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8 июля – День семьи, 
любви и верности

Знай  наших!

Дорогие жители Владимирской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Это удивительный праздник, в котором сплелись и старинные 

предания, и жития святых, и народные традиции, и современная 
потребность в нашем, российском, дне не просто влюбленных, а 
именно семьи: настоящей – с мамой и папой, братьями и сестрами, 
бабушками и дедушками, в полном согласии с нашими, россий-
скими ценностями. 

У нас в области делается очень многое для поддержки семьи. 
Эти меры эффективны: количество многодетных семей с 2013 
года увеличилось почти вдвое – с 6,8 тысяч до более 13 тысяч. 
Законодательное Собрание области оказывает им всемерную 
поддержку. Например, один из самых недавних принятых нами 
региональных законов продлил статус многодетной семьи до до-
стижения старшим ребенком не 18, а 23 лет – в том случае, если он 
после школы проходит очное обучение в колледже или вузе. Без-
условно, льготы – федеральные и региональные – таким семьям 
сохранятся на все время учебы. 

Дорогие друзья, пусть День семьи, любви и верности станет еще 
одним напоминанием о самых светлых, самых лучших и самых 
искренних чувствах, о том самом дорогом и сокровенном, что хо-
чется пронести через всю свою жизнь. Пусть ваши семьи живут 
долго и счастливо! Всего вам самого доброго!

В.Н. КиСелеВ, председатель 
Законодательного Собрания Владимирской области 

Уважаемые жители города Кольчугино и Кольчугинского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления 

со светлым праздником – Днём семьи, любви и верности!
Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно бо-

гатую историю, связанную с почитанием памяти святых Петра 
и Февронии, чей брак является образцом супружества, любви и 
верности. 

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких – 
главная опора и поддержка человека. Именно в ней формируется 
характер, нравственные и духовные ценности. Никакие богатства 
не заменят семью, ради которой все живут. Но она хрупкое созда-
ние, которое требует постоянной подпитки. А подпитку эту могут 
дать любовь и верность. 

Особые слова благодарности – многодетным семьям и семьям 
с приемными детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и 
неустанный труд по поддержанию домашнего очага!

В этот замечательный и очень теплый праздник нам очень хо-
телось бы пожелать всем мудрости и терпения, чтобы не только 
сохранить то, что уже есть, но еще и приумножить, сделав свою 
семью еще счастливее. Пусть благополучие, достаток и здоровье 
будут очень частыми гостями в вашем доме, где для них всегда 
будет открыта дверь. Ведь жизнь одна, и ее надо прожить в счаст-
ливом браке так, чтобы в старости можно было вспоминать, как 
вам было здорово вместе. 

Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежно-
сти! Любите друг друга. С праздником!

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

а.Ю. аНДриаНоВ, глава администрации Кольчугинского района

примите  поЗДравления

выпускники – 2022: есть 32 медалиста!
Казалось бы, только вчера в школах Кольчугин-

ского района прошли праздники Последнего звон-
ка, на которых одиннадцатиклассников напутство-
вали на успешную сдачу ЕГЭ. Но вот уже экзамены 
остались позади, отшумели и выпускные балы – 
школьная жизнь завершена.  

Во взрослую жизнь 175 выпускников школ 
Кольчугинского района вступают с хороши-
ми результатами, а 32 из них вручен аттестат 

о среднем общем образовании с отличием и  медаль 
«За особые успехи в учении». Это значит, что ребя-
та завершили обучение с итоговыми отметками «от-
лично» по всем учебным предметам и набрали не 
менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике профильного уровня. Вот имена медалистов 
– выпускников 2022 года: БАЛАБАНОВА Мария, 
ИВАНОВА Виктория, КАПрАНОВА Ирина,  КУ-
тУНцЕВА Анастасия, ПрИщЕПА София, СОКО-
ЛОВ Кирилл, тЕрЕхОВА София (школа №1); ЗО-

рИНА Анастасия (школа №2); АрИНИНА Ксения, 
БУЛАНОВА Марина, ЛАЗАрЕВ Артем, МУСИНА 
Виктория, САФрОНОВА София, тИхАНОВА Да-
рья, ШИЛОВА Екатерина (школа №4);  СУВОрОВА 
Анна, ПрОКАЗНИКОВА Дарья, АНтОНОВА Вик-
тория (школа №6); АНДрЕЕВ Михаил, БАрУЛёН-
КОВА София, ГУСЕВА Анна, ЛАНцЕВА Елизаве-
та, ПЛАтОВА Анастасия, СЕМЕНОВА Александра, 
СЕрГЕЕВА Есения, трУШКИНА Алина, ШЕСтО-
ПАЛОВА Екатерина (школа №7); БАКЛАНОВА 
Вероника, САжИНА Дарья, ФАДЕЕВА Елизавета, 
щЕтИНКИНА Екатерина, ЯКОВЛЕВА Карина 
(Бавленская школа). 

Поздравляем вас, ребята! Вы – большие молодцы! 
Желаем никогда не останавливаться на достигнутом, 
смело идти вперед и добиваться всех, даже самых ам-
бициозных, намеченных целей! 

Пусть у вас всё обязательно получится! 
 е. ВиССариоНоВа

традиционно в начале июля 
День рождения родного пред-
приятия широко и торжественно 
празднуют кольчугинские ка-
бельщики. 

В минувшую пятницу тор-
жества начались в актовом 
зале завода «Электрока-

бель», где чествовали и награжда-
ли передовиков производства. 

Заводчан тепло приветствовали 
директор предприятия Е.В. Сухо-
доев, президент Международной 
Ассоциации «Электрокабель» М.В. 
Третьяков, заместитель директора 
департамента экономического раз-
вития администрации Владимир-
ской области Е.В. Сокольских. 

Глава города Кольчугино О.В. 
Савельев и заместитель главы ад-
министрации по социальным во-
просам Е.А. Семенова отметили 
важную социальную миссию за-
вода, его огромную помощь горо-
ду и вручили награды: в связи с 
Днем завода за большой личный 
вклад в развитие кабельного про-
изводства, высокие достижения в 
труде Благодарность Совета народ-
ных депутатов и администрации 
Кольчугинского района выражена 
работникам АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» – опрессов-
щику кабелей и проводов пласти-
катами и резиной цеха №3 Пашину 
Вячеславу Алексеевичу; изолиров-
щику жил кабелей цеха №5 Нечи-
тайло Елене Владимировне; заме-
стителю главного технолога отдела 
главного технолога Стрельцову Де-
нису Владимировичу; ведущему 
юрисконсульту отдела правовых 
и корпоративных отношений Кра-
юшкиной Светлане Андреевне.

За высокие достижения в труде 
Благодарность города Кольчуги-
но объявлена скрутчику изделий 
кабельного производства цеха 
№4 Мухину Николаю Игоревичу, 
опрессовщику кабелей и проводов 
пластикатами и резиной цеха №5  
Басалаеву Кириллу Александрови-
чу, волочильщику проволоки цеха 
металлосеток №20 Никитиной Та-
тьяне Юрьевне, начальнику бюро 

эхо события

в День завода

по учету внеоборотных активов 
главной бухгалтерии Андриановой 
Наталье Валерьевне. 

Директору завода Е.В. Суходое-
ву, а в его лице – всему коллективу 
кабельщиков, был вручен симво-
личный подарок – картина «Коль-
чугинка» художника В.  Богатеева. 

Свои поздравления коллективу 
завода «Электрокабель» адресовал 
и глава администрации Кольчугин-
ского района А.Ю. Андрианов. В 
нем, в частности, говорится: «Ува-
жаемые заводчане! Ваш професси-
онализм и ответственность способ-
ствуют развитию не только города 
Кольчугино, но и всей страны. Вы 
ежедневно вносите вклад в совер-
шенствование кабельной промыш-
ленности. Желаю профессиональ-
ного роста, развития, стабильности. 
Пусть вас всегда окружают тепло и 
забота родных и близких! Успехов 
вам, здоровья и благополучия!».  

Приветствия и награждения че-
редовались с концертными номе-

рами, подготовленными Центром 
культуры, молодежной политики и 
туризма. Праздничное настроение 
заводчанам подарили удостоенные 
звания «Образцовый» коллективы 
– духовой оркестр, хореографиче-
ский ансамбль «Аллегро», студия 
эстрадного танца «Дель Арте», 
ансамбль детской песни «Фанта-
зеры», солисты Евгения Андреева 
и Александра Трошина, а также 
гости праздника из Владимира – 
Заслуженный артист РФ Андрей 
Романов и Кирилл Еропов.  

В субботу праздник под назва-
нием «С Днем рождения, любимый 
ЭКЗ!» развернулся в парке Дворца 
культуры. Традиционно на него 
пригласили всех кольчугинцев. И 
скучать тут было некогда: кабель-
щики подготовили интересную и  
разнообразную программу, завер-
шившуюся уже под занавес второ-
го праздничного дня. 

 е. ВиССариоНоВа
Фото е. ФролоВоЙ
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аДминистраЦия  влаДимирсКой  области  инФормирУет

инициативу александра авдеева о 
создании в регионе особой экономической 
зоны «владимир» поддержал пред-
седатель правительства  российской 
Федерации михаил мишустин, который 
посетил нашу область с рабочим визитом 
29 июня.

Вместе с главой региона Александром 
Авдеевым, полномочным представите-
лем Президента России в ЦФО Игорем 
Щёголевыми, а также руководителями 
федеральных министерств премьер-ми-
нистр оценил производственные мощ-
ности технопарка «Русклимат ИКСЭл» в 
Киржаче и побывал на площадках компа-
нии «Генериум» в Петушинском районе.

Киржачский технопарк совместно с 
«Алмазной долиной» в Александровском 
районе претендует на включение в но-
вую особую экономическую зону «Влади-
мир». Соответствующая заявка нахо-
дится на рассмотрении Правительства 
России. В ходе знакомства с работой 
киржачского предприятия Михаил Мишу-
стин поддержал необходимость ускорить 
этот процесс и подчеркнул, что сегодня 
нужно инвестировать в наукоёмкие про-
изводства, отказываться от импортных 
комплектующих. 

В рамках ОЭЗ на территории технопарка 
в Киржаче планируется запустить несколь-
ко новых предприятий. А в городе Кара-
баново в ходе развития Индустриального 
центра компетенций алмазных технологий 

по инициативе главы  области александра авдеева 
30 июня депутаты Законодательного собрания внесли 
изменения в Закон «об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Доходная и расходная части главного финансового доку-
мента региона на текущий год увеличены на 3,8 млрд рублей. 

Основанием для корректировки бюджета стали пока-
затели по отчёту о его исполнении в январе-мае текуще-
го года, а также дополнительно поступившие средства 
федерального бюджета.

Дополнительные доходы из областного бюджета в 
рамках «социального пакета» Александра Авдеева на-
правлены на поддержку жителей региона и решение во-
просов местного значения. 

