки»: ремонт 
корпусов, холодного водо-
снабжения, установку забора, 
приобретение мебели и т.д. 
Большая часть работ уже вы-
полнена. В завершение докла-
да Елена Анатольевна заявила, 
что при подготовке учрежде-
ний к новому учебному году 
был составлен план меропри-
ятий, которые в основе своей 
направлены на выполнение 
предписаний надзорных ор-
ганов. Для приемки учрежде-
ний создана комиссии, которая 
начнет свою работу 1 августа.   

Следующая информация 
была предоставлена началь-
ником МКУ «Управление 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства» А.В. Синицыным. 
Он сообщил, что отопитель-
ный сезон 2021-2022 годов 
проходил в плановом режиме, 
без чрезвычайных ситуаций 
и крупных аварий на систе-
мах жизнеобеспечения. В 2021 
году все объекты были подго-
товлены к работе, на их подго-
товку затрачено более 77 млн 
рублей, аккумулировавшихся 
на счетах домов и заложен-
ных в тарифах коммунальных 
предприятий.

Далее Андрей Владимиро-
вич кратко рассказал о работе 
каждого предприятия с учетом 
непродолжительных техноло-
гических отказов, аварийных 
ситуаций, устраненных в уста-

новленные сроки, причинах, 
приведших к этому, или отсут-
ствия таковых. 

За летний период планирует-
ся подготовить к новому ото-
пительному сезону 2022-2023 
годов: жилищный фонд мно-
гоквартирных домов общей 
площадью 804,8 тыс. кв. м, 18 
котельных, 101,2 км тепловых 
сетей, 32 единицы водозабо-
ра, 166,3 км водопроводных 
сетей, 118 км  канализацион-
ных, 1186,9 км электрических, 
330 трансформаторных под-
станций, 1837,1 кв. м уличной 
сети, создать запас пескосо-
ляной смеси. Утвержден план 
мероприятий по подготовке 
объектов жизнеобеспечения, 
жилищного фонда и социаль-
ных объектов города и района. 
Общая сумма работ составляет 
порядка 93,8 млн рублей. 

В рамках муниципальной 
программы модернизации 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры района запла-
нировано выполнение работ по 
замене сетей теплоснабжения 
по улицам III Интернациона-
ла, 50 лет Октября. В настоя-
щее время ведется строитель-
ство модульной котельной на 
Белой Речке. Срок завершения 
работ – 31 июля. 

В своем докладе А.В. Сини-
цын также отметил, что анализ 
сложившейся ситуации в систе-
ме теплоснабжения указывает 
на необходимость её полной 
модернизации, что учтено при 
ежегодной актуализации схемы 
теплоснабжения города и райо-
на. Основными направлениями 
является строительство 9 но-
вых котельных. Кроме этого, 
схема включает в себя установ-
ку двух резервных электриче-
ских котлов для потребителей 
первой категории, строитель-
ство котельной на улице Луго-
вой с переключением  тепловой 
нагрузки от существующего 
источника теплоснабжения. 
В целях оптимизации схемы 
определен перечень объектов, 
в которых возможен переход 
от центрального отопления на 
индивидуальное – 48 жилых 
домов и 2 производственных 
помещения. 

Далее депутаты внесли из-
менения в Устав Кольчугин-
ского района, утвердили спи-
сок награжденных Почетными 
грамотами и Благодарностями, 
одобрили план работы СНД и 
график приема избирателей на 
третий квартал текущего года.

 
Е. МУРЗОВА

о планах и рабочих вопросах
В минувший понедельник состоялось еженедельное плановое совещание, 

провел которое глава администрации Кольчугинского района А.Ю. Андри-
анов. Традиционно на нем обсуждались рабочие вопросы, стоящие на кон-
троле органов местного самоуправления, и планы на ближайшее время. 

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты» Ю.В. Виноградов рас-
сказал о происшествиях, случившихся за минувшую неделю. По его словам, 
она ознаменовалась работой на сетях – электрических, водопроводных, те-
пловых, газовых, шли как плановые отключения, так и связанные с различ-
ными аварийными ситуациями. 

За неделю в районе произошли 9 ДТП, одно из них – с пострадавшими. Две 
пассажирки – девочка и взрослая женщина – находятся в больнице. 

Пришлось поработать и пожарной охране. С пятницы по воскресенье про-
изошло 3 пожара. Так, на улице Максимова произошло возгорание в квартире, 
и его успел потушить сам владелец; в Зиновьево сгорела баня, причины уста-
навливаются. Возгорание масляных шлангов в литейном цехе на территории 
завода было ликвидировано в течение получаса. Предварительная причина 
– сбой в работе технологического оборудования. 

Руководитель МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» А.Н. 
Поляков доложил о подготовке предприятия к зиме в плановом режиме, об-
ратив внимание на серьезную изношенность тепловых сетей – после запуска 
теплотрассы сети рвутся дальше. 

Что касается передачи котельной дома №19 по улице  Октябрьской, то А.Ю. 
Андрианов потребовал решить данный вопрос до 1 августа. 

МУП «Коммунальник» работает в штатном режиме, устраняя аварии и по-
степенно готовясь к работе зимой. ОП ОАО «ВОЭК» «Кольчугинская горэ-
лектросеть» на данный момент готова к зимнему сезону на 31%. Управля-
ющие организации заняты, в основном, покосом травы и промывкой систем 
отопления в многоквартирных жилых домах. Представитель ООО «СУ-17» 
И.В. Пичугин предложил установить на летний период баки под мусор возле 
остановочных павильонов в Гольяже и Литвиново: мусор там накапливается 
со скоростью звука. А.Ю. Андрианов поручил руководителю МКУ «Управле-
ние благоустройства и дорожного хозяйства» Г.В. Яшиной оценить ситуацию, 
рассмотрев установку баков на летний период как вынужденную меру. 

Представитель Центра занятости населения А.А. Парфенова рассказала 
о программе организации профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 
программ переобучения по нацпроекту «Демография». Она заявила, что ре-
ализация данной программы на контроле у врио губернатора А.А. Авдеева и 
пока только 12 человек изъявили желание повысить свой профессиональный 
уровень. Данный вопрос взял на контроль и глава районной администрации.  

Далее заместитель главы администрации по жизнеобеспечению А.К. Ер-
шов доложил о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к зиме, а Г.В. 
Яшина – о ямочном ремонте. 

В завершение планерки А.К. Ершов проинформировал о работе админи-
стративной комиссии. Сотрудниками администрации с начала года состав-
лено 52 протокола: 2 – на юридические лица, 9 – на должностные, остальные 
– на граждан. 

Большое внимание уделяется вопросу безопасности населения. В ходе по-
следних рейдов протоколы были составлены на родителей, чьи несовершен-
нолетние дети находились на речке без присмотра, на взрослых – за распитие 
спиртных напитков в общественных местах, а также на нарушителей тишины. 

Е. КАСАТКИНА

от  пЛанЁрки  До  пЛанЁрки

плений из областного бюдже-
та, сокращением субсидий на 
обеспечение жильем много-
детных семей, закрытием суб-
сидии на мероприятия по вре-
менно-социальному бытовому 
устройству в связи с неоткры-
тием пункта временного раз-
мещения, сокращением иных 
межбюджетных трансфертов 
на предоставление жилищных 
субсидий. В тоже время, как за-
явила Наталья Александровна,  
существенно увеличился объ-
ем безвозмездных поступлений 
из города и бюджетов сель-
ских поселений на исполнение 
полномочий, привлечен сво-
бодный остаток на счете рай-
онного бюджета. Общая сумма 
доходов с учетом внесенных 
изменений составила 1,4 млрд 
рублей, расходов – 1,5 млрд, де-
фицит подрос до 100 млн. 

Двумя следующими вопро-
сами депутаты согласовали 
передачу имущества. Началь-
ник МКУ «Управление имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Кольчугинского района» 
М.Н. Денисова пояснила, что 
четыре шахтных колодца, по-
строенных администрацией 
района для обеспечения ин-
женерной инфраструктурой 
земельных участков для мно-
годетных семей, передаются 
безвозмездно на обслужива-
ние в МУП «Коммунальник». 
Также администрация Раздо-
льевского сельского поселения 
инициировала передачу в соб-
ственность района двух дорог. 

Помимо этого, депутаты ут-
вердили кандидатуры четырех 
соискателей на премию имени 
Почетного гражданина горо-
да В.И. Реброва. Заместитель 
заведующего отдела культу-
ры Т.В. Пухова дала каждо-
му краткую характеристику. 
Депутаты единодушно в но-
минации «Организатор крае-
ведческой работы» удостоили 
данной премией О.Н. Анто-
нову, в номинации «Сохране-
ние исторического наследия» 
– А.И. Иванова, в номинации 
«Исследователь родного края» 
– В.В. Дворникова, в номина-
ции «Уникальная музейная на-
ходка» – Ю.М. Волкову. 

Информацию о мероприя-
тиях по подготовке образова-
тельных учреждений района 
к новому учебному году пред-
ставила заместитель главы ад-
министрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. По 
ее словам, в 2022 году на эти 
цели было запланировано 59,4 
млн рублей, из них 17,7 млн 

в городском совете
В минувший четверг, 23 июня, состоялось очередное заседание Совета 

народных депутатов города Кольчугино, на котором были рассмотрены 7 
вопросов: о создании на территории муниципального образования условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры про-
живающих на территории поселения народов РФ, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов; об обеспечении жителей города услугами общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания, также нардепы внесли изменения 
в Положение «О Почетном гражданине города Кольчугино» и в городской 
бюджет, утвердили план работы СНД  и график приема избирателей на III 
квартал текущего года.

выпускникам колледжа 
вручили дипломы 

24 июня в Кольчугинском политехническом колледже состоялось торже-
ственное и памятное событие: более 100 его выпускников стали счастли-
выми обладателями дипломов о среднем профессиональном образовании. 

 Их ребятам вручили глава города О.В. Савельев, директор колледжа А.А. 
Фирсов, директор АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Е.В. Суходоев, 
а также другие их потенциальные работодатели.   

молодёжь и её праздник
В минувшую субботу состоялось знаковое событие, которого ждали два 

долгих года –  День молодежи! 
Праздник прошел в парке МБУ «ЦКПМиТ», а главным его организатором 

стал отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физической куль-
туре и спорту администрации Кольчугинского района. Пандемия коронави-
русной инфекции на два года лишила молодых людей массовых гуляний и со-
вместного празднования, и вот 25 июня они снова встретились, чтобы зажечь! 
А что же еще нужно для настоящего праздника?

Подробности – в ближайших номерах «ГК» и на сайте газеты.

наШ анонс
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меЖнаЦионаЛьные  отноШения

23 июня состоялось заседание Ко-
ординационного совета по вопро-
сам межнациональных отношений 
при главе администрации Коль-
чугинского района. В совет входят 
представители муниципальной 
власти, местных подразделений 
ряда федеральных силовых струк-
тур, организованных диаспор и на-
циональных общин, действующих 
на территории района, предста-
вители исламского духовенства и 
Русской Православной Церкви.  В 
этом заседании участвовали ещё и 
представители областных властей.

Доклад о состоянии межна-
циональных и межконфес-
сиональных отношений 

на территории района представила 
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Е.А. Се-
менова.

На территории Кольчугинского 
района действуют следующие орга-
низованные диаспоры и националь-
ные общины. Таджикская диаспора 
(1071 человек). Армянская областная 
национально-культурная автоно-
мия «Союз Армян России и Влади-
мирской области». В организации 
состоят 166 жителей района. Азер-
байджанская диаспора (29 человек). 
Дагестанская национальная община 
(12 человек). Узбекская националь-
ная община (511 человек). Цыганская 
община (около 200 человек, семьи в 
основном проживают в поселках  
Металлист, Бавлены, Литвиново и в 
деревне Новосёлка).

Кроме этого, есть мигранты с 
иностранным гражданством. По 
данным ОМВД России по Кольчу-
гинскому району, в 2021 году было 
зарегистрировано 4683 иностран-
ных гражданина. Из них 2909 об-
ращались в миграционную службу 
в порядке продления срока своего 
пребывания в РФ. Снято с мигра-
ционного учёта 3155 человек. За 
5 месяцев 2022 года поставлено 
на учёт 2587 человек, из них 1647 
продлевали срок своего пребыва-
ния. Снято – 1871. 

Среди приезжавших к нам в ми-
нувшем году больше всего было 
граждан Таджикистана (2369), Уз-
бекистана (1055), Армении (246), 
Киргизии (147), Азербайджана (77), 
Украины (57), Молдовы (56), Казах-
стана (42), Китая (24), Белоруссии 
(14), Турции (10). По работе приезжа-
ли граждане европейских стран: Гер-
мании (7), Испании (7), Польши (2), 
Сербии (6). С частными целями наш 
район посетили гости из Великобри-
тании (2), Финляндии (3). Был один 
турист из США. В качестве особой 
экзотики отметим гостей из Филип-
пин (2), Индии (2) и Таиланда (1). 

Большинство иностранцев при-
езжают к нам из Таджикистана и 
Узбекистана на работу в сфере про-
изводства и строительства. После 
начала спецоперации на Украине в 
район прибыло несколько десятков 
граждан этой страны. Но органи-
зованных групп беженцев не было. 

в первую очередь 
мы – россияне

За 5 первых месяцев текущего года 
в район прибыло с частной целью 
пребывания 82 гражданина Укра-
ины. Проживали они у пригласив-
ших их родственников и знакомых. 

В целом Е.А. Семенова охаракте-
ризовала миграционную ситуацию, 
как стабильную.

Районные власти заботятся об 
укреплении гражданского един-
ства, гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений, создают условия для 
сохранения этнокультурного и язы-
кового многообразия, оказывают 
мигрантам помощь в адаптации к 
новым для них условиям прожива-
ния. Одним из важнейших условий 
такой адаптации является изучение 
русского языка и русских тради-
ций. В целях гармонизации межэт-
нических и межконфессиональных 
отношений в районе проведено 
более 500 мероприятий, в которых 
участвовали более 12000 человек. 
В основном это были мероприятия 
в сфере культуры, образования, 
молодёжной политики, спорта. 
Они проводились в городском ДК, 
Картинной галерее, сельских клу-
бах, школах, молодёжных клубах, 
спортивных учреждениях. Актив-
но работало по этой теме МБУК 
«Межпоселенческий организаци-
онно-культурный центр».

На начало 2021/2022 учебного 
года в школах Кольчугинского рай-
она числилось 188 детей мигран-
тов, в дошкольных учреждениях 
– 65. В настоящее время в школах 
обучаются 123 ребёнка. Граждан-
ство РФ получили 43 учащихся.

Больше всего детей мигрантов об-
учаются в школах №6 (27 человек) и 
№5 (20 человек). Главной пробле-
мой в адаптации является незнание 
русского языка, без которого не-
возможно ни успешное обучение, 
ни общение со сверстниками. На 
конец учебного года 23 учащихся 
из среды мигрантов не владели рус-
ским языком, из них 7 – граждане 
России. В решение этой проблемы 
активно включилось руководство 
таджикской диаспоры. В каникулы 
организована дополнительная под-
готовка детей. К ней привлечены 
представители таджикской диаспо-
ры, ранее преподававшие русский 
язык в Таджикистане. Активную 
поддержку в этом плане оказывают 
кольчугинские библиотеки. Ино-
странные граждане часто обраща-
ются в библиотеки для получения 
информационных услуг по вопро-
сам работы с порталом «Госуслуги» 
и базой данных «Консультант +».

При этом стоит отметить, что 

есть очень яркие примеры успеш-
ной адаптации детей мигрантов 
в новой языковой и культурной 
среде. Учащаяся 6 класса Новобу-
синской школы Мадина Базичаева, 
прекрасно овладев русским язы-
ком, выиграла муниципальный 
этап конкурса проектных и ис-
следовательских работ учащихся, 
а Шарифа Вазирова (6 класс), Фа-
ришмо Вазирова (4 класс) и Ислом 
Назиров (8 класс) стали победите-
лями муниципальных творческих 
конкурсов и призёрами региональ-
ных. Учащаяся 11 класса школы №5 
Шамима Кадамова на муниципаль-
ном туре Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 
стала победителем в 2021 году и 
призёром в 2022 году.