Основные направления
1 млрд рублей будет направлен на строительство, ре-

монт и обустройство автомобильных дорог области.
Этой теме в последнее время администрация области 

уделяет особое внимание. В текущем году дорожный 

областной бюджет в 2022 году увеличился 
почти на 4 млрд рублей. на что пойдут средства?

александр авдеев заручился
поддержкой федерального центра

фото Н. лариной

планируется организовать производство 
из алмазов и карбида кремния. 

Индустриальные центры компетенций, 
нацеленные на замещение зарубежных 
решений в ключевых отраслях экономики, 
вкупе могут принести в 2023-2031 годах 
свыше 30 млрд рублей инвестиций, что 
позволит создать в нашей области поряд-
ка 6 тысяч рабочих мест. 

В целом проект получил высокую оцен-
ку главы Правительства: «Вы меня по-
радовали и убедили. Думаю, особой эко-
номической зоне здесь быть. Пусть у вас 
всё получится».

В Киржаче премьер-министру проде-
монстрировали работу сварочного робо-
та, который используется при производ-
стве нагревателей, и выставку готовой 
продукции резидентов технопарка. Осо-
бое внимание высокий гость уделил «ум-
ным» панельным радиаторам отопления 
российского производства.

«Смотрите, какая эстетика. Честно – 
сразу захотелось в нашем Белом доме 
заменить эти панели, – пошутил Михаил 
Мишустин. – В производстве отечествен-
ных «умных» систем нужно использовать 
российскую электронику. На 100 процен-
тов надо в России делать».

Следующей точкой в рабочей програм-
ме Председателя Правительства ста-
ло одно из предприятий биотехнопарка 
«Генериум-Некст», которое внесло огром-
ный вклад в борьбу с коронавирусом. 

Михаил Мишустин поблагодарил компа-
нию за вклад в борьбу с коронавирусом и 
другими заболеваниями: «Коллектив рабо-
тал 24 на 7 и справился с очень непросты-
ми задачами по масштабированию лекар-
ственных средств и форм для того, чтобы 
помочь людям в это непростое время».

«Компания планирует наращивать про-
изводство, создавать новые рабочие ме-
ста. Чтобы реализовать эти планы, в пер-
вую очередь нужны квалифицированные 
кадры. Мы с нашими партнёрами из «Ге-
нериума» договорились, что будем рас-
тить их буквально со школьной скамьи. 
Создаём в школах Петушинского райо-
на, сначала в Вольгинском, профильные 
классы», – отметил Александр Авдеев.

А в ходе личной беседы с главой обла-
сти Александром Авдеевым Председатель 
Правительства России Михаил Мишустин 
выразил готовность предоставить допол-
нительное финансирование на заверше-
ние строительства инфекционного корпуса 
Областной клинической больницы.

«Мы выделим 1 млрд 300 млн рублей 
софинансирования на инфекционную 
больницу, но с одним обещанием, уважа-
емый Александр Александрович, чтобы 
она была достроена до конца этого года. 
Зная Вас, уверен, что Вы обязательно это 
сделаете», – отметил Михаил Мишустин.

«Это решение очень важно. Мы опе-
ративно со строителями и подрядчиком 
выбрали площадку и подобрали проект. 
На настоящий момент выполнено строи-
тельных работ почти на 600 млн рублей, 
закуплено оборудование: на конец авгу-
ста – сентябрь запланирована поставка 
более чем на 1 млрд рублей. И нам оста-
ётся допоставить оборудование на сумму 
от 0,5 до 1 млрд, доделать работы по ин-
женерии и закончить фасадные работы», 
– сообщил  Александр Авдеев.

Врио Губернатора также обратился к 
премьер-министру с просьбой выделить 
дополнительное финансирование из феде-
рального бюджета на развитие социальной 
инфраструктуры Суздаля в преддверии его 
1000-летия: «Город готовится к юбилею. 
Мы многое сделали. Но хотели бы попро-
сить поддержки по некоторым направлени-
ям, которые важны не столько для гостей, 
сколько для жителей Суздаля». Средства 
необходимы на строительство в городе но-
вой школы на 1200 мест, а также на приве-
дение в порядок мостов и дорог.

И эта просьба нашла поддержку.
«1000-летие Суздаля – очень важная дата. 

Обязательно поддержим. Более 400 млн мы 
выделим на обновление дорожной инфра-
структуры. Это решение уже принято», – 
подчеркнул Михаил Мишустин.

фонд Владимирской области превышает 9 млрд рублей. 
Это почти на 46 процентов больше уровня 2021 года. А 
в целом регион получил финансовую поддержку из фе-
дерального бюджета в два раза больше, чем в прошлом 
году, – почти 2,4 млрд рублей. 

На социальную поддержку семей с детьми, повыше-
ние прожиточного минимума, увеличение минимального 
размера оплаты труда и поддержки занятости населения 
планируется направить 1,153 млрд рублей.

500 млн рублей выделено на реализацию госпрограм-
мы по модернизации объектов ЖКХ.

Средства будут направлены как на подговку к работе в 
зимних условиях теплоснабжающих организаций регио-
на, так и на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, 
Меленках и Муроме, а также строительство и ремонт объ-
ектов городской инфраструктуры города Суздаля.

Больше 400 млн рублей пойдет на укрепление матери-
ально-технической базы сельских муниципальных учреж-
дений образования, физкультуры и спорта, учреждений 

отрасли культуры, а также учреждений здравоохранения.
Эти средства позволят, в том числе, завершить строи-

тельство двух детских садов во Владимире и строитель-
ство общеобразовательной школы на 33 класса в Кольчу-
гино, провести капитальный ремонт крытого спортивного 
универсального зала в Кадетском корпусе в ЗАТО г. Ра-
дужный, общежитий Гусь-Хрустального стекольного и 
Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного кол-
леджей, реконструировать Ковровскую районную боль-
ницу в посёлке Мелехово, завершить строительство 3 
ФАПов в Гусь-Хрустальном районе и отремонитировать 
два роддома.

«Надежное будущее для всех жителей нашей области 
– в  ее устойчивом развитии. Задача руководства региона 
–- сделать область площадкой опережающего промыш-
ленного строительства современных производств и ре-
индустриализации старых предприятий, чтобы пользу от 
нашей совместной работы ощутил каждый житель», – под-
черкнул Александр Авдеев, комментируя свои предложе-
ния по распределению дополнительных доходов бюджета.
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в  ЗаКоноДателЬном  собрании  влаДимирсКой  области

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

ГороД  и  ГороЖане 

проФессионалЬный праЗДниК

На июньской сессии областно-
го парламента распределили 3,8 
млрд руб. дополнительных до-
ходов. Корректировки масштаб-
ные как в объемах, так и по 
направлениям: так или иначе 
затронуты все социально значи-
мые сферы народного хозяйства 
Владимирской области.

Источники новых посту-
плений – федеральные 
транши и областные до-

ходы примерно в равной степени, 
1,9 и 1,8 млрд соответственно.

Самая крупная статья расходов – 
дорожный фонд. Чуть более 1 млрд 
руб. депутаты направили на об-
ластные и муниципальные дороги.

Западные экономические 
санкции поставили проведе-
ние многих работ под вопрос, 
как минимум из-за удорожания 
стройматериалов. Крупные сум-
мы направлены на поддержку уже 
реализуемых проектов. К приме-
ру, сумма в почти 13 млн руб. уй-
дет на строительство 3 сельских 
ДК; около 2 млн руб. – стоимость 
дооснащения спортивной инфра-
структуры в Селивановском и 
Муромском районах; 111 млн руб. 
– реконструкция Ковровской рай-
онной больницы в п. Мелехово; 34 
млн – строительство жилого кор-
пуса для психоневрологического 
диспансера в Гусь-Хрустальном 
районе.

71 млн руб. – цена вопроса ре-

Законодательное собрание 
утвердило новые поправки 

в бюджет

Получить квартиру или взять денежную ком-
пенсацию? Если сейчас детям-сиротам государ-
ство обязано предоставить жилье, то со следую-
щего года могут появиться варианты. По крайней 
мере, такой закон сегодня обсудили на «социаль-
ном» комитете Заксобрания.

С идеей предусмотреть замену натуральной 
льготы в виде жилья денежной компенса-
цией выступил прокурор Владимирской 

области Владислав Малкин. Суть закинициативы 
в следующем. Если гражданин из числа льготной 
категории (включенный в список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей) достиг 
25-летнего возраста и к этому моменту все еще не 
был обеспечен жильем, он получает право получить 
денежный сертификат. Размер этого сертификата 
рассчитывается исходя из нормативной стоимости 
в данном муниципальном образовании 33 кв. м. В 
законопроекты четко оговариваются требования 
и к приобретателю жилья, и к самому помещению. 
Сертификат может быть выдан только человеку ра-
ботающему (по крайней мере, полгода), без долгов 
по налогам и алиментам, психически здоровому и 
без зависимостей, не находящемуся в местах заклю-
чения. Что касается жилья, то оно должно распола-

гаться на территории Владимирской области, не в 
аварийном или требующем реконструкции доме, со-
ответствовать санитарным и техническим нормам. 
Важно: общая площадь не может быть ниже соци-
альной нормы, а если покупка совершается семьей, 
то доля того ее члена, кому был выдан сертификат, 
должна быть не меньше 18 кв. м. 

Председатель Законодательного Собрания Вла-
димир Киселев считает, что принятый закон од-
нозначно прогрессивный. Он не только поможет 
большему количеству жителей региона реализо-
вать свое право на гарантированную государством 
меру социальной защиты, но и воспользоваться 
ей наиболее выгодным для себя способом. «К со-
жалению, темпы обеспечения детей-сирот жи-
льем не так высоки, как хотелось бы. Зачастую 
бывает так, что муниципалитет может предло-
жить скромную жилплощадь, а человек уже вы-
рос, встал на ноги, начал зарабатывать, обзавелся 
семьей. Закон предполагает выдачу сертификата 
на определенную сумму денег, которые человек мо-
жет потратить на покупку жилья. К нему мож-
но добавить маткапитал и дополнительно взять 
ипотечный кредит. Тогда семья может позволить 
себе приличную квартиру».

ализации региональной програм-
мы по образованию работников 
промышленных предприятий, 
находящихся под риском уволь-
нения. На прочие мероприятия, 
направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда, за-
ложено еще 230 млн.

385,5 млн заложено в сферу об-
разования. В основном, это стро-
ительные и ремонтные работы 
в школах, детских садах и пр. 
Например, в 2022 году завершат 
строительство школы в Кольчу-
гино, двух детсадов во Владими-
ре и ремонт здания 1-й гимназии 
в Коврове. Кроме того, депутаты 
направляют средства на ремонт-
долгострой спортивного зала в 
кадетском корпусе в Радужном 
и ремонт общежитий в коллед-
жах в Юрьев-Польском и Гусь-
Хрустальном.