Летом 2021 года в районе был 
проведён социологический опрос 
по межнациональным отношени-
ям. 78% респондентов оценили 
их как ровные и бесконфликтные. 
Ещё 14% – как доброжелательные 
и способствующие общественному 
согласию. 3,3% – как напряжённые 
и конфликтные. Респондентов, оце-
нивших межнациональные отноше-
ния в районе как взрывоопасные, не 
было. 93,3% сообщили, что не стал-
кивались лично с оскорблениями в 
связи с родным языком. 78% заяви-
ли, что не испытывают опасений и 
настороженности или неприязни по 
отношению к мигрантам. В целом 
эти сведения подтверждают оценку 
межнациональных отношений на 
территории района как стабильных. 

Начальник отдела по межнацио-
нальным отношениям и взаимодей-
ствию с религиозными объедине-
ниями Департамента региональной 
политики Владимирской области 
Е.В. Анисимова отметила, что в свя-
зи с проведением спецоперации на 
Украине угрозы межнациональным 
и межконфессиональным отношени-
ям возросли. Не секрет, что нашими 
противниками уже разработаны ме-
тодики разжигания практически лю-
бого бытового конфликта до степени 
межнационального, и, вполне веро-
ятно, они будут применяться на тер-
ритории России в ближайшее время. 
Она напомнила дело «Керченского 
стрелка» и стрельбу в казанской 
гимназии №175, пояснив, что эти 
преступники действовали не само-
стоятельно. За ними стояли люди из 
других государств. За минувший год 
ФСБ пресекла ещё, как минимум, 13 
подобных попыток в разных субъек-
тах РФ. 

Елена Владимировна перечисли-
ла список основных угроз в сфере 
межнациональных отношений. 

Во-первых, это присутствие на 
территории иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую дея-
тельность. Последние 8 лет процент 
жителей нашей страны, оцениваю-
щих межнациональные отношения 
как спокойные, возрастает. При-
чём, на территории Кольчугинского 
района этот процент заметно выше 
среднеобластного. Но при этом по-
рядка 25% населения на протяжении 
всего периода исследований говорят 
о своём настороженном отношении 
к мигрантам. Они испытывают опа-
сения в связи с тем, что приезжа-
ющие сюда иностранцы часто не 
владеют русским языком, не знают 
нашей культуры, порою ведут себя 
так, что это не нравится коренному 
населению. Власти большое значе-
ние уделяют адаптации мигрантов, 

но процесс идёт сложно. Многим 
мигрантам не хочется изучать рус-
ский язык. Особенно большие слож-
ности возникают у школьников, не 
владеющих русским языком. Елена 
Владимировна обратилась с особой 
просьбой к исламскому духовен-
ству. Понятно, что не все приезжие 
из среднеазиатских стран ходят к 
имамам, но, по крайней мере, до 
тех, кто ходит, надо донести мысль 
о необходимости знания русского 
языка. 

Вторая угроза – это прибытие на 
территорию беженцев из ЛНР, ДНР 
и Украины. Люди на протяжении 
долгих лет были под тяжёлой иде-
ологической обработкой. 

– Я часто привожу один пример. 
К нам в 2016 году приехала семья 
из Харькова. Этнические русские. 
Мальчик пошёл учиться в техни-
кум. Накануне 9 Мая им на уроке 
преподаватель задал написать со-
чинение о героях Великой Отече-
ственной войны. И мальчик спросил 
у преподавателя: а можно ли напи-
сать о героях Третьего Рейха? Не 
со зла спросил. Он просто не видел 
разницы между героями Совет-
ского Союза и героями нацистской 
Германии. Его так воспитывали. 
Ему объясняли в школе на Украи-
не, что между ними нет никакой 
разницы. То, что для наших людей 
– дикость, для выходцев с Украины 
может выглядеть вполне нормаль-
но. Поэтому сейчас на территории 
области нередки сложные ситу-
ации в контактах с выходцами с 
Украины (детьми и взрослыми), 
возникающие из-за некоторых не-
корректных высказываний в от-
ношении россиян и российских во-
еннослужащих. Таких конфликтов 
нельзя допускать. И в этом боль-
шая надежда на Русскую Право-
славную Церковь, поскольку едут 
к нам, в основном, люди православ-
ные. Им нужно объяснить неко-
торые моменты, которых стоит 
избегать в общении с местными 
жителями. Можно обратить их 
внимание на единство нашей куль-
туры и единство веры, – рассказа-
ла Е.В. Анисимова. 

Третий вопрос – это лица цыган-
ской национальности. Те цыгане, 
что веками жили на территории 
России, так называемая «русская 
рома», социализированы и инте-
грированы в наше общество так, 
что практически ничем от осталь-
ного населения не отличаются. Но 
есть представители цыганской на-
циональности других этносов, не 
столь давно приехавшие в Россию.  
К сожалению, они довольно труд-

но идут на интеграцию в местное 
общество, заявляя, что опасаются 
ассимиляции. Но в наш век сложно 
представить, что ребёнок закончит 
три класса, а потом сможет найти 
себя в жизни и нормально своим 
трудом содержать свою семью. Это 
большая проблема. Самоизоляция 
этих общин приводит к взаимному 
отчуждению с коренными жите-
лями, порождая, порою, серьёзные 
конфликты. 

В заключение Елена Владими-
ровна призвала представителей 
всех национальностей России к 
единству:

– Мы должны помнить, что мы, 
в первую очередь, – россияне, а уже 
потом – русские, цыгане, таджи-
ки, узбеки, армяне, дагестанцы. 
Нельзя забывать свои корни. Ни в 
коем случае нельзя. Но сегодня не 
время делиться на национально-
сти. Если мы не будем едины, то 
страна просто не выдержит объ-
единённого давления Запада. 

Заместитель начальника Цен-
тра противодействия экстремизму 
УМВД России по Владимирской 
области О.В. Кузьменко напом-
нил о задачах, поставленных Пре-
зидентом России В.В. Путиным 
перед силовыми структурами. Это, 
во-первых, пресечение незаконной 
миграции, во-вторых – предотвра-
щение и недопущение межэтни-
ческих и межконфессиональных 
конфликтов. Снятие ковидных огра-
ничений привело к увеличению по-
тока мигрантов в нашу область. За 
последнее время их количество вы-
росло в 2 раза. Соответственно, ра-
стёт и количество правонарушений, 
связанных с мигрантами. В связи с 
этим надо повысить координацию 
действий между правоохранитель-
ными органами и руководителями 
национальных общин и диаспор. 

Председатель правления Влади-
мирской региональной обществен-
ной организации «Цыганский Наци-
ональный Союз Рома», член Совета 
по межнациональным и межрелиги-
озным отношениям при Губернаторе 
Владимирской области А.С. Анто-
нов – кстати, наш земляк из Бавлен 
– отметил, что его организация при-
кладывает все возможные усилия 
по предупреждению превращения 
бытовых конфликтов в межнацио-
нальные. Как один из учредителей 
Ассамблеи народов Владимирской 
области, куда входят организации, 
представляющие 15 народов, про-
живающих в нашем регионе, он об-
ратился к жителям Кольчугинского 
района с призывом к единению для 
противодействия любым проявлени-
ям ксенофобии, дискриминации, лю-
бым формам экстремизма. Он также 
предложил администрации района 
заключить соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве с Ассамбле-
ей народов Владимирской области. 
Заместитель главы администрации 
Кольчугинского района Е.А. Семено-
ва поддержала эту инициативу.

Председатель организации фин-
но-угорских народов ВРО «Ки-
декша» Н.В. Балькин немного 
рассказал о своей работе. Пред-
ставители финно-угорских наро-
дов России (мордва, карелы, коми, 
удмурты, марийцы и т.д.) в нашем 
регионе практически не выделяют-
ся на фоне местного населения, но 
также хотели бы развивать свою на-
циональную культуру и традиции. 
В заключение своего выступления 
Николай Васильевич призвал к бо-
лее плотному общению между руко-
водителями национальных общин, 
диаспор и руководством властей: 

– Когда мы знаем друг друга, 
когда мы часто общаемся друг с 
другом, многие вопросы решаются 
гораздо легче. 

А. ГЕРАСИМОВ
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в День памяти и скорбивести с мест

Стояла чудесная погода. Это 
был тот самый момент, когда 
отступала ночная прохлада, и 
еще не пришел дневной зной. С 
одной стороны небо было оба-
грено в причудливый цвет – как 
будто снизу кто-то включил под-
светку. Улицы были пустынны, 
только дворники размеренно 
подметали улицу. Так было ран-
ним утром 22 июня 2022 года…

Примерно также текла 
жизнь и восемьдесят 
один год назад. Сегодня 

даже трудно себе представить, 
что такую райскую утреннюю 
картину может нарушить гул са-
молетов, свист падающих бомб и 
артиллерийская канонада. Но это 
случилось. 

22 июня – самый трагичный 
день в истории нашей страны. 
В этот день в 1941 году началась 
самая жестокая война, война за 
выживание... Война, которая раз-
делила жизнь на «до» и «после». А 
27 миллионам наших сограждан  
– лишь на «до»…

По традиции активисты Совета 

кольчугино помнит…

молодежи и Молодой гвардии «ЕДИНОЙ  РОССИИ» пришли в 4 утра к 
мемориалу Вечный огонь и почтили память погибших минутой молча-
ния, а также провели акцию «Свеча Памяти». Ребята выложили из све-
чек слово «МИР» и провели небольшой митинг. Среди выступающих 
были депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района Ры-
бина Мария Анатольевна, член Общественного совета Зуев Александр 
Сергеевич и другие. 

Пока мы приходим 22 июня на рассвете к Вечному огню – мы помним 
о каждом… Как у Высоцкого: 

«А в вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг,
Горящее сердце солдата...».

В. ПЕСТОВ, фото А. ЗУЕВА

 «Скорей умрем, чем встанем на колени,
Но победим скорее, чем умрем!»

81 год назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная 
война, которая была и остается самым большим потрясением в жиз-
ни нашего народа за всю его историю. Ибо никогда не были столь 
велики человеческие жертвы. 

Все дальше и дальше уходит в историю эпоха той жестокой во-
йны. 22 июня в отделении дневного пребывания Комплексного 
центра социального обслуживания населения Кольчугинского 

района для получателей социальных услуг состоялось тематическое ме-
роприятие «Последний день перед войной», которое началось с минуты 
молчания. 

мы живы, пока жива память

В нашем районе вопросам развития физической культуры и спор-
та уделяется особое внимание: проводятся массовые спортивные 
мероприятия, организуется сдача нормативов ГТО, открываются  
современные спортивные площадки. 21 июня в Макаровской шко-
ле была открыта очередная – универсальная спортивная, соответ-
ствующая всем современным требованиям, площадка для занятий 
мини-футболом, волейболом, баскетболом. Стоимость объекта – 1 
миллион 800 тысяч рублей. 

В церемонии ее открытия приняли участие глава районной админи-
страции А.Ю. Андрианов, его заместитель по социальным вопросам 
Е.А. Семенова, врио начальника Управления образования С.А. Капито-
нов, глава Флорищинского сельского поселения Т.З. Алибеков, а также 
педагоги, родители и юные спортсмены. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился 
А.Ю. Андрианов. Он отметил, что администрация района прилагает 
все усилия на укрепление спортивной инфраструктуры, создание не-
обходимых условий для развития спорта, и пожелал ребятам успехов и 
новых спортивных побед. 

В свою очередь директор школы Р.В. Андрианов поблагодарил ад-
министрацию за активные шаги, предпринимаемые для вхождения в 
федеральные программы, что, в свою очередь, позволяет развивать ин-
фраструктуру образовательных учреждений на селе.    

Общественная приемная местного отделения Партии                      
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, дом 5А, организует  очные и дистанционные 
приёмы и предоставляет бесплатные консультации:

4 июля (понедельник), 10:00-12:00, АНДРЕЕВА Валентина 
Александровна, сотрудник МОП. Местная общественная приемная  
(ул. 50 лет Октября, дом 5А), тел. 84924520334.

5 июля (вторник), 10:00-12:00, КИСЕЛЁВА Ольга Геннадьев-
на, секретарь Общественного совета Кольчугинского района, юрист. 
Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, дом 5А), тел. 
84924520334.

5 июля (вторник), 10:00-12:00, ФАЛАЛЕЕВА Светлана Вячес-
лавовна, директор ГБУСО ВО «Комплексный центр социального об-
служивания населения Кольчугинского района» (ул. Володарского, 
дом 57), тел. 84924523150, 2-03-34.

6 июля (среда), 10:00-12:00, ВИТЕЛЬС Наталья Валерьевна, на-
чальник экономического управления администрации Кольчугинско-
го района. Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, дом 
5А), тел. 84924520334.

Приёмы проводятся по предварительной записи. 
Запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) 

в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09-00 до 12-00.
Примечание: в графике возможны изменения.

приходите на приём

спортивная, 
универсальная

Собравшиеся в зале пожилые 
люди, «дети войны» вспоминали 
исторические события тех лет, 
отдавая дань памяти и уважения 
всем, кто ценой своей жизни за-
платил за наше будущее.

 Сколько их, ушедших на фрон-
та Великой Отечественной? Муж-
чины, женщины, подростки и 
даже дети… Со школьной скамьи, 
из цехов заводов и мирных полей 
они шагнули в окопы и… в бес-
смертие. Со слезами на глазах ве-
тераны слушали выступающих, 
читали стихи, пели песни военной 
поры,  делились своими детскими 
воспоминаниями. 

Та война стала страницей исто-
рии. Прошли десятилетия, прой-
дут века, но народная Память бу-
дет всегда свежа, как свежи цветы 
на братских могилах, и также веч-
на, как вечен огонь, зажженный 
Родиной у подножия обелисков. 
Ибо человек жив, пока живет о 
нем Память. 

В. КАРПОВА, 
заведующий отделением 

дневного пребывания КЦСОН 
Кольчугинского района

За ЗДоровыЙ обраЗ ЖиЗни

Палящим зноем встретило Кольчугино участников  легкоатлетического дет-
ско-юношеского сверхмарафона, проходящего под лозунгом «Дети – против нар-
котиков. Я выбираю спорт!». 25 июня марафонцы, стартовавшие в День России на 
Красной площади в Москве, прибыли в наш город, ставший одним из последних 
пунктов маршрута. Позади у этих ребят Ростовская, Ярославская, Ивановская об-
ласти – протяженность маршрута составляет более тысячи километров.

От имени администрации Коль-
чугинского района московских 
марафонцев встречали предста-

витель отдела по социальным вопросам, 
работе с молодёжью, физической куль-
туре и спорту районной администрации 
В.А. Пестов и сотрудник местного ОМВД 
А.А. Шибалин. Они поприветствовали и 
поблагодарили гостей за масштабную и 
яркую спортивную акцию, способству-
ющую популяризации здорового образа 
жизни:

– Это важное мероприятие, которое 
демонстрирует здоровый образ жизни и 
отказ от вредных привычек. Своим лич-
ным участием вы показываете людям по-
ложительный пример, даете надежду на 

здоровое будущее. 
Здоровая нация – это одна из важнейших 

задач государства, которая реализуется че-
рез все сферы жизни и, конечно же, через 
спорт. Только спорт и здоровый образ жизни 
могут составить реальную альтернативу злу 
– наркотикам, алкоголю, табакокурению, 
различным допингам. Не случайно девиз 
пробега: «Спорту – да, наркотикам – нет!». 

В двадцать первом супермарафоне при-
няли участие дети из разных регионов 
России, их сопровождали и бежали вместе 
с ними инструкторы. Акцию возглавил 
бессменный президент Международной 
общественной организации “Ассоциация 
Международный супермарафон” Сергей 
Андреевич Супрунюк – известный в Рос-

сии марафонец, 
который побла-
годарил кольчу-
гицев за теплый 
прием и, глядя на 
занимающихся на 
стадионе «Метал-
лург» боксеров, 
выразил уверен-
ность в том, что со 
спортом в Кольчу-
гино все хорошо. 

В память о на-
шем городе В.А. 
Пестов вручил 

я выбираю спорт! участникам пробега подарки, фирменные 
футболки с логотипом «Мы бежим от нар-
котиков». 

После этого участники марафона от-
правились на отдых. А утром они вновь 
двинулись в путь по запланированному 
маршруту. 

Финишировал пробег в Международ-
ный день борьбы с наркоманией, 26 июня, 
в Москве.

Е. КАСАТКИНА



7№25 (14405)
29 Июня 2022 гОда официально

совет нароДных ДепУтатов ГороДа коЛьЧУГино коЛьЧУГинскоГо раЙона       
реШение

от  23.06.2022                                                                                                                                                   №77\18
о внесении изменений в распределение бюджетных ассигнований, утвержденных решением совета 
народных депутатов города кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «о бюджете муниципального образования 

город кольчугино кольчугинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, Совет народных депутатов города Кольчугино 

р е Ш и Л:
1. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета 

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

1.1. В распределении бюджетных ассигнований по ведомственной структуре классификации расходов бюд-
жетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённом решением Совета:

1.1.1. Строки:
Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

803 0503 29 0 00 00000 000 26 059,4 21 977,5 22 839,8

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий общего пользования" 803 0503 29 0 02 00000 000 451,2 50,0 50,0

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы 
формирования современной городской среды 803 0503 29 0 02 85550 000 451,2 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 02 85550 500 451,2 50,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 02 85550 540 451,2 50,0 50,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории  горо-
да Кольчугино Кольчугинского района" 803 0503 39 0 00 00000 000 27 814,8 23 479,2 21 585,7

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
сфере благоустройства территории муниципального образования" 803 0503 39 0 01 00000 000 27 814,8 23 479,2 21 585,7

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения муни-
ципального образования город Кольчугино по обеспечению 

мероприятий по организации уличного освещения
803 0503 39 0 01 87520 000 19 749,4 19 776,7 19 776,7

Межбюджетные трансферты 803 0503 39 0 01 87520 500 19 749,4 19 776,7 19 776,7
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 39 0 01 87520 540 19 749,4 19 776,7 19 776,7

Пенсионное обеспечение 803 1001 00 0 00 00000 000 206,5 237,1 237,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и 
развитие общественных отношений на территории муниципаль-

ного образования город Кольчугино Кольчугинского района"
803 1001 24 0 00 00000 000 206,5 237,1 237,1

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
гражданам" 803 1001 24 0 03 00000 000 206,5 237,1 237,1

Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности 803 1001 24 0 03 2Г140 000 206,5 237,1 237,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1001 24 0 03 2Г140 300 204,2 234,8 234,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 803 1001 24 0 03 2Г140 320 204,2 234,8 234,8

Охрана семьи и детства 803 1004 00 0 00 00000 000 4 898,7 5 343,2 5 305,4
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района" 803 1004 38 0 00 00000 000 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района " 803 1004 38 1 00 00000 000 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
по улучшению жилищных условий молодых семей" 803 1004 38 1 01 00000 000 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  803 1004 38 1 01 L4970 000 4 898,7 5 343,2 5 305,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1004 38 1 01 L4970 300 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 803 1004 38 1 01 L4970 320 4 898,7 5 343,2 5 305,4

за счет средств городского бюджета 803 1004 38 1 01 L4970 320 1 284,0 1 284,0 1 284,0

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

803 0503 29 0 00 00000 000 26 078,6 21 977,5 22 839,8

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий общего пользования" 803 0503 29 0 02 00000 000 470,4 50,0 50,0

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы 
формирования современной городской среды 803 0503 29 0 02 85550 000 470,4 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 02 85550 500 470,4 50,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 02 85550 540 470,4 50,0 50,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории  горо-
да Кольчугино Кольчугинского района" 803 0503 39 0 00 00000 000 27 795,6 23 479,2 21 585,7

Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий в сфере благоустройства территории муниципального 

образования"
803 0503 39 0 01 00000 000 27 795,6 23 479,2 21 585,7

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения муни-
ципального образования город Кольчугино по обеспечению 

мероприятий по организации уличного освещения
803 0503 39 0 01 87520 000 19 730,2 19 776,7 19 776,7

Межбюджетные трансферты 803 0503 39 0 01 87520 500 19 730,2 19 776,7 19 776,7
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 39 0 01 87520 540 19 730,2 19 776,7 19 776,7

Пенсионное обеспечение 803 1001 00 0 00 00000 000 183,0 237,1 237,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и 
развитие общественных отношений на территории муниципаль-

ного образования город Кольчугино Кольчугинского района"
803 1001 24 0 00 00000 000 183,0 237,1 237,1

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
гражданам" 803 1001 24 0 03 00000 000 183,0 237,1 237,1

Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности 803 1001 24 0 03 2Г140 000 183,0 237,1 237,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1001 24 0 03 2Г140 300 180,7 234,8 234,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 803 1001 24 0 03 2Г140 320 180,7 234,8 234,8

Охрана семьи и детства 803 1004 00 0 00 00000 000 4 922,2 5 343,2 5 305,4
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района" 803 1004 38 0 00 00000 000 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района " 803 1004 38 1 00 00000 000 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
по улучшению жилищных условий молодых семей" 803 1004 38 1 01 00000 000 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  803 1004 38 1 01 L4970 000 4 922,2 5 343,2 5 305,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1004 38 1 01 L4970 300 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 803 1004 38 1 01 L4970 320 4 922,2 5 343,2 5 305,4

за счет средств городского бюджета 803 1004 38 1 01 L4970 320 1 307,5 1 284,0 1 284,0

1.2. В распределении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов город-
ского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённом решением Совета:

1.2.1. Строки:
Пенсионное обеспечение 1001 206,5 237,1 237,1
Охрана семьи и детства 1004 4 898,7 5 343,2 5 305,4

изложить в следующей редакции:
Пенсионное обеспечение 1001 183,0 237,1 237,1
Охрана семьи и детства 1004 4 922,2 5 343,2 5 305,4

1.3. В распределении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённом 
решением Совета:

1.3.1. Строки:
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 0503 29 0 00 00000 000 26 059,4 21 977,5 22 839,8

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства муници-
пальных территорий общего пользования" 0503 29 0 02 00000 000 451,2 50,0 50,0

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы форми-
рования современной городской среды 0503 29 0 02 85550 000 451,2 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 02 85550 500 451,2 50,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 02 85550 540 451,2 50,0 50,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории  города 
Кольчугино Кольчугинского района" 0503 39 0 00 00000 000 27 814,8 23 479,2 21 585,7

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
сфере благоустройства территории муниципального образования" 0503 39 0 01 00000 000 27 814,8 23 479,2 21 585,7

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению мероприятий по 

организации уличного освещения
0503 39 0 01 87520 000 19 749,4 19 776,7 19 776,7

Межбюджетные трансферты 0503 39 0 01 87520 500 19 749,4 19 776,7 19 776,7
Иные межбюджетные трансферты 0503 39 0 01 87520 540 19 749,4 19 776,7 19 776,7

Пенсионное обеспечение 1001 00 0 00 00000 000 206,5 237,1 237,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и 

развитие общественных отношений на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района"

1001 24 0 00 00000 000 206,5 237,1 237,1

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
гражданам" 1001 24 0 03 00000 000 206,5 237,1 237,1

Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 1001 24 0 03 2Г140 000 206,5 237,1 237,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 24 0 03 2Г140 300 204,2 234,8 234,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 1001 24 0 03 2Г140 320 204,2 234,8 234,8

Охрана семьи и детства 1004 00 0 00 00000 000 4 898,7 5 343,2 5 305,4
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района" 1004 38 0 00 00000 000 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугинского района " 1004 38 1 00 00000 000 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий молодых семей" 1004 38 1 01 00000 000 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  1004 38 1 01 L4970 000 4 898,7 5 343,2 5 305,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 38 1 01 L4970 300 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1004 38 1 01 L4970 320 4 898,7 5 343,2 5 305,4

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 0503 29 0 00 00000 000 26 078,6 21 977,5 22 839,8

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства муници-
пальных территорий общего пользования" 0503 29 0 02 00000 000 470,4 50,0 50,0

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы форми-
рования современной городской среды 0503 29 0 02 85550 000 470,4 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 02 85550 500 470,4 50,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 02 85550 540 470,4 50,0 50,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории  города 
Кольчугино Кольчугинского района" 0503 39 0 00 00000 000 27 795,6 23 479,2 21 585,7

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
сфере благоустройства территории муниципального образования" 0503 39 0 01 00000 000 27 795,6 23 479,2 21 585,7

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению мероприятий по 

организации уличного освещения
0503 39 0 01 87520 000 19 730,2 19 776,7 19 776,7

Межбюджетные трансферты 0503 39 0 01 87520 500 19 730,2 19 776,7 19 776,7
Иные межбюджетные трансферты 0503 39 0 01 87520 540 19 730,2 19 776,7 19 776,7

Пенсионное обеспечение 1001 00 0 00 00000 000 183,0 237,1 237,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и 

развитие общественных отношений на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района"

1001 24 0 00 00000 000 183,0 237,1 237,1

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
гражданам" 1001 24 0 03 00000 000 183,0 237,1 237,1

Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 1001 24 0 03 2Г140 000 183,0 237,1 237,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 24 0 03 2Г140 300 180,7 234,8 234,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 1001 24 0 03 2Г140 320 180,7 234,8 234,8

Охрана семьи и детства 1004 00 0 00 00000 000 4 922,2 5 343,2 5 305,4
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района" 1004 38 0 00 00000 000 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугинского района " 1004 38 1 00 00000 000 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий молодых семей" 1004 38 1 01 00000 000 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  1004 38 1 01 L4970 000 4 922,2 5 343,2 5 305,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 38 1 01 L4970 300 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1004 38 1 01 L4970 320 4 922,2 5 343,2 5 305,4

1.4. В распределении бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности) группам, подгруппам видов расходов, разделам подразделам классификации рас-
ходов городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённом решением Совета:

1.4.1. Строки:
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и 

развитие общественных отношений на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района»

24 0 00 00000 000 0000 1 995,0 2 025,6 1 718,9

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
гражданам" 24 0 03 00000 000 0000 794,8 825,4 518,7

Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 24 0 03 2Г140 000 0000 206,5 237,1 237,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 0 03 2Г140 300 0000 204,2 234,8 234,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 24 0 03 2Г140 320 1001 204,2 234,8 234,8

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 29 0 00 00000 000 0000 26 059,4 21 977,5 22 839,8

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства муници-
пальных территорий общего пользования" 29 0 02 00000 000 0000 451,2 50,0 50,0

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы форми-
рования современной городской среды 29 0 02 85550 000 0000 451,2 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты 29 0 02 85550 500 0000 451,2 50,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты 29 0 02 85550 540 0503 451,2 50,0 50,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района" 38 0 00 00000 000 0000 5 385,6 5 844,1 16 246,3

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугинского района " 38 1 00 00000 000 0000 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий молодых семей" 38 1 01 00000 000 0000 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  38 1 01 L4970 000 0000 4 898,7 5 343,2 5 305,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 1 01 L4970 300 0000 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 38 1 01 L4970 320 1004 4 898,7 5 343,2 5 305,4

Муниципальная программа "Благоустройство территории города 
Кольчугино Кольчугинского района" 39 0 00 00000 000 0000 45 686,5 40 794,6 38 901,1

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
сфере благоустройства территории муниципального образования" 39 0 01 00000 000 0000 45 686,5 40 794,6 38 901,1

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению мероприятий по 

организации уличного освещения
39 0 01 87520 000 0000 19 749,4 19 776,7 19 776,7

Межбюджетные трансферты 39 0 01 87520 500 0000 19 749,4 19 776,7 19 776,7
Иные межбюджетные трансферты 39 0 01 87520 540 0503 19 749,4 19 776,7 19 776,7

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и 

развитие общественных отношений на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района»

24 0 00 00000 000 0000 1 971,5 2 025,6 1 718,9

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
гражданам" 24 0 03 00000 000 0000 771,3 825,4 518,7

Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 24 0 03 2Г140 000 0000 183,0 237,1 237,1

Окончание см. на 13 стр.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ СУББОТА, 9 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 44444 июляиюляиюляиюляиюля п оп оп оп оп о 1111100000 июляиюляиюляиюляиюля 20222022202220222022 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Ин�
формационный канал. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с Премьера. «Миссия
«Аметист». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Информационный канал.
[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+]
22222.4040404040 Т/с «По горячим следам».
[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 «Научные расследования
Сергея Малозёмова». [1111122222+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.5050505050 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5 05 05 05 05 0 Т/с «Степные волки».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Дайвер». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
11111.5555555555 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 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111177777.0000000000, 1111199999.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.40, 3.002.40, 3.002.40, 3.002.40, 3.002.40, 3.00 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.3030303030 Футбол. ФК «ПАРИ НН»
(Нижний Новгород) � «Сочи».
Кубок PARI Премьер. [00000+]
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.55, 155, 155, 155, 155, 177777.05.05.05.05.05 Х/ф «Закусочная
на колёсах». [1111122222+]
1818181818.2020202020 «Громко».
1111199999.3 03 03 03 03 0 Футбол. ЦСКА � ФК
«ПАРИ НН» (Нижний Новгород).
Кубок PARI Премьер.
2222222222.1111155555 Бильярд. «BetBoom Ку�
бок Чемпионов».
00000.5555555555 Х/ф «Парный удар». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030 Х/ф «Женская версия. Лов�
цы душ». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5555555555 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Чужих детей не бывает». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Обратный отсчет».
[1111166666+]
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.1111100000 «Знак качества». [1111166666+]
00000.2525252525 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4040404040 Д/с «Приговор». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд». [1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Если бы Сталин по�
ехал в Америку». [1111122222+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Женская версия. Лов�
цы душ». [1111122222+]
44444.4040404040 Д/ф «Робер Оссейн. Жес�
токий романтик». [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/ф «Тролли». [66666+]
88888.4040404040 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.20,20,20,20,20,
23.4523.4523.4523.4523.45 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «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+]
22222.4040404040 Т/с «По горячим следам».
[1111122222+]