Еще одна важная статья рас-
ходов – сфера здравоохранения. 
На нее предусмотрено 194 млн 
руб. Наверно, самым заметным 
стало исполнение рекомендации 
Ирины Кирюхиной – на сумму 
13 млн руб. проведут ремонты 
кровель роддома №2 во Владими-
ре и Областного перинатального 
центра. Для Областного центра 
специализированных видов ме-
дицинской помощи приобретут 
33 изделия, предназначенных для 
медицинской реабилитации. В 
Гусь-Хрустальном районе завер-

шат строительство 3 ФАПов.
Сумма в 860 млн руб. направля-

ется на поддержку ЖКХ. Прежде 
всего, разговор идет о капиталь-
ных ремонтах МКД во Владими-
ре, Гусь-Хрустальном, Коврове, 
Муроме и Меленках – всего 15 
млн в общем. 500 млн заложено 
на подготовку коммунальных се-
тей к отопительному сезону.

«Подготовка к отопительно-
му сезону начинается вовремя и 
хорошо финансируется. Как го-
ворится, готовь сани летом», – 
прокомментировал председатель 
комитета по бюджетной и налого-
вой политике Михаил Максюков.

Несколько статей расходов объ-
единены одной тематикой: под-
готовка Суздаля к 1000-летнему 
юбилею. Для решения этой за-
дачи корректировками заложено 
более 500 млн. Сюда входят рабо-
ты по оборудованию новых пар-
ковочных мест, реконструкция 
уличного освещения, модерниза-
ция коммунальных сетей, благо-
устройство и многое другое.

«Мы очень надеемся, что Суз-
даль, учитывая серьезнейшие 
объемы финансирования, бук-
вально засияет новыми красками, 
чего давно, конечно, заслужива-
ет», – поделился мнением Миха-
ил Максюков.

Около 90 млн руб. направлено на 
борьбу с мусором. Это обустрой-
ство контейнерных площадок, ре-
культивация свалок в г. Курлово 
Гусь-Хрустального района и в с. 
Фоминки Гороховецкого района, а 
также разработка ПСД для рекуль-
тивации несанкционированной 
свалки в Камешковском районе.

475 млн руб. в сумме поправ-
ками направлено на обеспечение 
материально-технической базы в 
учреждениях образования, куль-
туры и физкультуры.

«Эти средства пойдут, в пер-
вую очередь, в сельские террито-
рии. Самое главное в этом случае 
– это успеть освоить эти день-
ги», – убежден председатель бюд-
жетного комитета. 

Квартира или компенсация. 
Закон предоставит детям-сиротам выбор

Дорогие работники и ветераны почтовой связи!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем российской почты!
Почта – один из старейших видов связи и, несмотря на все достижения 

технического прогресса, стремительное развитие коммуникаций, она со-
храняет позиции одного из самых массовых и доступных средств связи.

Сегодня во всех отделениях отработана работа по обеспечению граж-
дан, предприятий и учреждений новыми видами услуг. Но для большин-
ства наших жителей почта это, прежде всего, почтальон, который в лю-
бую погоду спешит в каждый дом, доставляя пенсии и свежую прессу. 
Официальная переписка, личные письма родным и близким – все это 
внимательно и аккуратно ежедневно обрабатывается и доставляется 
адресатам работниками почтовых отделений. 

Как бы не менялись времена, основным условием успешной и каче-
ственной работы отрасли являются сотрудники, которые заслуживают 
искренних слов благодарности. Ответственность, компетентность, чув-
ство долга всегда сопутствовали лучшим представителям почтовой про-
фессии. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и новых трудовых побед!

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

а.Ю. аНДриаНоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

10 июля – 
День российской почты

В связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности в 
лесах, ростом показателей по гибели и травмированию людей на по-
жарах с 30 июня во Владимирской области установлен особый проти-
вопожарный режим. 

В этот период в регионе вводится запрет на разведение костров, 
проведение пожароопасных работ на территории муниципальных об-
разований, в том числе садоводческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ. Соответствующее постановление по предложе-
нию главного государственного инспектора области по пожарному 
надзору подписал глава региона Александр Авдеев.

На период действия особого противопожарного режима органам мест-
ного самоуправления рекомендовано: усилить охрану объектов, непо-
средственно обеспечивающих жизнедеятельность населения; обеспечить 
готовность пунктов временного размещения населения, эвакуируемого 
из населённых пунктов, подверженных воздействию лесных и иных по-
жаров; провести дополнительные мероприятия, препятствующие рас-
пространению лесных и иных пожаров на земли населённых пунктов, 
а также распространению огня на здания, сооружения, жилые дома и 
хозяйственные постройки (к этим мероприятиям относятся увеличение 
противопожарных разрывов по границам населённых пунктов, создание 
противопожарных минерализованных полос и подобные меры); органи-
зовать увеличение количества добровольных пожарных, привлекаемых к 
проведению профилактических мероприятий, патрулированию террито-
рии, локализации пожаров вне границ населённых пунктов; подготовить 
для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовоз-
ную и землеройную технику; провести соответствующую разъяснитель-
ную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре в условиях особого противопожарного режима.

Главному управлению МЧС России по Владимирской области реко-
мендовано оказать практическую помощь органам местного самоуправ-
ления и организациям в реализации дополнительных мер пожарной без-
опасности в период действия особого противопожарного режима.

Справочно: Департамент лесного хозяйства напоминает, что за не-
осторожное обращение с огнём, разведение костров, сжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов 
с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на 
участках, непосредственно прилегающих к лесам, предусмотрена адми-
нистративная ответственность. В период высокой пожарной опасности 
ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных 
средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания 
линейных сооружений в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особо-
го противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере: на граждан – от 40 до 50 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей; на юридических лиц – от 
600 тысяч рублей до 1 млн рублей.

В случае обнаружения лесного пожара звоните на телефон реги-
ональной диспетчерской службы «Прямая линия лесной охраны» 
(800) 100-94-00, (4922) 45-90-02, 45-90-06 (круглосуточно).

Пресс-служба администрации Владимирской области

это ваЖно ЗнатЬ

введён особый 
противопожарный режим

Полным ходом в администрации Кольчугинского района идет под-
готовка к общему для всех кольчугинцев празднику – Дню города, 
который по сложившейся многолетней традиции будет отмечаться в 
третью субботу июля, 16-го числа. 

Следите за публикациями в «ГК» и на сайте газеты, и вы узнаете о всех 
приуроченных к празднованию мероприятиях. 

в третью субботу июля 
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от  планЁрКи  До  планЁрКи

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
в ГороДсКом совете

23 июня состоялось очередное за-
седание Совета народных депутатов 
города Кольчугино, на котором были 
рассмотрены 7 вопросов. 

По первому «О создании на 
территории муниципального 
образования условий для ре-

ализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры прожи-
вающих на территории поселения на-
родов РФ, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» докладывала заместитель 
главы администрации Кольчугинского 
района по социальным вопросам Е.А. 
Семенова. Основные моменты меж-
национальных отношений на нашей 
территории освещены в материале «В 
первую очередь мы – россияне» (см. 
«ГК» от 29.06.2022). Отметим лишь, 
что единогласным решением Совета 
администрации Кольчугинского района 
рекомендовано продолжить работу по 
укреплению гражданского единства и 
гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, обратив 
особое внимание на: профилактику на-
ционалистических идей и экстремизма в 
молодёжной среде, формирование толе-
рантного отношения к представителям 
разных народов и национальностей; ак-
тивное взаимодействие с руководителя-
ми национальных общин, направленное 
на предупреждение проявлений фактов 
экстремизма, национальной розни и 
конфликтов; контроль за пребывающи-
ми и проживающими на территории 
городского поселения мигрантами, их 
социальной и культурной адаптации, 
профилактики межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов. Рекоменда-
ция ОМВД России по Кольчугинскому 
району – усилить системный контроль  
за оперативной обстановкой и незамед-
лительно применять меры при возник-
новении негативных проявлений в сфе-
ре межнациональных отношений.

Информацию по второму вопросу по-
вестки дня – «Об обеспечении жителей 
города услугами общественного пита-
ния, торговли и бытового обслужива-
ния» – представила начальник эконо-
мического управления администрации 
Н.В. Вительс. 

Сфера потребительского рынка и ус-
луг города насчитывает 560 объектов: 
292 магазина, 12 торговых центров, 
52 павильона, 18 киосков, 37 объектов 
общественного питания, 149 объектов 
бытового обслуживания. По состоянию 
на 01.06.2022 работают 362 объекта ста-
ционарной и нестационарной торговли. 
Торгуют продовольственными товара-
ми 122 магазина и 41 павильон (киоск), 
непродовольственными – 170 магазинов 
и 29 павильонов (киосков). Функциони-
руют 12 торговых центров, в них 89% от 
всей торговой площади заняты непродо-
вольственными товарами. 

Осуществляют деятельность торго-
вые сети: федеральные «Пятерочка» – 8; 
«Магнит» – 11; «Магнит косметик» – 3; 
«Дикси» – 5; «Верный» – 2; «Бристоль» 
– 9; «Красное & Белое» – 3; «Fix Price» – 
2; региональные «Птицевод» – 4, «Дом 
мяса» – 6, «Юрьев-Польский мясоком-
бинат» – 3; местные «Купец» – 2, «Ко-
лос»  – 10, «Гранат» – 8, «Русская охота» 
– 1, «Алмаз» – 2, ИП Денисенков А.Ю. 
– 4, ИП Жуков Д.М. – 6.

На территории города функционирует 
31 торговый объект социальной направ-

на повестке дня – 7 вопросов

подвели итоги 
минувшей недели 

Очередное еженедельное плановое совещание, 
провел которое глава администрации Кольчугин-
ского района А.Ю. Андрианов, началась с торже-
ственного момента – свидетельство на получение 
социальной выплаты на строительство индивиду-
ального жилого дома было вручено семье Догади-
ных. 

Далее планерка пошла своим чередом. Начальник 
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчу-
гинского района» Ю.В. Виноградов сообщил, что  
продолжались профилактические работы на элек-
трических сетях. ОП ОАО «ВОЭК» «Кольчугинская 
горэлектросеть» с понедельника по четверг рабо-
тало на электрических сетях микрорайона, имену-
емого в народе «Сахалин». Во вторник из-за по-
вреждения электрического кабеля при проведении 
земляных работ произошло аварийное отключение 
электроснабжения на Белой Речке. 

В районе также электричество отключалось не-
однократно: причиной служило либо плановое 
отключение, либо населенные пункты обесточи-
вались из-за аварийных ситуаций. А причиной от-
ключения электричества в поселке Бавлены стала 
птица. 

В понедельник МУП «КольчугТеплоэнерго» про-
водило работы по замене обратного трубопровода  
с отключением потребителей от горячего водоснаб-
жения в центре города, здесь же двумя днями позд-
нее МУП «Коммунальник» были проведены и пла-
новые работы. Объемы выполненных работ были 
весьма существенными. 

За отчетный период в районе произошло 15 ДТП. 
Как подчеркнул Юрий Вадимович, все они без се-
рьезных последствий. 