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, 2323232323.4040404040 «Сегодня».
88888.2525252525 «Научные расследования
Сергея Малозёмова». [1111122222+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.5050505050 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Степные волки» [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Дайвер». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
11111.5555555555 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 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111177777.0000000000, 1111199999.1111100000, 33333.1111155555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1 81 81 81 81 8.2 02 02 02 02 0, 2 22 22 22 22 2.5 05 05 05 05 0 Все на
Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.3030303030 Футбол. ЦСКА � ФК «ПАРИ
НН» (Нижний Новгород). Кубок
PARI Премьер. [00000+]
1111111111.3030303030, 2323232323.4040404040 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5555555555, 1111177777.0505050505 Х/ф «Неизвест�
ный». [1111166666+]
1111199999.1111155555 Тяжёлая атлетика. Чем�
пионат России.[00000+]
2020202020.3030303030 Футбол. «Милан» (Ита�
лия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал. [00000+]
00000.0000000000 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов � К. Шалорус.
UFC. Трансляция из США. [1111166666+]
00000.4545454545 Смешанные единоборства. К.
МакГрегор � Д. Порье. UFC. [1111166666+]
11111.1111100000 Футбол. «Атлетико Миней�
ро» (Бразилия) � «Эмелек» (Эк�
вадор). Кубок Либертадорес. 11111/
88888 финала. Прямая трансляция.
33333.2020202020 Лёгкая атлетика. бокс.
Первенство России среди юни�
оров. [00000+]
55555.0505050505 «Спортивный детектив».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Женская версия. Так�
си зелёный огонек». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёз�
ды». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5555555555 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Обратный отсчет».
[1111166666+]
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Звёзды лёгкого по�
ведения». [1111166666+]
00000.2525252525 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4040404040 Д/ф «9090909090�е. Водка». [1111166666+]
11111.2020202020 Д/ф «9090909090�е. Бандитский
Екатеринбург». [1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Операция «Промыва�
ние мозгов». [1111122222+]
22222.4040404040 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Женская версия. Так�
си зелёный огонек». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Ин�
формационный канал. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с Премьера. «Миссия
«Аметист». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Информационный канал.
[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+]
22222.4040404040 Т/с «По горячим следам».
[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 «Научные расследования
Сергея Малозёмова». [1111122222+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.5050505050 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Степные волки» [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Дайвер». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
11111.5050505050 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 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111177777.0000000000, 1111199999.1111100000, 33333.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 1111188888.2020202020, 2222211111.2525252525, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.3030303030 Футбол. «Рома» (Италия) �
«Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. [00000+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5555555555, 1111177777.0505050505 Х/ф «Разруши�
тель». [1111166666+]
1111199999.1111155555 Тяжёлая атлетика. Чем�
пионат России. [00000+]
2020202020.3030303030 Смешанные единобор�
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова. [1111166666+]
2222211111.5050505050 Футбол. Англия � Авст�
рия. Чемпионат Европы�20222022202220222022.
Женщины.
00000.5050505050 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
11111.1111100000 Футбол. «Палмейрас» (Бра�
зилия) � «Серро Портеньо» (Па�
рагвай). Кубок Либертадорес. 11111/
88888 финала. Прямая трансляция.
33333.2020202020 Лёгкая атлетика. бокс.
Первенство России среди юни�
оров. [00000+]
55555.0505050505 «Спортивный детектив».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5555555555 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Обратный отсчет» [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.1111100000 Хроники московского
быта. [1111166666+]
00000.2525252525 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4040404040 Д/с «Удар властью». [1111166666+]
11111.2525252525 «Знак качества». [1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Битва за Германию».
[1111122222+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Женская версия. Ком�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.20,20,20,20,20,
23.4523.4523.4523.4523.45 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «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+]
2323232323.5555555555 Т/с «Анна Каренина» [1111122222+]
00000.5555555555 Т/с «Письма на стекле» [1111122222+]
22222.4040404040 Т/с «По горячим следам» [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 «Научные расследования
Сергея Малозёмова». [1111122222+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.5050505050 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Степные волки» [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Дайвер». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
11111.5555555555 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 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111177777.0000000000, 1111199999.2525252525, 33333.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.3030303030 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Монако» (Франция).
Лига чемпионов. [00000+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при�20222022202220222022.
1111177777.0505050505 Тяжёлая атлетика. Чем�
пионат России.[00000+]
1818181818.2020202020 Все на Кубок PARI Пре�
мьер!
1111199999.3030303030 Футбол. «Сочи» � ЦСКА.
Кубок PARI Премьер.
2222222222.1111155555 Футбол. Норвегия � Се�
верная Ирландия. Чемпионат
Европы�20222022202220222022. Женщины.
00000.5050505050 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
11111.1111100000 Футбол. «Ланус» (Аргенти�
на) � «Индепендьенте дель Ва�
лье» (Эквадор). Южноамерикан�
ский Кубок. 11111/88888 финала.
33333.2020202020 Лёгкая атлетика. бокс.
Первенство России среди юни�
оров. [00000+]
55555.0505050505 «Спортивный детектив».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Семён Альтов. Жен�
щин волнует, мужчин успокаи�
вает». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5555555555 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актерские драмы.
Полные, вперед!» [1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Обратный отсчет».
[1111166666+]
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Актерские драмы.
Фаталисты». [1111122222+]
00000.2525252525 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4040404040 Хроники московского быта.
[1111122222+]
11111.2020202020 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на зак�
лание». [1111122222+]
22222.0505050505 Д/ф «Шпион в темных оч�
ках». [1111122222+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Женская версия. Ком�
сомольский роман». [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, 11111.2020202020 Ин�
формационный канал. [1111166666+]
1818181818.4040404040 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Х/ф «Мужчина и женщи�
на». «Золотая пальмовая ветвь»
Каннского кинофестиваля. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф Премьера. «Мужчи�
на и женщина: Лучшие годы».
[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 Х/ф «Белый тигр». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Зимний вечер в Гаг�
рах». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Террор любовью».
[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 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.5050505050 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5 05 05 05 05 0 Т/с «Степные волки».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Дайвер». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «GO!» Концерт Гарика
Сукачёва. [1111166666+]
11111.4545454545 «Квартирный вопрос». [00000+]
22222.4040404040 Т/с «Дикий». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111111111.5050505050, 1111155555.0000000000, 33333.1111155555
Новости.
66666.0505050505, 1111177777.1111155555, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.3030303030 Футбол. «Сочи» � ЦСКА.
Кубок PARI Премьер.[00000+]
1111111111.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.5555555555 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Мужчины.Много�
борье.
1111144444.0000000000 «Есть тема!»
1111155555.0505050505 Лица страны. [1111122222+]
1111155555.2525252525 Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды.
1111177777.3030303030 Футбол. Матч легенд.
«Зенит» � «Спартак».
1111199999.5 55 55 55 55 5 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург). Суперлига. Женщины.
2222211111.5050505050 Футбол. Германия � Да�
ния. Чемпионат Европы�20222022202220222022.
Женщины.
00000.5050505050 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
11111.1111100000 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при�20222022202220222022.
22222.1111100000 Тяжёлая атлетика. Чемпи�
онат России.[00000+]
33333.2020202020 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Женщины.Мно�
гоборье. [00000+]
55555.0505050505 «Спортивный детектив».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.20, 120, 120, 120, 120, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Адвокатъ Ар�
дашевъ. Тайна персидского обо�
за». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.20, 120, 120, 120, 120, 15.005.005.005.005.00 Х/ф «И снова бу�
дет день». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Карен Шахназаров.
В кино как в кино». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Дама треф». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Куркуль». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Туз». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [1111122222+]
33333.2525252525 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Курбан�Байрам».
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 (с субтитрами).
1111100000.1111155555 Д/ф Премьера. «Специ�
альный репортаж». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
1111133333.55, 155, 155, 155, 155, 15.5.5.5.5.1111155555 Д/ф «Прерванный
полет Гарри Пауэрса». [1111122222+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Освобождение». «Ог�
ненная дуга». К годовщине на�
чала Курской битвы. [1111122222+]
1111188888.2020202020 Премьера. РЭБ. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон�
церт. [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье». [1111166666+]
11111.3030303030 «Наедине со всеми». [1111166666+]
22222.5555555555 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 «Формула еды». [1111122222+]
99999.0000000000 Праздник Курбан�Байрам.
99999.5555555555 «По секрету всему свету».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Там, где ты». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Входите, закрыто!»
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Человек у окна». [1111122222+]
22222.2020202020 Х/ф «Дом спящих краса�
виц». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «Кто в доме хозяин?» [1111122222+]
55555.3535353535 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Се�
годня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» [00000+]
99999.2525252525 «Едим дома». [00000+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос».
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 Т/с «Степные волки» [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Маска». [1111122222+]
11111.3030303030 «Дачный ответ». [00000+]
22222.3535353535 Т/с «Дикий». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. П. Ванзант � Р. Ос�
тович. Bare Knuckle FC.[1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.5050505050, 33333.1111155555 Новости
77777.0505050505, 1111177777.5050505050, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Автоспорт. G�Drive Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
Туринг.
1111122222.5555555555 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Финалы в отдель�
ных видах.
1111166666.0000000000 Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды.
1818181818.0000000000 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Моск�
ва). OLIMPBET � Суперкубок
России.
2222211111.5050505050 Футбол. Нидерланды �
Швеция. Чемпионат Европы�
20222022202220222022. Женщины.
00000.5050505050 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
11111.1111100000 Х/ф «Воскрешая чемпио�
на». [1111166666+]
33333.2020202020 Матч! Парад. [1111166666+]
44444.0000000000 Смешанные единоборства.
Р. Дос Аньос � Р. Физиев. UFC.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Перерыв в вещании.
66666.0505050505 Х/ф «Заяц над бездной».
[1111122222+]
77777.3535353535 «Православная энциклопе�
дия». [66666+]
88888.0000000000 Х/ф «Нож в сердце». [1111122222+]
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» [66666+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Юрий Стоянов. По�
здно не бывает». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Ночной патруль» [1111122222+]
1111133333.50, 150, 150, 150, 150, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Наследница».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Т/с «Сжигая за собой мо�
сты». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Д/ф «9 09 09 09 09 0�е. Заказные
убийства». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Деньги исче�
зают в полночь». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
00000.0505050505 Хроники московского быта.
[1111122222+]
00000.4545454545 Специальный репортаж.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.05, 6.05, 6.05, 6.05, 6.05, 6.1111100000 Х/ф «Табор уходит в
небо». [1111122222+]
66666.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 «Часовой». [1111122222+]
88888.1111100000 «Здоровье». [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки»[1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Юрий Никулин. Ве�
ликий многоликий». [1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 «Видели видео?» [00000+]
1111133333.50, 150, 150, 150, 150, 15.5.5.5.5.1111155555 Т/с «О чем она
молчит». [1111166666+]
1111188888.2020202020 К 111110000000000�летию Юрия Ни�
кулина. [1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Бриллиантовая рука»
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Х/ф «Комитет 1111199999�ти» [1111166666+]
11111.3030303030 «Наедине со всеми». [1111166666+]
22222.5555555555 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3030303030 «Городок». Лучшее».
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Городок». Лучшее».
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Там, где ты». [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 «Карим Хакимов. Мис�
сия выполнима». [1111122222+]
22222.3030303030 Х/ф «Ожерелье». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «Кто в доме хозяин?» [1111122222+]
55555.3030303030 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Се�
годня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [1111122222+]
1111100000.2020202020 «Первая передача». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Чудо техники». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Дачный ответ». [00000+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111166666.2 02 02 02 02 0 «Следствие
вели...» [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Степные волки» [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Маска». [1111122222+]
11111.3030303030 Их нравы! [00000+]
11111.5050505050 Т/с «Дикий». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Р. Дос Аньос � Р. Физиев. UFC.
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.5050505050, 33333.1111155555 Ново�
сти.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111177777.0 50 50 50 50 5, 1111199999.1111155555, 2222211111.3 03 03 03 03 0,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525 Х/ф «Разрушитель». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Смешанные единобор�
ства. UFC. Лучшие бои Конора
МакГрегора. [1111166666+]
1111122222.5555555555 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Финалы в отдель�
ных видах.
1111166666.0505050505 Автоспорт. G�Drive Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
Туринг.
1111177777.2525252525 Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды.
1111199999.3030303030 Смешанные единобор�
ства. М. Царев � В. Васильев.
Open FC.
2222211111.5050505050 Футбол. Франция � Ита�
лия. Чемпионат Европы�20222022202220222022.
Женщины.
00000.5050505050 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
11111.1111100000 Х/ф «В лучах славы». [1111122222+]
33333.2020202020 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Финалы в отдель�
ных видах.[00000+]
55555.0505050505 «Спортивный детектив».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Д/ф «Актерские драмы.
Полные, вперед!» [1111122222+]
66666.4545454545 Перерыв в вещании.
66666.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Ночной патруль».
[1111122222+]
88888.3030303030 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [1111122222+]
1111100000.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Страна чудес». [66666+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Мачеха». [00000+]
1111133333.4040404040 «Москва резиновая» [1111166666+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Зигзаг удачи». Юмори�
стический концерт. [1111122222+]

1111166666.5555555555 Т/с «Почти семейный де�
тектив». [1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Слишком много лю�
бовников». [1111122222+]
00000.2020202020 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Пуля�дура. Изумруд�
ное дело агента». [1111166666+]
33333.1111155555 Х/ф «Нож в сердце». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
88888.3535353535 М/ф «Тэд�путешественник
и тайна царя Мидаса». [66666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Одноклассники» [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Пиксели». [1111122222+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
1111188888.4040404040 Х/ф «Бамблби». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хроники хищных го�
родов». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Красная Шапочка».
[1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Милые кости». [1111166666+]
33333.3535353535 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Остров». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 «Однажды в Рос�
сии». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап» [1111166666+]
00000.0000000000, 11111.2525252525 «Битва экстрасен�
сов»[1111166666+]
22222.3535353535, 33333.2525252525 «Импровизация» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0505050505 М/ф «Приключения Незнай�
ки и его друзей».
88888.5050505050 Х/ф «День ангела».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт».
1111100000.3030303030 Х/ф «Женитьба Бальза�
минова».
1111111111.5555555555 Д/ф «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
1111122222.4040404040 Письма из провинции.
1111133333.111110, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.1111100000 Диалоги о животных.
1111133333.5050505050 Д/с «Коллекция».
1111144444.2020202020 Фильм�спектакль «Полта�
ва».
1111155555.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1111155555.4545454545 Х/ф «Преступление лор�
да Артура».
1111177777.2020202020 «Пешком...»
1111177777.4545454545 Д/с «Репортажи из буду�
щего».
1818181818.2525252525 6565656565 лет Юрию Стоянову.
Творческий вечер в Доме актера.
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Баллада о доблест�
ном рыцаре Айвенго».
2222211111.4040404040 Большая опера�20202020201111166666.
2323232323.4040404040 Х/ф «Преступление лор�
да Артура».
11111.5050505050 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «А в этой сказке было
так...». «Обратная сторона луны»

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Джек � покоритель ве�
ликанов». [1111122222+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Джек � покоритель ве�
ликанов». [1111122222+]
1111100000.1111155555, 1111133333.0000000000 Х/ф «Властелин
колец: Братство кольца». [1111122222+]
1111144444.2020202020, 1111177777.0000000000 Х/ф «Властелин
колец: Две крепости». [1111122222+]
1818181818.3030303030, 2020202020.0000000000 Х/ф «Властелин
колец: Возвращение короля».
[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+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Мой шпион». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Из Парижа с любо�
вью». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Наёмник». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Три дня на убий�
ство». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Ночной беглец».
[1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Впритык». [1111166666+]
33333.0000000000 Д/с «Властители». [1111166666+]

[1111166666+]
11111.1111100000 «Хватит слухов!» [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Куркуль». [1111166666+]
33333.1111155555 Х/ф «Дама треф». [1111122222+]
44444.5050505050 Д/ф «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.25, 125, 125, 125, 125, 10.000.000.000.000.00 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Стильная штучка» [1111166666+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Между небом и зем�
лёй». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Одноклассники» [1111166666+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111166666+]
1111188888.5555555555 Х/ф «Пиксели». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Эффект бабочки» [1111166666+]
33333.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
99999.0000000000 «Битва пикников». [1111166666+]
99999.3030303030 «Модные игры». [1111166666+]
1111100000.0000000000�1111144444.0000000000 «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». [1111166666+]
1111155555.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
2323232323.0000000000, 2323232323.3030303030 «ХБ». [1818181818+]
00000.0000000000, 11111.2020202020 «Битва экстрасен�
сов». [1111166666+]
22222.3030303030, 33333.2020202020 «Импровизация» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Приключения Незнай�
ки и его друзей».
88888.4545454545 Х/ф «Всего один поворот».
99999.5555555555 «Обыкновенный концерт».
1111100000.2525252525 Д/с «Передвижники».
1111100000.5555555555 Х/ф «Мы из джаза».
1111122222.2020202020 Д/ф «Мы из джаза. Про�
снуться знаменитым».
1111133333.0000000000 Д/с «Музыкальные усадь�
бы».
1111133333.30, 1.5030, 1.5030, 1.5030, 1.5030, 1.50 Д/ф «Дикая приро�
да Баварии».
1111144444.2525252525 Дом ученых.
1111144444.5050505050 Д/ф «Яркая комета». К
8585858585�летию со дня рождения Ли�
дии Клемент».
1111166666.1111100000 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111166666.4545454545 Х/ф «День ангела».
1111177777.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111188888.1111100000 Д/ф «Красота по�русски».
1111199999.0505050505 Д/ф «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
1111199999.4545454545 Х/ф «Женитьба Бальза�
минова».
2222211111.1111155555 «Ночь Чайковского». Пря�
мая трансляция из Клина.
2323232323.0000000000 Д/ф «Фрида. Да здрав�
ствует жизнь!» [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Всего один поворот».
22222.4545454545 М/ф «Мартынко».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
88888.3 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 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.3030303030 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Восстание
планеты обезьян». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Планета обезьян:
Революция». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Планета обезьян:
Война». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Миротворец». [1111166666+]
44444.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Богатенький Ричи».
[1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Звездные врата» [66666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Меркурий в опасно�
сти». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Мой шпион». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шпион, который
меня кинул». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Впритык». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Убойные каникулы».
[1111166666+]
22222.1111155555 Х/ф «Марс атакует!» [1111122222+]
44444.0000000000 Т/с «Иные». [1111166666+]

66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Ужастики�22222: Беспо�
койный Хэллоуин». [1111166666+]
1111133333.4 04 04 04 04 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111144444.4040404040 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Между небом и зем�
лёй». [1111122222+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Стильная штучка».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Терминал». [1111122222+]
33333.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
99999.0000000000�1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Ван Хельсинг».
1111177777.0000000000 Х/ф «Разлом Сан�Андре�
ас». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2020202020.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 22222.0000000000, 22222.5555555555 «Импровиза�
ция». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Прожарка». [1818181818+]
00000.0000000000 Х/ф «Гренландия». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Легенды мирового кино.
88888.0505050505 Иностранное дело.
88888.4545454545 Х/ф «Проделки сорванца».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.4545454545 Academia.
1111122222.3030303030, 22222.1111155555 Д/с «Роман в кам�
не».
1111133333.0000000000 Х/ф «Всадник по имени
Смерть».
1111144444.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111155555.0505050505 «Музеи без границ».
1111155555.35, 1.3035, 1.3035, 1.3035, 1.3035, 1.30 Симфонические
оркестры России. Заслуженный
коллектив России Академичес�
кий симфонический оркестр
Санкт�Петербургской филармо�
нии. Дирижер Юрий Темирканов.
1111166666.2020202020 Д/с «Острова».
1111177777.0000000000 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В. Цветкова».
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3535353535 Линия жизни.
2222211111.3030303030 Х/ф «Мы из джаза».
2222222222.5555555555 Д/ф «Мы из джаза. Про�
снуться знаменитым».
00000.0000000000 Х/ф «Победить дьявола».
22222.4040404040 М/ф «Старая пластинка».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0 00 00 00 00 0, 66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 44444.0505050505 «Невероятно инте�
ресные истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сквозные ранения».
[1111166666+]
2222222222.0000000000, 2323232323.3030303030 Х/ф «Три икса» [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Три икса�22222: Новый
уровень». [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Огонь из преиспод�
ней». [1111166666+]

 ТВТВТВТВТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.3535353535 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+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Из Парижа с любо�
вью». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Марс атакует!» [1111122222+]
22222.1111155555 Х/ф «Звериная ярость».
[1111166666+]
33333.4545454545 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик. [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+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0 Т/с «Жена олигарха».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Ужастики�22222: Беспо�
койный Хэллоуин». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Проклятие плачу�
щей». [1818181818+]
33333.1111155555 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Детективное
агентство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Патриот» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «История одного вам�
пира». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Четыре Рождества» [1111166666+]
11111.3535353535, 22222.2525252525 «Импровизация» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Легенды мирового кино.
88888.0505050505, 11111.5555555555 Иностранное дело.
88888.4545454545 Цвет времени.
88888.5555555555 Х/ф «Последнее лето дет�
ства».
1111100000.1111155555 Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Абсолютный слух.
1111122222.2020202020 Д/ф «Дотянуться до не�
бес».
1111133333.0505050505 Х/ф «День полнолуния».
1111144444.4040404040 Цвет времени.
1111155555.0505050505 «Музеи без границ».
1111155555.3030303030 Д/ф «Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром».
1111166666.25, 0.5525, 0.5525, 0.5525, 0.5525, 0.55 Симфонические
оркестры России. Симфоничес�
кий оркестр Мариинского теат�
ра. Дирижер Валерий Гергиев.
1111177777.2525252525 Д/ф «Каждый выбирает
для себя». 9090909090 лет со дня рожде�
ния Валентина Никулина».
1818181818.0505050505 Моноспектакль «Друзей
моих прекрасные черты».
1111199999.4545454545 «Библейский сюжет».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 «Энигма».
2222211111.1111100000 Д/ф «Bauhaus на Урале».
2222211111.5555555555 Х/ф «Всадник по имени
Смерть».
00000.0000000000 Д/ф «Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром».
22222.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0 00 00 00 00 0, 66666.0 00 00 00 00 0, 44444.4 04 04 04 04 0 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Служители закона».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Затерянный мир».
[1111122222+]

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 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3535353535 Т/с «Презумпция неви�
новности». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Убойные каникулы».
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Бэтмен возвращает�
ся». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Часы любви». [1111166666+]

сомольский роман». [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+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0 Т/с «Жена олигарха».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Константин: Пове�
литель тьмы». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». [1111166666+]
33333.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
88888.3030303030 «Битва пикников». [1111166666+]
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Детективное
агентство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Патриот».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Ван Хельсинг».
00000.4040404040 Х/ф «Шоу начинается».
[1111166666+]
22222.1111100000, 33333.0000000000 «Импровизация».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Легенды мирового кино.
88888.0505050505, 22222.0505050505 Иностранное дело.
88888.5050505050 Х/ф «Последнее лето дет�
ства».
1111100000.1111155555 Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Абсолютный слух.
1111122222.2020202020 Д/ф «Невидимый Кремль».
1111133333.0505050505 Х/ф «Цареубийца».
1111144444.4545454545, 2323232323.2525252525 Цвет времени.
1111155555.0505050505 «Музеи без границ».
1111155555.35, 0.0035, 0.0035, 0.0035, 0.0035, 0.00 Д/ф «Бессмертнова»
1111166666.25, 0.5525, 0.5525, 0.5525, 0.5525, 0.55 Симфонические
оркестры России. Государ�
ственный академический сим�
фонический оркестр имени Е.Ф.
Светланова. Дирижёр Роберт
Тревиньо.
1111177777.3535353535 Д/с «Роман в камне».
1818181818.0505050505 Спектакль «Вечер с Дос�
тоевским».
1111199999.4545454545 «Библейский сюжет».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111155555 Д/ф «Дотянуться до не�
бес».
2222211111.5555555555 Х/ф «День полнолуния».
22222.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».

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 Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества 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 Т/с «Беглец». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Руины». [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 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.3535353535 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 «Следствие по телу» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дитя Осириса» [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Бэтмен». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Следствие по телу» [1111166666+]
55555.0000000000 Д/с «Городские легенды»
[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+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Жена олигарха» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Красная Шапочка»
[1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Милые кости». [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
88888.3030303030 «Модные игры». [1111166666+]
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Детективное
агентство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Патриот» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Гренландия». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Антураж». [1818181818+]
22222.0505050505, 22222.5555555555 «Импровизация».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Легенды мирового кино.
88888.0505050505, 11111.4545454545 Иностранное дело.
88888.5050505050 Х/ф «Последнее лето дет�
ства».
1111100000.1111155555 Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Абсолютный слух.
1111122222.2020202020 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
1111133333.0505050505 Х/ф «Город Зеро».
1111144444.4545454545, 1111188888.5050505050 Цвет времени.
1111155555.0505050505 «Музеи без границ».
1111155555.35, 0.0035, 0.0035, 0.0035, 0.0035, 0.00 Д/ф «Диалог с ле�
гендой. Ольга Лепешинская».
1111166666.30, 0.5530, 0.5530, 0.5530, 0.5530, 0.55 Симфонические
оркестры России. Государ�
ственный академический сим�
фонический оркестр Республи�
ки Татарстан. Дирижер Алек�
сандр Сладковский.
1111177777.2525252525 Больше, чем любовь.
1818181818.0505050505 Фильм�спектакль «Ши�
нель».
1111199999.0000000000 Д/с «Роман в камне».
1111199999.4545454545 «Библейский сюжет».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 «Белая студия».
2222211111.1111155555 Д/ф «Невидимый Кремль».
2222211111.5555555555 Х/ф «Цареубийца».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3535353535 «Территория заб�
луждений с Игорем Прокопен�
ко». [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+]
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трон: Наследие» [1111122222+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Фантастическая чет�
верка: Вторжение Серебряного
серфера». [1111122222+]

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 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.3535353535 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 «Следствие по телу» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Заражение». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Охотник за пришель�
цами». [1111166666+]
22222.3030303030 Т/с «Следствие по телу» [1111166666+]
44444.3030303030 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

1111100000.3030303030 Х/ф «Троя». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Жена олигарха» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Константин: Пове�
литель тьмы». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Телекинез». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 111112323232323». [1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Проклятие плачу�
щей». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Детективное
агентство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Патриот».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Разлом Сан�Андре�
ас». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Калифорнийский до�
рожный патруль». [1818181818+]
22222.0000000000, 22222.5050505050 «Импровизация».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Легенды мирового кино.
88888.0505050505 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.5050505050 Х/ф «Бронзовая птица».
1111100000.1111155555 Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3030303030 Д/ф «Чистая победа. Бит�
ва за Севастополь».
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.3030303030 Х/ф «Адмирал Нахимов».
1111144444.0000000000 Линия жизни.
1111155555.0505050505 «Музеи без границ».
1111155555.3535353535 Д/ф «Галина Уланова. Не�
заданные вопросы».
1111166666.30, 0.5530, 0.5530, 0.5530, 0.5530, 0.55 Симфонические
оркестры России. Большой сим�
фонический оркестр им. П.И.
Чайковского. Дирижер Влади�
мир Федосеев.
1111177777.3535353535 «22222 Верник 22222».
1818181818.2020202020 Фильм�спектакль «Або�
нент временно недоступен».
1111199999.4545454545 «Библейский сюжет».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222211111.1111155555 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
2222211111.5555555555 Х/ф «Город Зеро».
00000.0000000000 Д/ф «Галина Уланова. Не�
заданные вопросы».
22222.0000000000 Иностранное дело.
22222.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».

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 Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 44444.1111100000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Угнать за 6060606060 се�
кунд». [1111122222+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Фантастическая чет�
верка». [1111122222+]
22222.2020202020 Х/ф «Дьявольский особ�
няк». [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 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.3535353535 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 «Следствие по телу» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Петля времени» [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Трудная мишень» [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Следствие по телу» [1111166666+]
44444.4545454545 Д/с «Городские легенды»
[1111166666+]



10 реклама. работа №25 (14405)
29 июня 2022 года

Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

ремоНт 
квартир, подъездов.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

навоз, перегной, 
можно в мешках.

8-909-275-96-25, 8-915-755-74-17

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

4холодильников;
4стиральных машин;
4посудомоечных машин;
4духовых шкафов;
4эл. водонагревателей;
4другой бытовой техники.

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

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

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

Реклама

служба по коНтракту
Пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

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

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

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

За более подробной информацией обращаться
 на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)

г. Владимир по адресу: 
г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а 
или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

Пенсионерам и инвалидам – скидки 10-20%.

Реклама. ОГРН 1063328032250

Весь спектр ритуальных услуг
Организация похорон, кремация

Зал прощаний

Если Вас не заметили,  
Вы остаётесь ни с чем. 

Вам нужно, чтобы Вас заметили? 
Разместите свою рекламу в газете 
«Голос кольчугинца». Тел. 2-31-48
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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

!!

!
!

!

Êупон длÿ бесплатного обúÿвлениÿ для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

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

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

чАСТные ОБЪЯВлениЯ ПО КУПОнУ

ÐÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

Авто с любыми пробле-
мами. Тел. 8-920-947-40-57 
Для микроавтобуса «Га-

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

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
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., центр, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 29 кв.м, кух. 
8,5 кв.м, комн. 14 кв.м, балкон, 
цена 1,3 млн р. Тел. 8-919-029-
03-51
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 

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

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

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

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

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

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

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

ником. Тел. 8-915-757-13-30
1,5-сп. панцирную кро-

вать, б/у, в хор. сост. Первич-
ный контакт через СМС. Тел. 
8-919-022-24-40, Александр
Кровать, 1,6х2, пр-во Элек-

трогорск, цена 2 т.р., электро-
вытяжку, белую, над плитой, 
обои, новые в упаковке, шири-
на 1 м. Тел. 8-910-674-10-71
2 кровати, б/у. Тел. 8-910-

777-14-69
Диван, кресло, 2 ковра, 

п/ш, 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
Кирпич белый, новый, 

цена 3 р./шт. Тел. 8-910-773-51-
28
Стройматериал, б/у, на-

бор в ванную, кух. стол 
30х60, мойку с тумбой, курт-
ку и туфли, новые, бутылки, 
мочалки, крышки б/у, сти-
ральную машину (требует ре-
монта), мебель б/у. Тел. 8-910-
676-01-81
Бензопилу ДДе СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

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

для швейного цеха, б/у. Тел. 
8-915-762-80-77
Сервиз кофейный «ма-

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

эмалированный с крышкой 
25 л, всё новое, драп на паль-
то, ткань на мужской костюм, 
недорого. Тел. 8-919-020-83-23
ружьё иЖ-26, калибр 12. 

Тел. 8-919-020-83-17
Детскую комнатную гор-

ку, б/у, в придачу слон-качалка. 
Тел. 8-915-756-96-25

 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. Тел. 8-915-
768-92-28
Козье молоко, цена 100 

р./л. Тел. 8-919-029-29-40
Сено в кипах. Юрьев-

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

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

8-920-944-27-95
навоз, перегной, можно в 

мешках. тел. 8-915-755-74-17
Перегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
рамки магазинные для 

ульев с сушью, рамки кор-
пусные с вощиной, новые, 
улей, б/у, кастрюлю алюми-
ниевую 30 л. Тел. 8-910-770-
05-26
Швейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ками «Rossignol», длина 188 

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
Познакомлюсь с женщи-

ной 50-55 лет, стройной, не-
курящей. Тел. 8-910-770-36-01
иЩУ мужчину для се-

рьёзных отношений, возраст 
35-45 лет, подробности при 
встрече. Тел. 8-919-012-47-74

могу помочь с передерж-
кой кошки. Тел. 8-919-019-63-
19

передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. 
Тел. 8-915-791-78-28
Запчасти на а/м «нива»: 

бампера, пороги, задние фо-
нари, руль, дифференциалы, 
ступицы с поворотными кула-
ками, фары, ветровики, ручки, 
решётка, козырьки, полка и 
др. Тел. 8-915-762-96-19
Запчасти на а/м «нива», 

карбюраторную, на а/м ВАЗ 
2112. Тел. 8-999-774-92-77
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
Глушитель к м.к. «Крот», 

новый. Тел. 8-910-178-85-80
А/м «Hyundai Accent», 

2008 г.в., в хор. техническом 
сост., пробег 160 т.км, цена 
265 т.р., небольшой торг. Тел. 
8-910-678-44-91
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

иЗВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы ЗемельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000210:562, расположенного: Владимирская обл., район 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 14, гараж 21. Заказчиком кадастровых работ является  Скотникова М.В., 
проживающая по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 7 Ноября,  д. 4, кв. 12,  тел. для связи: 8-915-775-
16-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимир-
ская обл, район Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 14, гараж 21, «01» августа 2022 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» июня  2022 г. по «29» июля 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале  33:18:000210.

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

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного 

объявления 

НелЬзЯ 
исполЬзоватЬ 

для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий 

и сдачи в аренду!
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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

      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

приглашаем 
на работу 

кухонного
работника 
и грузчика.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

Контактный телефон: 
8-910-678-83-13

Реклама

Мебельному производству столов и стульев  
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

иЗВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы ЗемельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЦТИ ВО» Храмиковой Анной Сергеевной, квалификационный аттестат № 33-14-398, 
контактный телефон 8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, адрес 
электронной почты frolovceva_a.s@mail.ru, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый № 2873 от 
15.11.2018, в реестре кадастровых инженеров реестровый номер 31801, СНИЛС 108-919-836 95, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении: 

1. земельного участка с кадастровым номером 33:18:000517:164, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), г Кольчугино, ул Гагарина, д 97;

2. земельного участка с кадастровым номером 33:18:000517:1, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Гагарина, дом 97.