Ударной выдалась неделя и у пожарной охраны. 
По счастью, здесь тоже без особых происшествий. 
Дважды наряд выезжал на тушение мусора и топо-
линого пуха, еще дважды – на тушение бесхозных 
построек. В первом случае в поселке Бавлены, во 
втором – на улице Ким. Баню на улице Пушкина ог-
неборцам удалось отстоять, повреждена лишь вну-
тренняя отделка. 

Ю.В. Виноградов довел до сведения собравшихся 
постановление врио губернатора А.А. Авдеева об 
установлении на территории области особого про-
тивопожарного режима в связи с установившейся 
жаркой погодой (см. 3 стр. газеты), а в завершение 
доклада обратился к жителям района с призывом 
быть аккуратнее при обращении с огнем: «До беды 
может быть недалеко».        

Руководитель МУП «КольчугТеплоэнерго» А.Н. 
Поляков доложил о подготовке предприятий к зиме 
в плановом режиме, отметив, что в ближайшее вре-
мя ремонтники приступят к изоляции сетей.

После того, как коммунальные службы отрапор-
товали о работе в штатном режиме, был заслушан 
доклад врио начальника Управления образования 
С.А. Капитонова об итогах ЕГЭ. В числе хороших 
новостей прозвучало следующее: две одиннадца-
тиклассницы городских школ №1 и №7 – София 
Прищепа и Екатерина Шестопалова – сдали ЕГЭ 
по химии на 100 баллов, а 32 выпускника за особые 
успехи в учебе были удостоены  медалей (подроб-
ности – на 1 стр. газеты). Самое большое число ме-
далистов – девять – в школе №7, по семь – в школах 
№1 и №4, три – в школе №6, один – в школе №2. 
Особо хочется отметить Бавленскую школу, где из 
12 выпускников пятеро получили медали! 

Прозвучала информация и о двоечниках. По ин-
форматике не сдали экзамен 6 человек, по другим 
предметам несдавшие тоже есть, и это говорит о 
том, что дети выбирали предметы не совсем осоз-
нанно.   

Далее глава районной администрации вновь вер-
нулся к вопросу участия кольчугинцев в програм-
ме профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования отдельных 
категорий граждан в рамках различных программ 
переобучения по нацпроекту «Демография». По 
словам его заместителя по социальным вопросам 
Е.А. Семеновой, повысить свой профессиональный 
уровень решили еще 26 человек, но зарегистриро-
вались из них лишь 8. А.Ю. Андрианов потребовал 
усилить эту работу. 

В завершение планерки заместитель главы ад-
министрации по жизнеобеспечению А.К. Ершов 
доложил о работе административной комиссии. За 
прошедшую неделю было составлено 4 протокола – 
за нарушение тишины и парковку в неположенном 
месте. В местах, предназначенных для купания, на-
рушений не выявлено. 

е. МУрЗоВа

ленности (торговая фирма «Колос», мага-
зины «Пятёрочка», магазины «Магнит», 
магазины «Верный»), в которых предо-
ставляются различные скидки социально 
незащищённым слоям населения. В 65 
торговых объектах продолжается акция 
«Покупай Владимирское! – Покупай Рос-
сийское!». 

Также работают ярмарка выходного 
дня (ул. Победы) и муниципальная се-
зонная ярмарка по продаже сельскохо-
зяйственной продукции, выращенной 
жителями на своих приусадебных участ-
ках (ул. 3 Интернационала). На них орга-
низовано 92 торговых места. 

Постановлением администрации ут-
верждена Схема размещения нестаци-
онарных торговых объектов (НТО) на 
муниципальных земельных участках и 
участках, где собственность не разгра-
ничена. На отчетную дату ей определено 
45 мест для размещения НТО. Всего на 
территории города их установлено 70: 
на 45 объектов разрешение выдано ад-
министрацией, на 25 – собственниками 
земельных участков. За отчетный период 
т.г. был заключен договор на размеще-
ние НТО по новому адресу, возле дома 
№9 по ул. Дружбы. Было отмечено, что 
предприниматели платят за пользование 
земельными участками, на которых рас-
положены НТО, средства поступают в 
бюджет города: за 2021 год получено 1,3 
млн руб. 

Для доступности товаров от сель-
хозпроизводителей определены места 
размещения сезонной торговли с авто-
транспортных средств на землях общего 
пользования: на ул. Веденеева у дома №1; 
ул. Максимова у дома №15; ул. Школьная 
у дома № 7А; ул. Новая у дома №6 п. Бе-
лая Речка; ул. Московская у дома №62; на 
пересечении ул. Ломако и ул. Веденеева, 
южнее дома 22. С начала 2022 года выда-
но 2 разрешения на развозную торговлю 
мясной и молочной продукцией (ООО 
«Рождествено» и ООО «Бабаевский» из 
Собинского района). 

В целом по Кольчугинскому району 
обеспеченность населения торговыми 
объектами превышает установленные 
нормативы, анализ показывает положи-
тельную динамику развития бизнеса в 
торговой сфере и доступность торговых 
объектов для населения, а также их до-
статочную (шаговую) доступность.   

За 5 месяцев т.г. было вновь открыто 
18 объектов потребительского рынка и 
создано 49 рабочих мест, в том числе: 11 
продовольственных магазинов (30 новых 
рабочих мест), 4 непродовольственных 
магазина (14), 3 павильона (5). Закрылись 
11 объектов (22 рабочих места). 

Что касается общественного питания, 
то по состоянию на 01.05.2022 в городе 
работают 37 объектов с общим количе-
ством посадочных мест 2109: 25 ресто-
ранов и кафе (1114 посадочных мест), 7 
школьных столовых  (831), 3 буфета (74), 
2 заводские столовые (90). За истекший 
период текущего года закрылось одно 
кафе на 70 посадочных мест.

В сфере бытового обслуживания на 
31.05.2022 работали 149 объектов по 
оказанию населению бытовых услуг: 
парикмахерские и салоны красоты – 54; 
техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств – 21; ремонт и 
пошив швейных изделий – 14; строи-
тельство и ремонт жилья – 8; ремонт и 
техническое обслуживание бытовой ра-
диоэлектронной аппаратуры и изготов-
ление металлоизделий – 16; ремонт обу-
ви – 5; приемный пункт химчистки – 1; 
химической чистки и крашения – 2; бани, 

душевые, сауны  – 5; ритуальные услуги 
– 8; изготовление и ремонт мебели – 3; 
фотоателье – 3; прочие услуги – 9. Наи-
большее количество – 36,2% – приходит-
ся на парикмахерские и салоны красоты. 

Также Н.В. Вительс отметила, что эко-
номическое управление в рамках полно-
мочий осуществляет контроль в сфере 
потребительского рынка. В частности, 
за 1 полугодие т.г. было проведено 12 
обследований для подготовки заклю-
чений о соответствии требованиям по 
ограничению продажи алкоголя в торго-
вых объектах и объектах общественного 
питания; ежедневно проводятся провер-
ки по осуществлению нестационарной 
уличной торговли в неустановленных 
органами местного самоуправления ме-
стах – с начала года было  составлено 
20 административных протоколов; еже-
месячно проводится мониторинг цен на 
основную группу продовольственных 
товаров (хлебные продукты, картофель, 
овощи и бахчевые, фрукты свежие, сахар, 
мясопродукты, рыбопродукты, молоко и 
молокопродукты, яйца, масло раститель-
ное и сливочное, соль) для определения 
стоимости набора потребительской кор-
зины для граждан. На начало 2022 года 
она составляла 6284,51 руб., на 01.06.2022 
– 7054,99 руб. (рост 12,2%).  

С начала текущего года в отдел по за-
щите прав потребителей обратились 5 че-
ловек. В основном обращения связаны с 
приобретением некачественных товаров, 
оказанием бытовых услуг и строитель-
ных работ. 

Данная информация была принята к 
сведению. Решением Совета администра-
ции рекомендовано усилить контроль 
уполномоченных органов за деятельно-
стью нестационарных торговых объектов 
в форме проведения регулярных обследо-
ваний соблюдения предпринимателями 
требований Порядка организации рабо-
ты НТО и действующих договоров на их 
размещение.

По следующему вопросу повестки 
дня Н.В. Вительс пояснила следующее:  
экономическим управлением админи-
страции был проведен анализ изменения 
платы граждан с 1 июля на соответствие 
предельному уровню роста платы в 2022 
году – 5,4%. Его превышение произойдет 
только у жителей дома №7 пос. Труда. По-
этому для соблюдения установленного 
роста платы депутатам было предложено 
изменить уровень к тарифу на тепловую 
энергию МУП «КольчугТеплоэнерго» – с 
01.07.2022 он должен составить 78,522% 
от установленного экономически обосно-
ванного тарифа (2494,84 руб./Гкал). Сред-
ства в бюджете на предоставление граж-
данам дополнительных мер поддержки 
запланированы.  

Также депутатский корпус внес изме-
нения в бюджет, перераспределив 19,2 
тыс. руб., сэкономленных на оплате услуг 
организации уличного освещения, на за-
ключение контракта на разработку про-
ектно-сметной документации для благо-
устройства сквера на улице Алексеева. С 
расходов по выплате пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим (в связи 
с сокращением числа получателей) 23,5 
тыс. руб. были перераспределены для 
обеспечения доли софинансирования при 
предоставлении субсидии на приобрете-
ние жилья многодетным семьям. 

В заключение заседания решениями 
Совета были утверждены план работы и 
график приема избирателей в КТОСах на 
III квартал 2022 года. 

е. ВиССариоНоВа
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Как мы рассказывали ранее, 
24 июня в Кольчугинском поли-
техническом колледже состоя-
лось торжественное и памятное 
событие – в этот день более 100 
выпускников стали счастливы-
ми обладателями дипломов о 
среднем профессиональном об-
разовании. Среди них были и 
те, кто получил диплом с отли-
чием. Позади остались конспек-
ты, бессонные ночи, зачеты, эк-
замены… О том, как это было, 
теперь уже дипломированные 
специалисты с улыбкой вспом-
нили, посмотрев видеоролик – 
про себя: смешных, забавных, 
совсем тогда еще «зеленых»…

Дипломы вручали глава 
города О.В. Савельев, 
директор колледжа А.А. 

Фирсов, директор АО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод» 
Е.В. Суходоев, а также другие по-
тенциальные работодатели.   

С успешным окончанием кол-

леджа выпускников поздравил 
А.А. Фирсов: «Остались позади 
годы студенческой жизни,  впере-
ди — пора свершений, самостоя-
тельной, взрослой жизни.  Пусть 
знания, которые вы получили,  и 
диплом нашего колледжа  будут 
способствовать карьерному ро-
сту, материальному благополу-
чию и личному счастью! Уверен, 
что вы не остановитесь на до-
стигнутом и продолжите свое 
образование.  Желаю  всем вам 
успехов, новых достижений на 
вашем профессиональном и жиз-
ненном пути!». 