Заказчиком кадастровых работ является Ибрагимова Анастасия Владиславовна, почтовый адрес: 442671, Пензен-
ская обл., Никольский р-н, село Маис, ул. Первомайская, д. 37, контактный телефон 8 (926)278-73-81. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, 
д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО», 29 июля 2022 года в 09:00. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» июня 2022 г. по «29» июля 
2022 г., по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положенных в кадастровом квартале 33:18:000517.

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»).

Реклама

иЗВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы ЗемельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000210:1329, расположенного: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 14, гараж 20. Заказчиком кадастровых работ является  Скотникова 
М.В., проживающая по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 7 Ноября,  д. 4, кв. 12,  тел. для связи: 8-915-
775-16-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 14, гараж 20, «01» августа 2022 г. в 11 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» июня  2022 г. по «29» июля 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале  33:18:000210.

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

ОмВД рФ 
по Кольчугинскому 

району 
приглашает 
на работу  

на замещение 
вакантных 

должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, 
среднее профессиональное 
или высшее образование, 

отслуживших в армии, 
возраст до 40 лет.

ГаРаНТии 
оТ РаБоТодаТеля: 

официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, 

карьерный рост, 
своевременная выплата 

заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, 

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

по тел.: 8 (49245) 
2-38-64, 2-07-77

Кадастровым инженером ООО «ЦТИ ВО» Храмиковой Анной Сергеевной, квалификационный аттестат № 33-14-
398, контактный телефон 8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 
адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.ru, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый № 2873 
от 15.11.2018, в реестре кадастровых инженеров реестровый номер 31801, СНИЛС 108-919-836 95, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:03:000507:47, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, с. Ельцино, ул. Советская, дом № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: 
601785, Владимирская обл, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 3, кв. 44, контактный телефон 8 (910)090-01-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Влади-
мир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО», 29 июля 2022 года в 09:00. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» 
июня 2022 г. по «29» июля 2022 г. по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ 
ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положенных в кадастровом квартале 33:03:000507.

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»).

иЗВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы ЗемельнОГО УчАСТКА

объЯвлеНиЯ 
по телеФоНу 

Не приНимаЮтсЯ!

меБельнОмУ ПреДПриЯТию, 
в связи с увеличением объемов производства,

на постоянную работу требуется 
сборщик мебели. 

достойная зарплата по результатам собеседования.
Рабочий график 5/2. летний отпуск, соц. пакет, 

доставка на работу транспортом предприятия.
т. 8-910-779-24-73, ирина

Реклама
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нА ПрАВАх реКлАмы

Вложения в свой дом, участок или дачу 
– сейчас самое разумное решение. Уже по-
строились? Отлично! Земля в собственности, 
фундамент залит и ждете, что будет с ценами 
на стройматериалы? не ждите, а пользуйтесь 
выгодными предложениями от нашего влади-
мирского завода «ВладметаллПрофиль». Та-
кой вклад железно принесет самую большую 
выгоду в будущем!

Почему же строительство  и ремонт – лучшие 
вложения в будущее? Добротно построенный дом 
с надежной крышей, участок с крепким забором 
не обесценятся, а только вырастут в цене. А ещё 
– это инвестиции в комфорт и безопасность сво-
ей семьи и качество жизни. Поэтому не храните 
деньги под подушкой, не переживайте о будущем 
банков и процентной ставке, а прямо сейчас вкла-
дывайте в капитальное строительство и ремонт. 
Это железные инвестиции и верное дальновидное 
решение!

Но как найти качественные стройматериалы? 
Как не переплатить? Предложений много, но кому 
можно доверять?

Давайте поймем, например, почему тысячи жи-
телей Владимирской области ежегодно выбирают 
продукцию завода «ВладМеталлПрофиль»? Пре-
жде всего  это свое, родное, проверенное предпри-
ятие! Здесь – собственное производство. Более 
13 лет завод делает профлист 
и металлочерепицу, еврошта-
кетник, металлический сайдинг, 
различные металлоконструк-
ции, доборные элементы и во-
досточные системы. А также из-
готавливает любую  продукцию 
по вашим размерам и необхо-
димого вам цвета.

Железный вклад!

Специалисты завода «ВладМеталлПрофиль» рассчитают кровлю, забор, окна и любые ма-
териалы в режиме онлайн. Бесплатно сделаем все необходимые замеры и расчеты, поможем 
определиться с материалом и цветовой гаммой, подберем комплектующие, профессиональ-
но выполним монтаж. Выбрать необходимую продукцию и оформить заказ вы можете, не 
выходя из дома. Звоните 8 (49245) 24-222, пишите info@zvmp.ru , заходите на сайт ZVMP.RU.

Привычнее сделать заказ лично? Наши офисы продаж работают для вас 6 дней в неделю.  
Ждем вас в Кольчугино по адресу: ул. 3 интернационала, д. 6. 

Внимание! 
«ВладМеталлПрофиль» 
снижает цены:

- на продукцию из оцинкованной 
стали во всех толщинах;

- на продукцию из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 

во всех толщинах.

Вся продукция родного завода сертифициро-
вана и выпускается строго по ГОСТу из высо-
кокачественного сырья ведущих металлургиче-
ских заводов России.

«ВладМеталлПрофиль» – это еще и всё для 
стройки в одном месте. Здесь самый широкий 
выбор современных материалов для кровли, 
фасада и забора, а также:

- водосточных систем,

- доборных элементов для кровли и фасада,
- газобетонных блоков,
- евростолбов и бетонных заборных конструк-

ций,
- гидро-пароизоляции,
- тепло-звукоизоляции,
- элементов безопасности кровли и кровельной 

вентиляции и др.
«ВладМеталлПрофиль» – это ваш железный 

вклад. Несмотря на непростые экономические 
реалии, завод сохраняет для жителей Владимир-

ской области доступные цены 
и помогает своим покупателям 
делать выгодные покупки для 
строительства. При этом наш 
владимирский завод неизмен-
но отвечает за качество своей 
продукции и не будет экономить 
на этом. Доверие покупателей – 
это главное. Владимирское – не 
заржавеет!

Замени или отремонтируй то, 
что давно собирался, или по-
строй то, о чем давно мечтал. 
Не откладывай на завтра то, что 
можно и нужно сделать сегодня. 
Сохрани и приумножь сбереже-
ния, вложи деньги в комфорт, 
безопасность и уют своего дома!

ОФиЦиАльнО

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 24 0 03 2Г140 300 0000 180,7 234,8 234,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 24 0 03 2Г140 320 1001 180,7 234,8 234,8

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района»
29 0 00 00000 000 0000 26 078,6 21 977,5 22 839,8

Основное мероприятие "Повышение уровня 
благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования"
29 0 02 00000 000 0000 470,4 50,0 50,0

Реализация прочих мероприятий муници-
пальной программы формирования совре-

менной городской среды
29 0 02 85550 000 0000 470,4 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты 29 0 02 85550 500 0000 470,4 50,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты 29 0 02 85550 540 0503 470,4 50,0 50,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-

селения города Кольчугино Кольчугинского 
района"

38 0 00 00000 000 0000 5 409,1 5 844,1 16 246,3

Подпрограмма "Обеспечение жильем мо-
лодых семей муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района "

38 1 00 00000 000 0000 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Основное мероприятие "Оказание мер соци-
альной поддержки по улучшению жилищных 

условий молодых семей"
38 1 01 00000 000 0000 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей  38 1 01 L4970 000 0000 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 38 1 01 L4970 300 0000 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 38 1 01 L4970 320 1004 4 922,2 5 343,2 5 305,4

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории города Кольчугино Кольчугинского 

района"
39 0 00 00000 000 0000 45 667,3 40 794,6 38 901,1

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий в сфере благо-
устройства территории муниципального 

образования"
39 0 01 00000 000 0000 45 667,3 40 794,6 38 901,1

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципаль-

ного образования город Кольчугино по 
обеспечению мероприятий по организации 

уличного освещения

39 0 01 87520 000 0000 19 730,2 19 776,7 19 776,7

Межбюджетные трансферты 39 0 01 87520 500 0000 19 730,2 19 776,7 19 776,7
Иные межбюджетные трансферты 39 0 01 87520 540 0503 19 730,2 19 776,7 19 776,7

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
о.В. СаВелЬеВ, глава города Кольчугино

окончание. Начало см. на 7 стр.
СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 

ГОрОДА КОльчУГинО
  КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от 23.06.2022                        № 76\18
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 13.11.2020 

№ 268/55 «О согласовании проекта 
Указа Губернатора 

Владимирской области 
«О внесении изменений 

в Указ Губернатора 
от 14.12.2018 № 153»

Руководствуясь Федеральным за-
коном Российской Федерации от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской 
Федерации», принимая во внимание 
письмо департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов 
Владимирской области от 15.04.2022 
№ ДГРЦТ-2041-07-05, руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
город Кольчугино,  Совет народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района 

реШил:
1. Внести изменения в решение 

Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 13.11.2020 № 268/55 
«О согласовании проекта Указа Гу-
бернатора Владимирской области «О 
внесении изменений в Указ Губерна-
тора от 14.12.2018 № 153», изложив 
абзац пятый пункта 3 в следующей 
редакции:

«- с 01 июля по 31 декабря 2022 года 
в размере 78,522%.».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубли-
кования и  распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2022.

о.В. СаВелЬеВ, 
глава города Кольчугино                                                                         

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ ГОрОДА КОльчУГинО
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от  23.06.2022                                                                                                             № 80\18

О графике приема  избирателей депутатами Совета народных  депутатов 
города Кольчугино на  III квартал 2022 года

Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями и в соответ-
ствии с «Положением об определении перечня помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и поря-
док их предоставления», утвержденным решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 24.08.2017 №415/70, Совет народных депутатов города Кольчугино 

реШил:
1. Утвердить  график  приема  избирателей депутатами Совета  народных  депутатов 

города Кольчугино на III квартал 2022 года (прилагается).
2. Рекомендовать председателям комитетов территориального общественного само-

управления оказывать депутатам Совета народных депутатов содействие в организации 
приема их избирателей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации.        

о.В. СаВелЬеВ, глава города Кольчугино                                                                         
Приложение к решению Совета народных депутатов города Кольчугино от 23.06.22 №80\18 

График приема избирателей депутатами Совета народных депутатов 
города Кольчугино на III квартал 2022 года

 № изб. 
округа ФИО депутата Дата приема Место приёма

1 Юдина С.В. 02.08.2022 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а

2 Сашина О.В. 29.09.2022
25.08.2022 

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

3 Молькова Л.В. 23.08.2022
06.09.2022 

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

4 Орлова М.В. 05.07.2022
20.09.2022

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

5 Шепелёв В.И.
07.07.2022 
04.08.2022 
06.09.2022

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41
6 Судаков Н.А. 27.09.2022 КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

7 Доронина С.А. 12.07.2022 
09.08.2022 

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

8 Савинова Е.Н. 09.08.2022 
08.09.2022

КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13
КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41

9 Привалова Н.С. 12.07.2022 
26.07.2022

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

10 Щурилов М.А. 26.07.2022 
11.08.2022

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

11 Яшина Г.В. 04.08.2022 
20.09.2022

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

12 Ефимов И.С. 14.07.2022 
11.08.2022

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

13 Сугробов О.В. 26.07.2022 
20.09.2022

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3 
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

14 Лапин С.В. 23.08.2022 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 20.09.2022 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

16 Корешков А.В. 27.09.2022 
23.08.2022

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

17 Сергеева Л.В.
09.08.2022 
29.09.2022 
14.07.2022

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1
18 Янина С.В. 09.08.2022 КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1 
19. Савельев О.В. 26.07.2022 КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1
20 Родин А.Н. 11.08.2022 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ ГОрОДА КОльчУГинО 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение 
от 23.06.2022                                                                                                             № 78\18

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 25.10.2018 № 104/17 «Об утверждении Положения 

«О Почетном гражданине города Кольчугино» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино, Совет 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Коль-

чугино от 25.10.2018 № 104/17 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине 
города Кольчугино»:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Звание «Почетный гражданин» присваивается в канун празднований Дня города 

Кольчугино, Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Звание «Почет-
ный гражданин» присваивается решением Совета народных депутатов города Кольчу-
гино (далее Совет).».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по социальным вопросам, законности, правопорядку и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
о.В. СаВелЬеВ, глава города Кольчугино                                                                         

АДминиСТрАЦиЯ БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи 

ПОСТАнОВление
от 19.05.2022                                                                                                         №  38

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности», утверждённый постановлением 

администрации Бавленского сельского поселения от 02.03.2015 № 17
Рассмотрев информацию Кольчугинской межрайонной прокуратуры  от 25.04.2022г №2-

07-2022, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение, администрация  Бавленского сельского поселения  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности», утверждённый постановлением админи-
страции Бавленского сельского поселения от 02.03.2015 № 17, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктами 1.2.1 и 1.2.2 следующего содержания:
1.2.1. На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, 

в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским 
(фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности, допускаются стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей не 
более трех, общая площадь которого составляет не более пятисот квадратных метров 
и площадь застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади зе-
мельного участка. Образование земельного участка (земельных участков) из земель-
ного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях, если это приводит к 
уменьшению площади исходного земельного участка, не допускается, за исключением 
случаев, связанных с изъятием земельного участка (земельных участков) для государ-
ственных и муниципальных нужд.

1.2.2. Законами субъектов Российской Федерации могут быть определены муни-
ципальные образования, на территориях которых не допускаются строительство, ре-
конструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами для осуществления своей деятельности.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Бавленского сельского поселения по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
а.М. СоМоВ, глава администрации

ОФиЦиАльнО
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СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 

реШение
от 16.06.2022                                    № 182/36
О внесении изменений в План инвестиционного 

развития муниципального образования 
Кольчугинский район на 2021-2025 годы, 

утвержденный решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района 

от 20.05.2021 № 86/13
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 
№ 347 «Об утверждении комплекса мер по стимулиро-
ванию органов местного самоуправления Владимирской 
области к привлечению инвестиций и наращиванию на-
логового потенциала», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Совет на-
родных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести в План инвестиционного развития му-

ниципального образования Кольчугинский район 
на 2021 - 2025 годы, утверждённый решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.05.2021 № 86/13, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. таблицу 1 изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. В подпункте 3.1.1. таблицу 25 изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. В пункте 3.2. таблицу 28 изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.4. Приложение к Плану изложить в редакции со-
гласно приложению   № 4 к настоящему решению.

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

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

В.В. ХаРиТоНоВ, 
глава Кольчугинского района                                            

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 20.06.2022                                                       № 600
О признании утративших силу правовых актов 
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района                                         

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 14.01.2016 № 2 «Об утверждении Положе-
ния «О реализации месячных социальных проездных 
билетов для отдельных категорий граждан на город-
ских и пригородных автобусных маршрутах на терри-
тории Кольчугинского района»;

1.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 28.04.2017 № 475 «О внесении изменений 
в Положение «О реализации месячных социальных 
проездных билетов для отдельных категорий граждан 
на городских и пригородных автобусных маршрутах 
на территории  Кольчугинского района», утвержден-
ное постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.01.2016 № 2»;

1.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 23.08.2017 № 945 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 14.01.2016 № 2 «Об утверждении Положения 
«О реализации месячных социальных проездных би-
летов для отдельных категорий граждан на городских 
и пригородных автобусных маршрутах на территории  
Кольчугинского района»;

1.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 05.03.2019 № 170 «О внесении изменения 
в Положение «О реализации месячных социальных 
проездных билетов для отдельных категорий граждан 
на городских и пригородных автобусных маршрутах 
на территории  Кольчугинского района», утвержден-
ное постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.01.2016 № 2»;

1.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 11.06.2020 № 589 «О внесении изменения 
в Положение «О реализации месячных социальных 
проездных билетов для отдельных категорий граждан 
на городских и пригородных автобусных маршрутах 
на территории  Кольчугинского района», утвержден-
ное постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.01.2016 № 2»;

1.6. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 12.05.2020 № 478 «О продлении срока 
действия месячных социальных проездных билетов»;

1.7. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 07.07.2020 № 688 «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидий 
перевозчикам в целях возмещения части затрат на 
перевозку отдельных категорий граждан по месячным 
социальным проездным билетам».