Глава города О.В. Савельев и 
заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района по 
социальным вопросам Е.А. Семе-
нова также тепло поздравили вы-
пускников с завершением учебы в 

выпускникам колледжа 
вручили дипломы

колледже и пожелали им с таким 
же упорством идти дальше впе-
ред, добиваться успехов  в делах и 
строить карьеру, не забывая и еще 

про одну важную составляющую 
в жизни человека – семью. 

Директор АО «ЭКЗ» Е.В. Су-
ходоев не только пожелал вы-

пускникам стать настоящими 
профессионалами, но и обещал 
всяческую помощь и поддержку в 
том случае, если они придут рабо-
тать на завод. 

Преподаватели тоже не оста-
лись в стороне: они пожелали 
ребятам и девчонкам оставаться 
такими же амбициозными, идти 
по жизни ничего не боясь – ведь 
счастье приходит к тому, кто его 
ждет. Были и поздравления в шу-
точной форме. Увидев своих «кру-
тых» преподавателей с гитарами 
в руках, молодежь рукоплескала 
им не хуже, чем на любом «звезд-
ном» концерте.  

На церемонии присутствовали  
и родители выпускников.  Они от-
метили титанический труд  пре-
подавательского состава коллед-
жа и поблагодарили за терпение и 
внимание к детям. 

Завершилось торжество тради-
ционной фотосессией выпускни-
ков и запуском в небо воздушных 
шаров с желаниями. Пусть они 
обязательно сбудутся. Удачи вам, 
ребята! 

е. КаСатКиНа

обратите  внимание

расширен перечень 
работников, 

за трудоустройство которых 
работодатели

 смогут получить субсидии
В июне Правительство россии дополнительно расширило 

программу субсидирования найма в рамках поддержки рынка труда

Департамент труда и занятости населения Владимирской обла-
сти сообщает, что теперь работодатели, трудоустроившие граждан 
Украины, Донецкой и Луганской народных республик, получив-
ших удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории россии, а также жителей об-
ласти, находящихся под риском увольнения или потерявших ра-
боту в результате закрытия компании или сокращения штата в 
текущем году, смогут рассчитывать на господдержку в рамках 
программы субсидирования найма.

Напомним, что субсидия выплачивается из средств Фонда соци-
ального страхования, её размер составит 3 МРОТ по состоянию на 
1 января 2022 года (13890 рублей), увеличенный на районный коэф-
фициент и сумму страховых взносов. Чтобы получить субсидию, ра-
ботодателю необходимо обратиться в центр занятости для подбора 
специалистов с помощью портала «Работа России», а затем подать 
заявление в Фонд социального страхования. Ранее такая мера под-
держки была предусмотрена только за приём на работу отдельных 
категорий молодых людей в возрасте до 30 лет.

«Считаю, что эта мера поддержки поможет гражданам, прибыв-
шим с территории Украины, Донецкой и Луганской народных респу-
блик, быстрее найти работу, а жителям региона – адаптироваться 
к изменившимся условиям. По данным на 22 июня за господдержкой 
обратились около 200 работодателей», – отметил директор Департа-
мента труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Пресс-служба администрации Владимирской области

с 11 по 24 июля
Напоминаем об отключении горячего водоснабжения 

Уважаемые читатели! Напоминаем, что в соответствии с поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 20.05.2022 
№482 «О плановой остановке котельных…» в целях проведения 
ежегодного профилактического ремонта оборудования котель-
ных с 11 по 24 июля включительно будет произведена их останов-
ка с отключением потребителей от горячего водоснабжения. 

Речь идет о водогрейной котельной (г. Кольчугино, ул. пос. Лесо-
сплава, дом 28), а также котельных на пос. Труда, дом 7 и  ул. Октябрь-
ская, дом 19. 

Также в соответствии с данным постановлением МУП Кольчу-
гинского района «КольчугТеплоэнерго», ООО «Стимул+», ЗАО 
«Стинк-М», ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №3», ООО 
«Жилищно-эксплуатационный участок 2», ООО «Сфера», ООО 
«Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве горо-
да Кольчугино», ООО «Уютный дом», ООО «Спектр», председатели 
ТСН и ЖСК, потребители нежилой сферы должны произвести необ-
ходимые отключения на теплотрассах и тепловых узлах.

на поддержку проектов 
в сфере туризма –

53 миллиона рублей 
 Департамент предпринимательства Владимирской области про-
водит конкурсный отбор проектов юридических лиц (за исклю-
чением некоммерческих организаций) и индивидуальных пред-
принимателей на поддержку проектов в сфере туризма. Всего в 
рамках второго регионального антикризисного пакета будет под-
держано 13 проектов на общую сумму 53 млн рублей.

Гранты будут предоставлены на реализацию проектов по следую-
щим направлениям:

– создание модульных некапитальных средств размещения (кем-
пингов и автокемпингов) (на поддержку 3 проектов будет направлено 
28 млн рублей);

– создание частных музеев (музейных экспозиций), организация и 
проведение событийных мероприятий в низкий сезон (на поддержку 
5 проектов будет направлено 15 млн рублей);

– обустройство пляжей на пресных водоёмах, поддержка создавае-
мых туристических маршрутов (формирование дополнительных то-
чек притяжения, санитарных зон, навигации и другой необходимой 
инфраструктуры) (на поддержку 5 проектов будет направлено 10 млн 
рублей).

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по 8 июля 
2022 года включительно в рабочие дни с 09:00 до 12:30 и с 13:00 
до 17:30 в управлении туризма Департамента предприниматель-
ства Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Мира, 29, 
3 этаж, кабинет 24. 

Почтовый адрес для направления заявок: 600017, г. Владимир, 
ул. Мира, 29, кабинет 24, адрес электронной почты: kt@avo.ru.

Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в кон-
курсе можно получить по телефону (4922) 53-08-82.

ЦиФры и ФаКты

В мае 2022 года во Владимирской области годо-
вая инфляция уменьшилась до 19,4%. Динамика 
цен обусловлена увеличением предложения това-
ров, укреплением рубля и охлаждением спроса.

В мае т.г. в области замедлился рост цен на 
овощи. За счет расширения предложения 
тепличных овощей снизились цены у реги-

ональных продавцов. Укрепление рубля обеспечило 
поступление на рынок импортных томатов дешевле, 
чем годом ранее. Рост поставок свежей капусты из 
стран ближнего зарубежья и укрепление националь-
ной валюты привели к снижению цен на этот попу-
лярный в регионе овощ. Владимирские птицефабри-
ки перешли на более продуктивные породы кур и 
расширили предложение продукции на рынке. Итог 
– снижение цен на яйца.

«Замедление роста цен на овощи в мае уменьшило 

инфляция замедлилась
инфляцию продовольственных товаров и сдержа-
ло общую инфляцию в нашем регионе», – пояснила 
управляющий Владимирским отделением Банка 
россии Надежда КАЛАШНИКОВА. 

Стабилизировалась ситуация со строительными 
материалами: переориентация производителей на 
внутренний рынок и некоторое охлаждение спроса 
после всплеска потребительской активности в нача-
ле весны привели к снижению цен, в том числе, на 
пиломатериалы. Замедлились цены на автомобиль-
ные шины. Возобновление работы после временной 
приостановки отдельных шинных заводов в России 
в марте-апреле дало толчок к расширению предло-
жения продукции. Снижение спроса на авто на фоне 
ограниченного предложения из-за прекращения им-
порта некоторыми производителями привело к кор-
рекции цен на автомобили.
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отДых  ДетейвлаДимирстат  инФормирУет

про наше будущее

солнечно, радостно, классно – 
лето пришло не напрасно!

В наш стремительный двадцать первый 
век на детей ложится большая физиче-
ская, психическая и интеллектуальная 
нагрузка. И летние каникулы для школь-
ников — это период для восстановления 
здоровья, воплощения собственных пла-
нов, приобщения к культурным ценно-
стям. Помощниками в организации оздо-
ровления и отдыха детей в период каникул 
являются летние школьные лагеря. 

27 июня в россии отмечался День молодежи. Это 
праздник, посвященный людям, которые строят бу-
дущее нашей страны. Впервые торжество прошло 
в 1958 году, и с тех пор День молодежи стал тради-
цией. 7 февраля 1958 года Верховный Президиум 
СССр подписал указ «Об установлении Дня совет-
ской молодежи», сам праздник решили отмечать в 
последнее воскресенье июня, так как школьники и 
студенты заканчивали учиться, и экзамены были 
уже позади. После развала СССр первый президент 
россии Борис Ельцин закрепил за этим праздником 
определенную дату – 27 июня. 

Владимирстат проанализировал жителей 33-го реги-
она, которые попадают в категорию «молодежь». На-
помним, согласно официальному порталу правовой ин-
формации РФ, молодыми людьми считаются россияне 
в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

На начало 2022 года во Владимирской области про-
живали 325 551 человек этого возраста – 170 302 муж-
чин и 155 249 женщин. В городах проживает 258 012 
человек, 67 539 – в деревнях и селах. Самая большая 
по численности возрастная категория молодых людей 
относится к возрасту 34 года (их 11 616 человек), а жен-
щин больше всего в возрасте 35 лет (10 946 человек). 

По данным 2021 года, у женщин самый активный 
возраст вступления в брак приходится на возрастной 
промежуток 20-24 года, а у мужчин – 25-29 лет. В це-
лом представительницы прекрасного пола выходят за-
муж раньше: в прошлом году было зарегистрировано 4 
случая, когда женихи были возрастом 16-17 лет, а вот 
невест такого же возраста было на 30 больше. В 18-19 
лет 107 мужчин решили, что готовы для брака, а невест 
того же возраста в прошлом году было 419. 

По количеству разводов женщины также лидируют. 
В возрасте до 20 лет расторгнуть узы брака решились 
29 женщин и только 2 мужчин. Самое большое коли-
чество разводов и в том, и в другом случае приходится 
на возрастной промежуток 30-34 года: в этом возрасте 
развелись 593 мужчины и 1174 женщины. 

Самый популярный возраст для рождения детей у мо-
лодежи Владимирской области составил 34 года. При 
этом были зарегистрированы и совсем юные родители. 
Молодыми мамами в возрасте до 15 лет стали 14 житель-
ниц региона. А молодыми папами в 16 лет стали 2 чело-
века. 

о. ЗаХароВа, специалист Владимирстата 
по взаимодействию со СМи

приходите 
на приём

Общественная  приемная  местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ рОССИЯ», расположенная 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 
5А (бывший рКц), организует очные и дистанци-
онные приёмы и предоставляет бесплатные кон-
сультации:

11 июля (понедельник), с 10:00 до 12:00,                                     
ЛАЗАрЕВА Юлия Михайловна, ведущий специалист 
филиала ООО «Капитал – Медицинское страхование» 
по Владимирской области (ул. 50 лет Октября, д. 7), тел. 
84924524992, 2-03-34. 

11 июля (понедельник), с 10:00 до 12:00,                                           
АЛПАтКИНА Ольга Викторовна, заведующий от-
делом по социальным вопросам, работе с молодёжью, 
физкультуре и спорту администрации Кольчугинского 
района. Местная общественная приемная (ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), тел. 84924520334.

 12 июля (вторник), с 14:00 до 16:00, ЯШИНА Га-
лина Вячеславовна, депутат Совета народных депута-
тов г. Кольчугино, руководитель фракции «ЕДИНАЯ 
рОССИЯ». МКУ «Управление  благоустройства и до-
рожного хозяйства Кольчугинского района» (ул. Кол-
лективная, д. 35), тел. 84924522559, 2-03-34.

12 июля (вторник), с 14:00 до 16:00, ЧЕБУрОВА 
татьяна Викторовна, заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района. Местная общественная 
приемная (ул. 50 лет Октября, д. 5-а), тел. 84924520334.

13 июля (среда), с 14:00 до 16:00, САВИНОВА Еле-
на Николаевна, депутат  Совета народных депутатов 
г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ рОССИЯ». 
Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, д. 
5-а), тел. 84924520334.

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

Примечание: в графике возможны изменения.

нальными спасательными средствами 
и навыками оказания первой помощи 
пострадавшим на воде. В завершение 
все присутствующие получили инфор-
мационные памятки о правилах без-
опасности людей на водных объектах.

Ярко и эмоционально проходили 
мероприятия на базе МБУК «Куль-
турно-досуговое объединение Бав-
ленского поселения». Во главе с заве-
дующей Малининой Е.Э. работники 
нашего Дома культуры нашли  новые 
формы общения с ребятами, приду-
мали увлекательные дела. По тради-
ции лето началось весёлой игровой 
программой «Праздник-проказник», 
посвящённой Дню защиты детей. 
Детвору повсюду сопровождали не-
унывающие сказочные персонажи 
и помогали им в различных спор-
тивных и интеллектуальных играх. 
Каждый раз, встречая нас у порога 
ДК, культработники Покровская Е.Н., 
Михно П.Г., Мозолева Л.В. зажигали 
мальчишек и девчонок оптимизмом и 
добротой! Радость и хорошее настро-
ение дарили детям мастер-классы по 
изобразительному искусству, КВН 
«Лукоморье-оффлайн», игровая про-
грамма «Цифровой агент» и другие 
интересные, увлекательные события. 

Интеллектуальные и познаватель-
ные программы прошли в сельской 
библиотеке «У медведя во бору…», 
«В волшебной Пушкинской стране», 
«Нет в мире краше Родины нашей». 
Заведующая Большекузьминским би-
блиотечным филиалом Глухова Н.Н. 
всегда  приветливо общалась и внима-
тельно выслушивала юных читателей. 
Благодаря грамотно подобранным ею 
литературным произведениям каж-
дый ребёнок блеснул знаниями об 
экологии, прочитал стихотворение 
о нашей планете. Также школьники 
вспомнили творчество великого рус-

ции и проведению игр. Полюбились 
юным отдыхающим исторические и 
краеведческие квесты «Моя Россия», 
«Герои земли Владимирской». Мы 
провели ещё много разносторонних 
мероприятий: это «День экологии», 
«Зелёная аптека», «В мире сказок», 
«Малые Олимпийские игры», «Ка-
лейдоскоп профессий» и другие мно-
гочисленные коллективные дела. 

Традиционным стало участие 
детей в общенациональной акции 
«Свеча  Памяти». 22 июня под руко-
водством учителей Щекиной Н.А. и 
Соколовой Н.К. они посетили мемо-
риал погибшим воинам, зажгли све-
чу и почтили память героев минутой 
молчания. 

Особое внимание в лагере уделя-
лось  укреплению здоровья школь-
ников, поэтому каждый день у нас 
проходило спортивное мероприя-
тие. С особым восторгом школьники  
участвовали в шуточных эстафетах, 
спортивно-интеллектуальных состя-
заниях. Старшеклассники попробо-
вали себя в роли вожатых, которым 
было поручено проведение тра-
диционной утренней гимнастики. 
Каждый день она проходила очень 
креативно, в формате танцевального 
флешмоба или мульт путешествия. 

Двадцать один день отдыха про-
летел незаметно. Педагоги нашей 
школы постарались, чтобы дни июнь-
ского отдыха были насыщенными и 
незабываемыми. За это время каждый 
ребёнок смог раскрыть свою индиви-
дуальность, показать талант. В конце 
лагерной смены все ребята были на-
граждены грамотами, благодарствен-
ными письмами и памятными сувени-
рами.

Со страниц газеты хочется по-
благодарить тех взрослых, которые 
активно приняли участие в работе 

суговое объединение Бавленского по-
селения», «Большекузьминский сель-
ский библиотечный филиал», МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района». В тесном 
сотрудничестве ежедневно для детей 
проводились викторины, спортивные 
соревнования, эстафеты, беседы и 
экскурсии, квесты и флешмобы, прак-
тические занятия по охране жизни и 
здоровья детей. 

Конечно же, самой важной темой 
для каждого взрослого является без-
опасность детей и сохранность их 
жизни в период летних каникул. Во 
избежание травматизма и несчастных 
случаев во время отдыха возникает 
необходимость регулярно знакомить 
младших школьников и подростков 
с правилами безопасного поведения. 
В этом вопросе нам активно помо-
гали сотрудники МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского 
района». В рамках месячника безопас-
ности людей на водных объектах наш 
школьный лагерь посетили предста-
вители поисково-спасательной служ-
бы. Во время встречи специалисты 
Павлова И.А. и Крюкова Е.Б. провели 
беседу о том, как, наслаждаясь пре-
лестями воды, не стать её жертвой и, 
конечно же, разъяснили правила пове-
дения у водоёма и во время купания. 

Незабываемой получилась практи-
ческая часть мероприятия. На берегу 
реки дети вместе со спасателями Ива-
новым А.Н. и Волковым Д.К. отрабо-
тали возможные ситуации, в которые 
можно попасть, не соблюдая правил 
безопасного поведения. В доступной 
игровой форме ребят познакомили с 
правилами пользования профессио-

ского писателя А.С. Пушкина и узна-
ли об удивительных уголках нашей 
необъятной Родины.

Много приятных событий, инте-
ресных встреч и развлечений в лет-
нем лагере было организовано педа-
гогами школы. На протяжении всей 
лагерной смены наш сплочённый 
коллектив действовал инициативно и 
творчески. В работе использовались 
инновационные подходы к организа-

школьного лагеря – за професси-
ональное мастерство, душевную 
щедрость, педагогический талант и 
воспитание учеников нашей школы. 
Ну и, конечно же, спасибо за участие 
всем детям. Вы очень креативные, 
интересные, умные, классные! Сол-
нечного и радостного вам лета!

о. ПаНКратоВа, учитель
МБоУ «Большекузьминская 

основная школа»

На базе МБОУ «Большекузь-
минская основная школа» 
для школьников в июне ра-

ботал летний лагерь дневного пребы-
вания. С пользой для своего здоровья 
в нем провели время дети разного 
возраста. Всё было продумано и для 
подростков, и для учеников младших 
классов. Красочно оформлены залы 
для занятий, игр и развлечений, на 
улице благоустроена спортивная пло-
щадка. В школьной столовой –  вкус-
ная и полезная еда, фрукты и овощи.  

Вся воспитательная работа в школь-
ном лагере была спланирована со-
вместно с нашими социальными 
партнёрами: МБУК «Культурно-до-
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23 июня – Международный 
Олимпийский день, всемирный 
праздник, ежегодно отмечае-
мый решением Международно-
го олимпийского комитета во 
многих государствах и странах.

МОК рекомендовал На-
циональным олим-
пийским комитетам 

устраивать различные спортив-
ные праздники с тем, чтобы при-

вести с мест 

спорт – для всех!

влечь максимальное число участ-
ников. Олимпийская хартия МОК 
гласит: «Олимпийское движение 
имеет своими целями воспиты-
вать молодежь с помощью спорта 
в духе взаимопонимания и друж-
бы, способствуя, таким образом, 
созданию лучшего и более спо-
койного мира».

В этот день для получателей 
социальных услуг отделения 
дневного пребывания Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения (КЦСОН) в 

рамках программы «Активное 
долголетие» состоялись спор-
тивные соревнования, веселые 
старты «Спорт для всех!», по-
священные Международному 
Олимпийскому дню. В них также 
приняли участие приглашенные 
из учебной квартиры КЦСОН 
молодые инвалиды. Перед нача-
лом соревнований для всех про-
звучала интересная информация 
об истории Олимпийского дня, 
затем все с удовольствием при-
няли участие и дружно отвечали 

на вопросы спортивной виктори-
ны. Проходили игры на свежем 
воздухе в парке Дворца культу-
ры. Соревновались две коман-
ды: команда молодых инвалидов 
«Молодежка» и «Девчата» – так 
назвали свою команду наши ба-
бушки. 

Виды состязаний участникам 
предлагались самые разнообраз-
ные и посильные для всех: на лов-
кость, точность, внимательность. 
В последнем виде соревнований 
наши подопечные показали свои 
навыки в скандинавской ходьбе.

Весело и интересно  было всем 
– и пожилым, и молодым, все 
были очень довольны спортив-
ными соревнованиями, которые 
вызывали положительные эмо-
ции и приподнятое настроение. 
А в итоге победила дружба!

В. КарПоВа, 
заведующий отделением 

дневного пребывания КЦСоН

соЦиалЬная  сФера

было бы здоровье, 
а остальное – приложится

Население планеты неуклонно стареет, и не 
секрет, что с каждым прожитым годом проблем 
со здоровьем, особенно у людей старшего поко-
ления, всё больше и больше. Понимая, что хоро-
шее здоровье сохраняет в нас интерес к жизни, 
бодрость духа, что очень важно, физическую ак-
тивность и позитивное отношение к происходя-
щему вокруг, мы со страхом начинаем думать о 
том, как долго наше здоровье позволит нам вести 
нормальный, активный образ жизни, и очень бо-
имся стать обузой нашим близким.

Совершенно очевидно, что эти страхи понят-
ны руководителям нашей страны, поэтому 
не так давно в медицине появилась новое 

направление – гериатрия. Соответственно, появил-
ся врач-гериатр – специалист, который занимается 
проблемами людей преклонного возраста. 

В результате, по поручению Президента, разра-
ботана программа «Здоровье пожилых людей – за-
бота России». Цель этой программы – сохранение 
здоровья жителей России пожилого и старческого 
возраста, улучшение качества их жизни, содействие 
успешному и активному долголетию. 

Я писала в октябре прошлого года о том, на каком 
уровне находится медицина в нашей области, и что 
председатель Владимирского регионального отде-
ления Союза пенсионеров России Сергей Сергеевич 
Полуэктов нашёл альтернативу областной медици-
не, заключив договор с Российским геронтологи-
ческим научно-клиническим центром ФГБОУ ВО 
«РНИМУ имени Н.И. Пирогова» Минздрава Рос-
сии и Министерства социального развития России. 
И 17 июня, во второй раз по графику, бригада вра-
чей Центра оформляла пациентов на стационарное 
лечение в Москву. 