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                                               

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 11.04.2022                                                   № 108/27

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского 
поселения от 14.12.2021 № 95/22 «О бюджете 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения

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

народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от 14.12.2021 № 95/22 «О бюджете муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское 
поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 24846,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 29223,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 4377,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Бавленского сельского поселения по состоя-
нию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Бавленского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.»;

1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Установить, что остатки средств бюджета поселе-

ния на начало текущего года в сумме 4377,0 тыс. ру-
блей направляются на покрытие дефицита бюджета 
поселения.».

2. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение 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 № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на реализацию му-
ниципальных программ на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённые 
решением Совета,  изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.и. ПуКоВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

от 25.03.2022                                                          № 30
О внесении изменений в муниципальную

программу «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинский 

район, утвержденную постановлением 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 17.04.2019 № 37 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утверж-
дённым постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 23.04.2021 №33, постановле-
нием администрации Бавленского сельского поселе-
ния от 29.12.2021 № 111а «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение», реше-
нием Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 17.03.2022 
№ 105/25 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от 14.12.2021 № 95/22 «О бюджете муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинский рай-
он, администрация Бавленского сельского поселения 

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

ние устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение Кольчугинский 
район», утвержденную  постановлением администра-
ции Бавленского сельского поселения от 17.04.2019 
№ 37 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Строку 12 паспорта муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда муниципального 
образования Бавленское сельское поселение  Коль-
чугинский район» изложить в следующей редакции:

Объ-
емы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
про-
грам-
мы

Общий объем финансирования программы со-
ставит – 16 642 768,04 рубля
Из них по годам: 2019 год - 3 401 936,74 рубля; 
2020 год - 3 468 060,50 рубля; 2021 год – 2 651 
370,80 рубля; 2022 год – 7 121 400,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рубля; 2024 год - 0,00 рубля
Источниками финансирования программы яв-
ляются:
Средства Фонда – 11 574 878,70 рубля, из них 
по годам: 2019 год - 2 273 046,40 рубля; 2020 
год - 1 200 990,98 рубля; 2021 год – 1 135 
941,32 рубля; 2022 год – 6 964 900,00 рублей; 
2023 год - 0,0 рубля; 2024 год - 0,0 рубля
Средства областного бюджета – 4 753 603,63 
рубля, из них по годам: 2019 год - 1 063 
168,08 рубля; 2020 год - 2 148 814,04 рубля; 
2021 год – 1 435 021,51 рубля; 2022 год – 106 
600,00 рубля; 2023 год - 0,00 рубля; 2024 год 
- 0,00 рубля
Средства бюджета поселения - 314 285,71 ру-
бля,  из них по годам: 2019 год – 65 722,26 ру-
бля; 2020 год - 118 255,48 рубля; 2021 год – 80 
407,97 рубля; 2022 год – 49 900,00 рубля; 2023 
год - 0,00 рубля; 2024 год - 0,00 рубля
* объёмы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании местного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.

1.2. Раздел 5 программы изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансирования программы соста-
вит – 16 642 768,04 рубля

Из них по годам: 2019 год - 3 401 936,74 рубля; 2020 
год - 3 468 060,50 рубля; 2021 год – 2 651 370,80 ру-
бля; 2022 год – 7 121 400,00 рубля; 2023 год - 0,00 
рубля; 2024 год - 0,00 рубля.

Источниками финансирования программы являются:
Средства Фонда – 11 574 878,70 рубля, из них по 

годам: 2019 год - 2 273 046,40 рубля; 2020 год - 1 200 
990,98 рубля; 2021 год – 1 135 941,32 рубля; 2022 год 
– 6 964 900,00 рубля; 2023 год - 0,0 рубля; 2024 год - 
0,0 рубля.

Средства областного бюджета – 4 753 603,63 ру-
бля, из них по годам: 2019 год - 1 063 168,08 рубля; 
2020 год - 2 148 814,04 рубля; 2021 год – 1 435 021,51 
рубля; 2022 год – 106 600,00 рубля; 2023 год - 0,00 
рубля; 2024 год - 0,00 рубля.

Средства бюджета поселения – 314 285,71 рубля, 
из них по годам: 2019 год – 65 722,26 рубля; 2020 год 
- 118 255,48 рубля; 2021 год – 80 407,97 рубля; 2022 
год – 49 900,00 рубля; 2023 год - 0,00 рубля; 2024 год 
- 0,00 рубля.

Стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения для приобретения жилых 
помещений в рамках программы в 2019 - 2020 годах 
в соответствии с приказом Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
21 июня 2019 года №353/пр составляет 36928 рублей.

Планируемый размер возмещения стоимости в на-
селенных пунктах области одного квадратного метра 
изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в со-
ответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в рамках программы приравнивается 
к планируемой стоимости приобретения (строитель-
ства) жилых помещений в населенных пунктах обла-
сти, предоставляемых гражданам в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер возмещения стоимости изы-
маемого жилого помещения, выплачиваемый в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, определяется органами местного 
самоуправления на стадии реализации программы 
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Расчет объема финансовых средств, необходимых 
на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, произведен из расчета стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
по Владимирской области и общей площади рассе-
ляемых жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными.

1.3. Строку 9 паспорта подпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда муни-
ципального образования  Бавленское  сельское  посе-
ление Кольчугинский район» изложить в следующей 
редакции:

Объемы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составит - 11 825 459,90 рубля
Из них по годам: 2019 год - 2 319 435,10 
рубля; 2020 год - 1 225 501,00 рубля; 2021 
год – 1 159 123,80 рубля; 2022 год – 7 121 
400,00 рубля; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 
год - 0,0 рубля
Источниками финансирования программы 
являются:
Средства Фонда - 11 574 878,70 рубля, из 
них по годам: 2019 год - 2 273 046,40 рубля; 
2020 год - 1 200 990,98 рубля; 2021 год – 1 
135 941,32 рубля; 2022 год – 6 964 900,00 
рубля; 2023 год - 0,0 рубля; 2024 год - 0,0 
рубля.
Средства областного бюджета – 177 160,91 
рубля, из них по годам: 2019 год - 34 791,53 
рубля; 2020 год - 18 382,52 рубля; 2021 год 
– 17 386,86 рубля; 2022 год - 106 600,00 
рубля; 2023 год - 0,0 рубля; 2024 год - 0,0 
рубля.
Средства бюджета поселения – 73 420,29 
рубля, из них по годам: 2019 год - 11 
597,17 рубля; 2020 год - 6 127,50 рубля; 
2021 год – 5 795,62 рубля; 2022 год - 49 
900,00 рубля; 2023 год - 0,0 рубля; 2024 
год - 0,0 рубля.
* объёмы финансирования носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании местного 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

1.4. Раздел 5 подпрограммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда муниципального 
образования  Бавленское  сельское  поселение Коль-
чугинский район» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы соста-
вит – 11 825 459,90 рубля 

Из них по годам: 2019 год - 2 319 435,10 рубля; 
2020 год - 1 225 501,00 рубля; 2021 год – 1 159 123,80 
рубля; 2022 год – 7 121 400,00 рубля; 2023 год - 0,0 
рубля; 2024 год - 0,0 рубля.

Источниками финансирования подпрограммы яв-
ляются:

Средства Фонда – 11 574 878,70 рубля, из них по 
годам: 2019 год - 2 273 046,40 рубля; 2020 год - 1 200 
990,98 рубля; 2021 год – 1 135 941,32 рубля; 2022 год 
– 6 964 900,00 рубля; 2023 год - 0,0 рубля; 2024 год - 
0,0 рубля

Средства областного бюджета – 177 160,91 рубля, 
из них по годам: 2019 год - 34 791,53 рубля; 2020 год 
- 18 382,52 рубля; 2021 год – 17 386,86 рубля; 2022 
год - 106 600,00 рубля; 2023 год - 0,0 рубля; 2024 год 
- 0,0 рубля.

Средства бюджета поселения – 73 420,29 рубля, из 
них по годам: 2019 год - 11 597,17 рубля; 2020 год - 6 
127,50 рубля; 2021 год – 5 795,62 рубля; 2022 год - 
49 900,00 рубля; 2023 год - 0,0 рубля; 2024 год - 0,0 
рубля.

Стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения для приобретения жилых 
помещений в рамках программы в 2019 - 2020 годах 
в соответствии с приказом Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
21 июня 2019 года №353/пр составляет 36928 рублей.

Планируемый размер возмещения стоимости в на-
селенных пунктах области одного квадратного метра 
изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в со-
ответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в рамках программы приравнивается 
к планируемой стоимости приобретения (строитель-
ства) жилых помещений в населенных пунктах обла-
сти, предоставляемых гражданам в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер возмещения стоимости изы-
маемого жилого помещения, выплачиваемый в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, определяется органами местного 
самоуправления на стадии реализации программы 
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Расчет объема финансовых средств, необходимых 
на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, произведен из расчета стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
по Владимирской области и общей площади рассе-
ляемых жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными.

1.5. Приложение № 3 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.6. Приложение № 4 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции  по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Настоящее по-
становление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) на официальном сайте администрации Бавлен-
ского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.  

а.М. СоМоВ, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

от 25.03.2022                                                          № 32
О внесении изменений в муниципальную

программу «развитие культуры», утверждённую 
постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района 

от 29.12.2021 № 116
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утверж-
дённым постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 23.04.2021 №33, постановле-
нием администрации Бавленского сельского поселе-
ния от 29.12.2021 № 111а «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение», реше-
нием Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 14.12.2021 
№ 95/22 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения от 
14.12.2021 № 95/22 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования Бавленское сельское поселе-
ние на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинский район, 
администрация Бавленского сельского поселения 

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

тие культуры», утвержденную постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
29.12.2021 №116 (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. В разделе I строку 8 изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет – 
13 190,80 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета 
3 872,3 тыс. рублей из них: 2019 г. – 1 312,1 
тыс. руб.; 2020 г. – 1 280,1 тыс. руб.; 2021 г. – 
1 280,1 тыс. руб.
- за счет средств бюджета поселения – 
9 318,5 тыс. рублей из них: 2022 г. – 3 184,5 
тыс. руб.; 2023 г. – 3 067,0 тыс. руб.; 2024 г. 
– 3 067,0 тыс. руб;

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

1.4. Раздел VII Программы изложить в следующей 
редакции:

Для реализации программных мероприятий при-
влекаются средства областного бюджета, бюджета 
поселений и внебюджетные источники. Предполага-
емые расходы на весь период действия Программы 
составляют 13 190,80 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Про-
граммы по годам распределены следующим образом: 
2022 год – 1 312,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 280,1 тыс. 
рублей; 2024 год – 1 280,1 тыс. рублей;

Расходы бюджета поселения на реализацию Про-
граммы по годам распределены следующим образом: 
2022 год – 3 184,5 тыс. рублей; 2023 год – 3 067,0 тыс. 
рублей; 2024 год – 3 067,0 тыс. рублей;

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по работе с населением.

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

Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте администрации 
Бавленского сельского поселения  bavleny.kolchadm.ru.  

а.М. СоМоВ, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

от 25.03.2022                                                        № 31
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство», утверждённую 
постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района 

от 29.12.2021 № 117
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утверж-
дённым постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 23.04.2021 № 33, постановле-
нием администрации Бавленского сельского поселе-
ния от 29.12.2021 № 111а «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение», реше-
нием Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 17.03.2022  
№  105/25 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от 14.12.2021 № 95/22 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинский район, администрация Бавленского 
сельского поселения 
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П О С Т А н О В л Я е Т:   
1. Внести  в  муниципальную  программу «Благоустройство», утвержденную постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения от 29.12.2021 №117 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строки 8-9 изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, на 
весь период реализации составит – 6 533,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 
год – 3 481,8 тыс. руб.; 2023 год – 1 687,5 тыс. руб.; 2024 год – 1 363,7 тыс. руб.  

1.3. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:
                                                                                                              Таблица 1

 Система программных мероприятий
№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки исполнения Сумма и источники финансирования, 
(тыс. рублей)

1. Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по обеспечению населения 
сельского поселения  услугами в сфере благоустройства.

1.1 Обеспечение  рабо-
тоспособности сети 
уличного освещения

Подрядные организа-
ции, в том числе на 
конкурсной основе, 

договора   характера 

Ежемесячно, в течение 2022 года 1736,7  Бюджет поселения
Ежемесячно, в течение 2023 года 1676,1
Ежемесячно, в течение 2024 года 1352,3

1.3 Прочее благоустрой-
ство территории 
муниципального 

образования

Подрядные организа-
ции, в том числе на 
конкурсной основе, 

договора   характера 

Ежемесячно, в течение 2022 года 1745,1  Бюджет поселения
Ежемесячно, в течение 2023 года 11,4 Бюджет поселения
Ежемесячно, в течение 2024 года 11,4 Бюджет поселения

2. Задача 2. Снижение социального напряжения среди населения поселения  путем стабилизации санитарно-эпиде-
миологической обстановки на территории сельского поселения.

2.1 Выполнение меропри-
ятий по улучшению 
санитарного и эсте-
тического состояния 

территории сельского 
поселения

Подрядные организа-
ции, в том числе на 
конкурсной основе.

Ежемесячно, в течение 2022 года 0,00  Бюджет поселения 
Ежемесячно, в течение 2023 года 0,00  Бюджет поселения
Ежемесячно, в течение 2024 года 0,00  Бюджет поселения

Итого: 2022 3481,8
2023 1687,5
2024 1363,7

1.4. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
Программа реализуется за счёт средств областного бюджета и бюджета поселения. 
Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, оцени-

вается в 6 533,00 тыс. рублей, из них:
в том числе, по годам:
бюджет поселения 
2022 – 3 481,8 тыс. рублей;
2023 – 1 687,5 тыс. рублей;
2024 – 1 363,7 тыс. рублей.
Структура затрат и источники финансирования программы приведены в таблице 2.
Объёмы финансирования Программы могут уточняться при формировании  бюджета поселения на очеред-

ной финансовый год и плановый период.
1.5. Таблицу 2 раздела VII Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администра-

ции Бавленского сельского поселения Кольчугинского района www.bavleny.kolchadm.ru
а.М. СоМоВ, глава администрации

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

от 12.04.2022                                                                                                                                                      № 33
О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и реконструкция памятников 

погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов муниципального образования 
Бавленское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации от 18.01.2022 №7
На основании Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-

1, Федерального закона от 19.05.1995   №80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой От-
ечественной Войне 1941-1945 годов», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ, утверждённого постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 23.04.2021 
№33, постановления администрации Бавленского сельского поселения от 29.12.2021 № 111а «Об утверждении 
перечня муниципальных программ», решения Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения 
от 11.04.2022 № 108/27 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения от 14.12.2021 № 95/22 «О бюджете муниципального образования Бавленское сельское поселение 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинский район, администрация Бавленского сельского поселения  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и реконструкция памятников погибшим воинам в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов муниципального образования Бавленское сельское поселение», 
утвержденную постановлением администрации от 18.01.2022 № 7 следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Сохранение и реконструкция памятников погибшим воинам в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов муниципального образования Бавленское сельское поселение» 
внести следующие изменения:

1.1.1. Строку 9 изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию Программы

Финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования.
Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составляет: 
2022 – 72,0 тыс. руб.; 2023 – 50,0 тыс. руб.; 2024 – 50,0 тыс. руб.

1.2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации Адрес объекта Исполнитель
Объем Финанси-

рования (местный 
бюджет) (тыс. руб.)