Приём по адресу: ул. Дружбы, дом 13 вели 2 вра-
ча-терапевта, сосудистый хирург, уролог и, уже 
знакомый нам по прошлому разу, ортопед Иван 
Владимирович Сиротин – заведующий отделением 
ортопедии, доцент, кандидат медицинских наук. Он 
просто восхитил наших бабушек и дедушек обая-
нием и доброжелательностью, своим отношением к 
людям пожилого возраста.

Чтобы понять, что со стопой старенькой бабушки, 
ему пришлось чуть не на пол сесть, я как раз вошла 
в кабинет.  Несмотря на регалии – никакой «звёзд-

ности». Почему это меня так удивило, что я решила 
написать об этом? Потому что полгода назад я неу-
дачно упала на руку и травмировала палец. Пошла в 
поликлинику. Травматолог, посмотрев в компьютер 
на снимок моей руки, сказал, что перелома нет. Я 
говорю: «Посмотрите, у меня на пальце ступенька», 
но он так и не посмотрел. Через 2 недели пришла 
к нему на прием, он опять отправляет меня делать 
снимок. Я спрашиваю: «Палец будете смотреть?». 
Говорит: «Нет», и я ушла, чтобы не получать вто-
рую дозу облучения, в результате палец кривой…

В этот раз записалось на приём 180 человек, 
пришли 120, получили направление на стационар-
ное лечение 80 человек.

Очень плохо, что непришедшие заняли места тех, 
кому было крайне необходимо попасть на приём. 
Что называется – ни себе, ни людям. Я понимаю, 
что причины бывают разные, но сообщить об этом 
было необходимо!

 В следующий приезд врачи центра будут вести 
приём по талонам с точным временем записи каж-
дого пациента. О начале записи, согласно графику, 
сообщу в СМИ.

Хочу ещё раз написать о том, что в Центре все 
медицинские сотрудники – высшей категории: про-
фессорско-преподавательский состав ряда кафедр 
университета имени Н.И. Пирогова, профессиона-
лы в различных областях медицины. Там трудятся 
специально подготовленные медицинские сёстры. 
А директор Центра Ольга Николаевна Ткачёва – 
главный гериатр Минздрава России.

Ещё раз напоминаю: лечение по программе ОМС. 
Все, кто пролечился в Центре, говорят, что очень 
довольны и лечением, и питанием, и отношением.

Поэтому я хочу поблагодарить весь персонал это-
го замечательного Центра за их отношение к людям 
пожилого возраста!

А вам, дорогие пенсионеры, желаю: будьте актив-
ны – и интеллектуально, и физически, любите себя 
и окружающий вас мир, тогда вам просто некогда 
будет болеть, скучать и грустить.

ВСЕМ СЧАСТЛИВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ!

Г. МаЗУр, председатель 
Мо Союза пенсионеров россии 

УФнс  инФормирУет

Знаете ли вы?

Налогоплательщики могут получать информацию о выпол-
нении налоговых обязательств по электронной почте или в смс-
сообщениях. Для этого достаточно направить согласие на инфор-
мирование о наличии задолженности по форме, утвержденной 
приказом ФНС россии от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. 

Согласие можно подать из Личного кабинета налогоплательщика, 
принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, че-
рез представителя, направить по почте заказным письмом или пере-
дать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Такой формат информирования позволяет налогоплательщику сво-
евременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обяза-
тельных платежей и не допускать начисления пеней. Преимуществом 
смс- и e-mail-информирования также является актуальность сведе-
ний, сервис представляет достоверные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще 
раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться 
от дальнейшего информирования, направив заявление об отказе. Вся 
полезная информация по реализации механизма оповещения о задол-
женности, а также способов ее погашения собрана на специализиро-
ванной странице сайта ФНС России «Информирование о задолжен-
ности» (nalog.gov.ru/info_dolg/). 

налогоплательщики могут 
получать актуальную информацию 
об уплате налогов по электронной 

почте или в смс-сообщении

Минтруд назвал сроки новогодних каникул в 2023 году. Они 
продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января. С учетом того, 
что в 2022 году 31 декабря выпадает на субботу, этот день тоже 
будет нерабочим. 

Выходные дни 1 и 8 января будут перенесены на 24 февраля и 8 мая. 
Таким образом, на 23 февраля 2023 года россиян ждут четырехднев-
ные выходные: праздник выпадает на четверг, а пятница 24 февраля 
будет нерабочей. 

На 8 Марта будет единственный выходной. На Первомай нерабочи-
ми будут три дня (29 апреля – 1 мая), на День Победы – четыре (6 – 9 
мая).

 В честь Дня России (12 июня) и Дня народного единства (4 ноября) 
ожидается по три нерабочих дня, поскольку оба праздника выпадают 
на понедельники.

названы сроки новогодних 
каникул в 2023 году 

потребителЬ, бДи!

мошенники привлекают 
бонусами и компенсациями

Новая схема обмана, связанная с банковскими программами 
вознаграждения за покупки по картам, стала широко практико-
ваться мошенниками. 

Аферисты звонят, представляются сотрудниками банка и сообща-
ют, что на счете человека накопились бонусы. Их предлагают конвер-
тировать в рубли и вывести на карту. При этом утверждают, что авто-
матом деньги на карточку не зачислятся, транзакцию нужно провести 
отдельно. Владельца карты просят назвать ее реквизиты, а затем код 
подтверждения из уведомления от банка – якобы для перевода кеш-
бэка. На самом деле эта информация нужна мошенникам для того, 
чтобы списать деньги с карты. 

Кроме того, «доброжелатели» под видом выплаты компенсаций по-
страдавшим от мошенников, создают специальные сайты для возвра-
та денег, ссылки на которые направляют по электронной почте, через 
смс или мессенджеры. Иногда они звонят с предложением оформить 
компенсацию за похищенные средства. Владимирцев просят запол-
нить форму с личными и финансовыми данными, чтобы якобы про-
верить полагающуюся сумму возврата и оформить его. А затем, полу-
чив эти данные, похищают у человека деньги с карты.

«Банки не компенсируют списанные средства, если клиент сам 
сообщил мошенникам конфиденциальные данные, которые помог-
ли обнулить счета. Поэтому никогда не сообщайте полные рекви-
зиты карты, пароли от мобильного и онлайн-банка, а также коды 
из уведомлений об операциях. Не доверяйте звонкам и сообщениям 
от незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками бан-
ка или государственных органов. По любым банковским вопросам, в 
том числе по компенсациям и кешбэку, самостоятельно позвоните в 
банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сай-
те кредитной организации, – пояснил эксперт по информационной 
безопасности Владимирского отделения Банка россии Евгений 
Гаврилюк. – Если деньги списали без вашего согласия и участия, не-
замедлительно обратитесь в банк, заблокируйте карту и в течение 
суток после происшествия напишите в отделении банка заявление 
о несогласии с операцией, а также заявление о хищении в полиции».

Уважаемые жители города и района!
20 июля  2022 года  с  10 ч. 30 мин.  до  11 ч. 00 мин. будет прово-

диться проверка  региональной  системы  оповещения  населения 
области  с неоднократным включением электросирен  и громкого-
ворителей в городе Кольчугино и Кольчугинском районе.

Населению и работающему персоналу никаких действий не пред-
принимать.

МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»                           

вниманиЮ  населения

проверка системы оповещения



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ СУББОТА, 16 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  1 1 1 1 111111  июля июля июля июля июля      п оп оп оп оп о  1 1 1 1 177777  июля июля июля июля июля      20222022202220222022      годагодагодагодагода ГКГК