1.
«Сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры)»

Администрация 
Бавленского сель-
ского поселения

1.1
Мероприятия по восстановлению, ремонту 

(косметический), благоустройству при-
легающих территорий памятников погибшим 

воинам в ВОВ в 1941- 1945 годов

2022 г. пос. Бавлены
Администрация 

Бавленского сель-
ского поселения

72,0

2023 г. с. Большое 
Кузьминское 50,0

2024 г. пос. Бавлены 50,0
ИТОГО 172,0

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Настоящее постанов-
ление подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации Бавленского сель-
ского поселения  bavleny.kolchadm.ru.  

а.М. СоМоВ, глава администрации

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

 от 14.04.2022                                                                                                                                                       № 35  
О внесении изменений в  постановление администрации Бавленского сельского поселения                                                                                                          

от 16.02.2016 № 39 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации Бавленского сельского поселения, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов»

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 31.03.2022 № 2-01-2022, в соответствии 
со статьёй 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф «О противодействии коррупции», статьёй 12 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение, ад-
министрация Бавленского сельского поселения  

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

ского сельского поселения от 16.02.2016 № 39 «Об ут-
верждении  Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Бавленского сельского поселения, о 
возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов», 
следующие изменения:

   1.1 Дополнить п. 13  «Представитель нанимателя 
(работодатель), которому стало известно о возникно-
вении у муниципального служащего личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, принимает меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов, 
вплоть до отстранения этого муниципального слу-
жащего от замещаемой должности муниципальной 
службы на период урегулирования конфликта инте-
ресов с сохранением за ним денежного содержания 
на все время отстранения от замещаемой должности 
муниципальной службы»

2. Контроль за исполнением настоящего  постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

а.М. СоМоВ, глава администрации                              
Бавленского сельского поселения                                             

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

от 06.06.2022                                                         № 41
О внесении изменений в муниципальную

программу «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинский район, 

утвержденную постановлением администрации 
Бавленского сельского поселения от 17.04.2019 № 37 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Владимирской области от 06.12.2021 
№ 769  «О внесении изменений в постановление 
№235 от 28.03.2019», Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм, утверждённым постановлением администра-
ции Бавленского сельского поселения от 23.04.2021 
№33,  в целях уточнения показателей реализации 
муниципальной программы «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинский района», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинский район, 
администрация Бавленского сельского поселения 

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

ние устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение Кольчугинский 
район», утвержденную  постановлением администра-
ции Бавленского сельского поселения от 17.04.2019 
№ 37 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку 
«Ожидаемые  результаты реализации Программы» 
изложить в следующей редакции: «Площадь аварий-
ных многоквартирных домов  (количество квадратных 
метров), жители которых расселены в результате вы-
полнения программы – 917,6 кв.м , число переселен-
ных жителей в результате выполнения программы - 
47 человек».

1.2. Раздел 2 программы изложить в следующей 
редакции:

«По состоянию на 01.01.2017 в Бавленском  сель-
ском поселении  признаны аварийными 3 жилых дома 
общей площадью 850,3 кв.м. Из данных домов требу-
ется  расселить 19 жилых помещений,  общей площа-
дью 698,1 кв. м.. В 2018 году в  Бавленском сельском 
поселении признан аварийным и подлежащим сносу 
еще один многоквартирный дом, общей площадью 
317.1 кв.м., из которого необходимо расселить 8 жи-
лых помещений, общей площадью 219,5 кв.м. 

На 2019год  аварийное жилье составляет 0,8% жи-
лищного фонда  Бавленского сельского поселения. 
Это многоквартирные дома (от 4-х до 12-ти квартир), 
где в настоящее время проживает 23 семьи (47 че-
ловек), или около 1,5% всего населения Бавленского  
сельского поселения. В 4-х жилых домах, признанных 
аварийными, расположено 11 муниципальных жилых 
помещений и 16 жилых помещений, находящиеся в 
частной собственности.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявля-
емым к жилым помещениям, аварийное жилье не 
только не обеспечивает комфортного проживания 
граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья 
проживающих в нем людей. Владельцы аварийного 
жилья не могут в полной мере реализовать свои пра-
ва на управление жилищным фондом, предусмотрен-
ные действующим жилищным законодательством, по-
лучать полный набор жилищно-коммунальных услуг 
надлежащего качества. Аварийные дома ухудшают 
внешний облик  поселка, сдерживают развитие ин-
фраструктуры, что снижает инвестиционную привле-
кательность территории.

- В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ, Постанов-
лением администрации Владимирской области от 
06.12.2021 № 769  «О внесении изменений в поста-
новление №235 от 28.03.2019,  предусматривается 

расселение всех многоквартирных домов, признан-
ных аварийными  за период 2019 – 2025 годов. 

- Применение программного метода решения про-
блемы -  ликвидации аварийного жилья обеспечит 
управляемость процессом, достижение целевых по-
казателей реализации проводимых мероприятий, 
контроль за целевым и эффективным использовани-
ем средств, направляемых на расселение аварийного 
жилищного фонда в поселении».

1.3. Раздел 5 программы изложить в следующей 
редакции: «Основным критерием эффективности ре-
ализации программы является переселение 45 граж-
дан из аварийного жилищного фонда, улучшение их 
жилищных условий и снижение удельного веса граж-
дан, проживающих в аварийном жилищном фонде».

1.4. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение про-
живающих в  аварийном жилищном  фонде граждан 
жилыми помещениями» строку «Ожидаемые  резуль-
таты реализации Программы» изложить в следующей 
редакции: «Площадь аварийных многоквартирных 
домов  (количество квадратных метров), жители кото-
рых расселены в результате выполнения программы 
– 471,9 кв.м, число переселенных жителей в результа-
те выполнения программы - 27 человек». 

1.5. Раздел 1 Подпрограммы «Обеспечение про-
живающих в  аварийном жилищном  фонде граждан 
жилыми помещениями» изложить в новой редакции: 
«после 01 января 2012 года 4 многоквартирных дома 
на территории Бавленского сельского поселения, в 
установленном порядке признаны аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, в связи с фи-
зическим износом в процессе их эксплуатации, пло-
щадь жилых помещений которых,  составляет 917,6 
кв. метров.  Вместе с тем, в подпрограмму  «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования  Бавленское  сельское  
поселение Кольчугинский район» включен только 1  
многоквартирный дом, который в установленном по-
рядке признан аварийным и подлежащий сносу или 
реконструкции по состоянию на 01 января 2017 года 
в связи с физическим износом,  в процессе его экс-
плуатации, площадь жилых помещений которого  со-
ставляет  445,7 кв.м.

В подпрограмму «Обеспечение проживающих в  
аварийном жилищном  фонде граждан жилыми по-
мещениями» включено 3 многоквартирных дома, 
площадью жилых помещений которых  471,9 кв. ме-
тров, признанных аварийными в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации после 1января 
2012 года по состоянию на 1 января 2019 года и не 
расселенных».

1.6. Раздел 10 подпрограммы «Обеспечение про-
живающих в  аварийном жилищном  фонде граж-
дан жилыми помещениями» изложить в следующей 
редакции: «площадь аварийных многоквартирных 
домов  (количество квадратных метров), жители ко-
торых будут расселены в результате выполнения про-
граммы – 471,9 кв.м , число переселенных жителей в 
результате выполнения программы - 27 человек».

1.7. Приложение № 2 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.8. Приложение № 6 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции  по работе с населением.

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

Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Бавленского сельского поселения bavleny.
kolchadm.ru.  

а.М. СоМоВ, глава администрации                              
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

от 06.06.2022                                                        № 42 
Об утверждении Положения о порядке сноса 

многоквартирных жилых домов, зданий 
и сооружений, признанных непригодными для 

проживания, аварийными и подлежащими сносу
В соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 15, ст. 51 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих-
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.10, 11, 12 ст. 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение,

 П О С Т А н О В л Я ю:
1. Утвердить Положение о порядке сноса много-

квартирных жилых домов, зданий и сооружений, при-
знанных непригодными для проживания, аварийными 
и подлежащими сносу, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу на 
следующий день после его официального опублико-
вания.

3. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Бавленского сельского поселения bavleny.
kolchadm.ru  

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

а.М. СоМоВ, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.
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Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

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

реклама

леТО – 2022

Реклама

21 июня состоялась приемка загородного лагеря «дубки». в ней 
приняли участие глава районной администрации А.Ю. Андрианов, 
его заместитель по социальным вопросам  е.А. Семенова, врио на-
чальника Управления образования С.А. Капитонов, заместитель 
главного государственного инспектора Юрьев-польского и Коль-
чугинского районов по пожарному надзору, старший лейтенант вну-
тренней службы и.А. тужилов и старший инспектор госпожнадзора 
д.А. Суровцев, врио начальника отдела территориального управле-
ния по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по владимирской области в Юрьев-польском и Кольчу-
гинском районах е.в. Балычева, главный врач Кольчугинской црБ 
е.л. роганова, врио начальника одН оУУп и пдН оМвд россии по 
Кольчугинскому району, майор полиции е.А. Колчанова, представи-
тели СМи. 

Загородный лагерь открыт

АФиША

6+

Вначале директор лагеря 
р.В. Андрианов подробно 
рассказал о проведенных в 

«Дубках» ремонтах:   
– Предлагаю вашему вниманию 

лагерь, подготовленный к заезду де-
тей. К сезону оздоровительного лета 
– 2022 были проведены крупные и до-
рогостоящие работы, которые ранее 
периодически откладывались из-за 
нехватки финансирования. Одной из 
таких работ стала замена половины 
кровли медицинского блока, также 
заменен входной козырек пищеблока. 

В этом году мы начали асфаль-
тировать тротуары и пешеходные 
дорожки. Это большой плюс, боль-
шой шаг, потому что «одетых» в ас-
фальт дорожек у нас не было лет 50. 

Помимо этого, в зеленом спаль-
ном корпусе перебрана часть полов. 
Полы были заменены и на складе пи-
щевых продуктов. 

Мероприятия по уличному ос-
вещению и видеонаблюдению осу-
ществлялись в рамках программы 
«Обеспечение безопасности». В 
этом году закуплено 26 светильни-
ков, установлены 2 новые опоры, 
на ряде опор установлены допол-
нительные светильники. Лагерь в 
этом году будет освещен по всему 
периметру, и все места нахождения 
детей в темное время суток будут 
хорошо просматриваемы. Этому 
способствуют и 16 видеокамер, где 
вся территория лагеря как на ладо-
ни. Эта система слежения подклю-
чена и функционирует с выходом на 
область. Теперь  департамент об-
разования 24 часа в сутки может 
воочию видеть все, что происходит 
на территории не только нашего, но 
и всех загородных лагерей региона. 

Началась установка нового забо-
ра из профлиста, который через 2-3 
года закольцует всю территорию 
лагеря. 

В перспективе было бы неплохо 
построить еще один новый совре-
менный корпус со всеми коммуника-
циями и современными условиями. 
Для детей должен быть создан ком-
форт во всем. 

В 2022 году в лагере, ориентиро-
вочно, отдохнут 350 детей, что го-
ворит о его полной загруженности. 
Ограничения по ковиду частично 
сняты, что позволит заполнять 
комнаты на 100%. Кроме этого,  
дети смогут встречаться с роди-
телями на территории лагеря, но 
покидать его не могут.  

руслан Васильевич предложил 
пройти по территории лагеря и во-
очию посмотреть на его преобра-
жение. Традиционно члены комис-
сии начали осмотр с медицинского 
корпуса, затем проследовали в от-
ремонтированный три года назад 
пищеблок, посмотрели на  техноло-
гическое оборудование, непривле-
кательные, но в полной «боевой» 
готовности плиты, ежегодно прохо-
дящие ревизию и несмотря на свой 
древний возраст функционирующие 
без сбоев. Что касается холодильно-
го оборудования, то р.В. Андрианов 
сообщил, что за 3 года оно полно-
стью обновлено, и проблем с охлаж-
дением, заморозкой и хранением 
продуктов нет.  

Столовая в обеденном зале мо-
жет принимать до 200 человек, но 
введенные в прошлом году ограни-
чения,  когда отряды заходят в сто-
ловую с интервалом 10-15 минут, 
показались  администрации лагеря 
удобными: нет суеты и скопления 
детей. И если ранее эта мера была 
применена в целях соблюдения ан-
тиковидных мер, в текущем сезоне 
она будет сохранена для комфорта 
и удобства детей и работников сто-
ловой. 

Заместитель главы администра-

ции по социальным вопросам Е.А. 
Семенова обратила внимание на но-
венький козырек пищеблока. Как по-
яснил руслан Васильевич, старому 
было столько же лет, сколько и само-
му лагерю. Деревянная конструкция 
не выдержала снежной зимы, и ко-
зырек попросту сложился, а потому 
был заменен.  

Члены комиссии проследовали к 
душевым, к которым теперь ведут 
заасфальтированные дорожки. Сами 
душевые были отремонтированы в 
2018 году: тогда был укреплен фун-
дамент, обновлена облицовка, вы-
ложена новая плитка. В прошлом 
году были убраны деревья, которые 

затеняли и не давали просыхать зда-
нию, а в году текущем отчасти были 
выполнены работы по благоустрой-
ству. р.В. Андрианов выразил на-
дежду, что они продолжатся, и при 
поддержке администрации удастся 
реализовать определенные задумки. 

Далее члены комиссии прошли к 
корпусам. Директор лагеря пояснил, 
что в двухэтажном кирпичном кор-
пусе был проведен лишь косметиче-
ский ремонт, в одном из деревянных 
заменили пол.

Лагерь полностью обеспечен и 

холодной, и горячей водой. Наличие 
первой протестировал А.Ю. Андри-
анов, открыв кран умывальника. А 
горячая вода появится в момент при-
бытия детей. Котел будет топиться 
ежедневно. Это связано еще и с тем, 
что дети привыкли к комфортным 
условиям и стремятся освежиться на 
ночь.  

Осмотр лагеря завершился в пи-
щеблоке, где члены комиссии тради-
ционно подвели итоги приемки и об-
менялись мнениями. Первым слово 
было предоставлено И.А. Тужилову: 
он отметил определенные моменты, 
связанные с сезонным режимом ра-
боты лагеря, но в целом недостатков, 
существенно влияющих на приня-
тие решения о  его приемке, нет. ра-
бота руководства и персонала лагеря 
по его  подготовке получила оценку 
«хорошо» и благодарность. 

Е.В. Балычева отметила, что все 
помещение готовы, экспертные за-
ключения получены, претензий нет, 
но требуется провести генеральные 
уборки и установить сетки на окна. 

Е.А. Колчанова лишь пожелала 
руководству лагеря, чтобы две сме-
ны прошли легко и, самое главное, 
без происшествий. Ей вторила и 
Е.Л. роганова: «Я уверена, что по-
сле застойной зимы лагерь обеспе-
чит детям хорошую двигательную 
активность. А вся проведенная ра-
бота – огороженные участки, выко-
шенная территория минимизируют 
риски травм у детей, обработка ла-
геря также ориентирована на недо-
пущение эксцессов, связанных с уку-
сами насекомых». Елена Львовна 
поздравила руслана Васильевича с 
очередным сезоном и выразила на-
дежду, что со временем мест в лагере 
будет больше: «Путевки распрода-
ны, спрос есть».  

А.Ю. Андрианов поблагодарил за 
работу и членов комиссии, и руко-

водство лагеря, и команду Управле-
ния образования, отдельно отметив 
их внимание к безопасности детей.  

Приемка завершилась,  лагерь 
открыт. Остается надеяться лишь 
на благосклонность погоды, чтобы 
она позволила ребятам с пользой и 
интересно провести каникулы в за-
городном лагере. А итогом летнего 
отдыха станет масса впечатлений, 
новых знакомств, и, конечно, оче-
редная партия кроссовок на березе. 
Есть в «Дубках» такая традиция: по 
окончании спортивной смены ребята 
вешают на березу свои кроссовки, и 
сейчас их там уже красуется множе-
ство.  

Е. МУРЗОВА  
P.S.: в минувшую субботу в «Дуб-

ках» была открыта первая лагерная 
смена.
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