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Спросите медсест�
ру». [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 Х/ф «Романовы. Венце�
носная семья». [00000+]
22222.4040404040 Т/с «Письма на стекле.
Судьба». [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, 2323232323.3535353535 «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+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Опекун». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Под напряжением».
[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, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111166666.5050505050, 1111199999.5555555555, 33333.1111155555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 2222211111.3 03 03 03 03 0,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111155555, 00000.4545454545 Автоспорт. Ралли�
рейд «Шёлковый путь». [00000+]
99999.3535353535 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Конора МакГ�
регора. [1111166666+]
1111100000.3 53 53 53 53 5 Кубок PARI Премьер.
Итоги. [00000+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040, 22222.5555555555 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат России. Женщины. Трамп�
лин 11111 м
1111166666.5555555555 Прыжки в воду. Синхрон�
ные прыжки. Чемпионат России.
Мужчины. Трамплин 33333 м
1111177777.5555555555 Прыжки в воду. Синхрон�
ные прыжки. Чемпионат России.
Женщины. Вышка
1111188888.2020202020 Матч! Парад. [1111166666+]
1818181818.5555555555, 55555.0505050505 «Громко».
2020202020.0000000000 Бильярд. «BetBoom Ку�
бок Чемпионов»
2222211111.5050505050 Футбол. Англия � Норве�
гия. Чемпионат Европы�20222022202220222022.
Женщины
11111.0505050505 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030 Х/ф «Женская версия. Чи�
стильщик». [1111122222+]
1111100000.2020202020, 44444.3030303030 Д/ф «Алексей Смир�
нов. Клоун с разбитым сердцем».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.0000000000 Т/с «Чисто москов�
ские убийства». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Свадьбы и разводы».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.2020202020 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «9090909090�е. Деньги исче�
зают в полночь». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Спросите медсест�
ру». [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+]
2 32 32 32 32 3.5 55 55 55 55 5 Д/ф «Цареубийство.
Следствие длиною в век». [1111122222+]
11111.0505050505 Т/с «Письма на стекле.
Судьба». [1111122222+]
22222.4545454545 Т/с «По горячим следам».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «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+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Опекун». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Под напряжением».
[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, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111166666.5050505050, 1111199999.5555555555, 33333.1111155555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111166666.2 52 52 52 52 5, 1111177777.3 53 53 53 53 5, 1111188888.2 02 02 02 02 0,
2222211111.3030303030, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111155555, 00000.4545454545 Автоспорт. Ралли�
рейд «Шёлковый путь». [00000+]
99999.3535353535, 11111.0505050505 Т/с «Цепь». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040, 22222.5555555555 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Матч! Парад. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат России. Мужчины. Трамп�
лин 11111 м
1111177777.5555555555 Прыжки в воду. Синхрон�
ные прыжки. Чемпионат России.
Женщины. Трамплин 33333 м
1818181818.5555555555 Прыжки в воду. Синхрон�
ные прыжки. Чемпионат России.
Мужчины. Вышка
1111199999.2525252525 «РПЛ. Лицом к лицу».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Р. Дос Аньос � Р. Физиев.
UFC [1111166666+]
2222211111.5050505050 Футбол. Германия � Ис�
пания. Чемпионат Европы�
20222022202220222022. Женщины
33333.2020202020 Д/с «Где рождаются чем�
пионы». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030 Х/ф «Женская версия. Знак
совы». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 33333.0000000000 Т/с «Чисто москов�
ские убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Женщины Алексан�
дра Абдулова». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Свадьбы и разводы».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.2020202020 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 «Театральная летопись.
Петр Фоменко».
88888.0505050505, 2323232323.4040404040 Д/ф «Конец эпохи
негатива».
88888.5050505050 Х/ф «Зимовье на Студёной».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Спросите медсест�
ру». [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+]
2 32 32 32 32 3.5 55 55 55 55 5 Д/ф «Цареубийство.
Следствие длиною в век». [1111122222+]
11111.0505050505 Т/с «Письма на стекле.
Судьба». [1111122222+]
22222.4545454545 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, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525 «Научные расследования
Сергея Малозёмова». [1111122222+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.5050505050 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Опекун». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Под напряжением».
[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, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111166666.5050505050, 1111199999.5555555555, 33333.1111155555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111188888.0 50 50 50 50 5, 2222211111.3 03 03 03 03 0,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111155555, 00000.4545454545 Автоспорт. Ралли�
рейд «Шёлковый путь». [00000+]
99999.3535353535, 11111.0505050505 Т/с «Цепь». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040, 22222.5555555555 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат России. Смешанные коман�
ды. Вышка
1111166666.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат России. Команды. Вышка
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты». [66666+]
2222211111.5050505050 Футбол. Нидерланды �
Португалия. Чемпионат Европы�
20222022202220222022. Женщины
33333.2020202020 Д/с «Где рождаются чем�
пионы». [1111122222+]
33333.5050505050 «РПЛ. Лицом к лицу». [1111122222+]
44444.1111155555 Прыжки в воду. Чемпионат
России [00000+]
55555.0505050505 Д/ф «Спорт высоких тех�
нологий. Чемпионы против ле�
генд». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Женская версия. Мы�
шеловка». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз � грузин». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 33333.0505050505 Т/с «Чисто москов�
ские убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Свадьбы и разводы».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Прощание. [1111166666+]
00000.2020202020 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 «Театральная летопись.
Петр Фоменко».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Спросите медсест�
ру». [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+]
2 32 32 32 32 3.5 55 55 55 55 5 Д/ф «Цареубийство.
Следствие длиною в век». [1111122222+]
11111.0505050505 Т/с «Письма на стекле.
Судьба». [1111122222+]
22222.4545454545 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, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525 «Научные расследования
Сергея Малозёмова». [1111122222+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.5050505050 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Опекун». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Под напряжением».
[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, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111166666.5050505050, 1111199999.5555555555, 33333.1111155555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111188888.0 50 50 50 50 5, 2222211111.3 03 03 03 03 0,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111155555, 00000.4545454545 Автоспорт. Ралли�
рейд «Шёлковый путь». [00000+]
99999.3535353535, 11111.0505050505 Т/с «Цепь». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040, 22222.5555555555 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат России. Мужчины. Трамп�
лин 33333 м
1111166666.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат России. Женщины. Вышка
1111177777.3535353535 «РПЛ. Лицом к лицу».
[1111122222+]
1111199999.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Нокаут».
[1111166666+]
2222211111.5050505050 Футбол. Франция � Бель�
гия. Чемпионат Европы�20222022202220222022.
Женщины
33333.2020202020 Д/с «Где рождаются чем�
пионы». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030 Х/ф «Женская версия. Мы�
шеловка». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Список Лапина. Зап�
рещенная эстрада». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.0505050505 Т/с «Чисто москов�
ские убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 00000.2020202020 «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи». [1111122222+]
00000.3535353535 Д/ф «9090909090�е. Заказные убий�
ства». [1111166666+]
11111.1111155555 Д/ф «Хрущев против Бе�
рии. Игра на вылет». [1111122222+]
22222.0000000000 Д/ф «Укол зонтиком». [1111122222+]
22222.4040404040 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
44444.3535353535 Д/ф «Любовь в советском
кино». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 00000.3030303030 Ин�
формационный канал [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4 54 54 54 54 5 «Две звезды. Отцы и
дети». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Д/ф «Петр Мамонов. Чер�
ным по белому». [1111166666+]
44444.2020202020 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Движение вверх».
[66666+]
2323232323.5555555555 Торжественная церемо�
ния открытия ХХXI Международ�
ного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
11111.5555555555 Х/ф «Я буду жить!» [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. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.5050505050 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Опекун». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Aguteens Fest». Гала�
концерт. [00000+]
00000.2525252525 Х/ф «Болевой порог». [1111166666+]
11111.4545454545 «Квартирный вопрос». [00000+]
22222.3535353535 Т/с «Дикий». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111166666.5050505050, 33333.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 1111166666.5555555555, 1111199999.1111155555, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.1111155555, 00000.4545454545 Автоспорт. Ралли�
рейд «Шёлковый путь». [00000+]
99999.3535353535, 11111.0505050505 Т/с «Цепь». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040, 22222.5555555555 Лица страны. [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат России. Смешанные коман�
ды. Трамплин 33333 м
1111177777.2525252525 Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды
1111199999.3030303030 Футбол. «Химки» (Мос�
ковская область) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Российская
Премьер�лига
2222222222.0000000000 Смешанные единобор�
ства. В. Вагабов � Д. Бархуда�
рян. АМС Fight Nights
33333.2020202020 Д/с «Где рождаются чем�
пионы». [1111122222+]
33333.5050505050 «РецепТура». [00000+]
44444.1111155555 Прыжки в воду. Чемпионат
России [00000+]
55555.0505050505 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа» [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040, 1111111111.5050505050 Х/ф «Адвокатъ Ар�
дашевъ. Кровь на палубе».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.4040404040, 1111155555.0505050505 Х/ф «Дети ветра».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Прикинуться простаком». [1111122222+]
1111188888.1111100000 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Седьмой гость».
[1111122222+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Дальнобойщик».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 Кабаре «Черный кот».
[1111166666+]
00000.3030303030 Д/ф «Пётр Фоменко. Нач�
нём с того, кто кого любит».
[1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Сицилианская защи�
та». [1111122222+]
33333.0505050505 Х/ф «Паутинка бабьего
лета». [1111166666+]
44444.3535353535 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка». [1111122222+]
55555.2525252525 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи». [1111122222+]
66666.0505050505 Д/с «Обложка». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545 «Слово пастыря». [00000+]
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0
Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Печаль моя смеш�
на». К 6060606060�летию Григория Леп�
са. [1111166666+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
[00000+]
1111144444.0000000000, 1111155555.1111155555 Д/ф «Молога. Рус�
ская Атлантида». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Сталинград». К 8080808080�
летию начала Сталинградской
битвы. [1111122222+]
1111188888.2020202020 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.2525252525 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Сегодня вечером». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» [1111166666+]
11111.1111100000 «Наедине со всеми». [1111166666+]
33333.2525252525 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Никогда не говори
«Никогда». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Идеальный паци�
ент». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Берега». [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 «Поедем, поедим!» [00000+]
99999.2020202020 «Едим дома». [00000+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос».
[00000+]
1111133333.0505050505 «Однажды...» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111166666.2 02 02 02 02 0 «Следствие
вели...» [1111166666+]
1111199999.3535353535 Т/с «Опекун». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Маска». [1111122222+]
11111.2020202020 «Дачный ответ». [00000+]
22222.1111155555 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Дикий». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Джойс � К. Такам [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111133333.0505050505, 33333.3535353535 Ново�
сти.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111133333.1111100000, 1111155555.4 04 04 04 04 0, 1111177777.1111100000,
1111199999.1111155555, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505, 00000.4545454545 Автоспорт. Ралли�
рейд «Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты». [66666+]
1111111111.5050505050 Д/ф «Лев Яшин � номер
один». [00000+]
1111133333.4040404040 Регби. «Стрела» (Казань)
� «Слава» (Москва). Чемпионат
России
1111155555.5555555555 Пляжный футбол. ЦСКА �
«Спартак» (Москва). Чемпионат
России
1111177777.2525252525 Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды
1111199999.5555555555 Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Спартак» (Москва). Рос�
сийская Премьер�лига
2222222222.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Б. Ортега � Я. Родригез.
UFC
11111.0505050505 Пляжный футбол. «Дель�
та» (Саратов) � «Кристалл»
(Санкт�Петербург). Чемпионат
России. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2525252525 Х/ф «Седьмой гость». [1111122222+]
88888.0000000000 «Православная энциклопе�
дия». [66666+]
88888.3030303030 Х/ф «Неподсуден». [66666+]
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день».
[66666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Вокруг смеха за 3838383838
дней». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Кубанские казаки».
[1111122222+]
1111133333.4545454545, 1111144444.4545454545 Х/ф «Разоблаче�
ние Единорога». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Окончательный при�
говор». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0000000000 Прощание. [1111166666+]
2222222222.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Кремлёвские
жёны». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0505050505, 66666.1111100000 Т/с «Отчаянные».
[1111166666+]
66666.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 «Часовой». [1111122222+]
88888.1111155555 «Здоровье». [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Город в огне». К 8080808080�
летию начала Сталинградской
битвы. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
[00000+]
1111133333.5555555555, 1111155555.1111155555 Д/ф «Я � Вольф
Мессинг». [1111122222+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Сталинград». Фильм
22222�й. [1111122222+]
1818181818.2020202020 Д/ф «Порезанное кино».
[1111122222+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика». [00000+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Д/ф «Правительство США
против Рудольфа Абеля». [1111122222+]
00000.4040404040 «Наедине со всеми». [1111166666+]
22222.5555555555 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3535353535, 22222.4545454545 Х/ф «Синдром недо�
сказанности». [1111122222+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Никогда не говори
«Никогда». [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 «Путина». [66666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «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 «У нас выигрывают!» [1111122222+]
1111100000.2020202020 «Первая передача». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Чудо техники». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Дачный ответ». [00000+]
1111133333.0 00 00 00 00 0 «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111166666.2 02 02 02 02 0 «Следствие
вели...» [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Опекун». [1111166666+]
2222211111.2525252525 «Ты не поверишь!» [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Маска». [1111122222+]
11111.0505050505 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Хан � К. Брук [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111133333.0505050505 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111133333.5 05 05 05 05 0, 1111155555.4 04 04 04 04 0, 1111177777.1111100000,
1111199999.1111155555, 2323232323.2020202020 Все на Матч!
99999.0505050505 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525 Х/ф «Нокаут». [1111166666+]
1111111111.5555555555, 1111133333.1111100000 Х/ф «Инферно».
[1111166666+]
1111144444.2525252525 Пляжный футбол. ЦСКА �
«Дельта» (Саратов). Чемпионат
России
1111155555.5555555555 Пляжный футбол. «Спар�
так» (Москва) � «Кристалл»
(Санкт�Петербург). Чемпионат
России
1111177777.2525252525 Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды
1111199999.3030303030 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Ростов» (Ростов�на�
Дону). Российская Премьер�
лига
2222222222.0000000000 «После футбола»
2323232323.0000000000 Лица страны. [1111122222+]
00000.2020202020 Пляжный футбол. «Стро�
гино» (Москва) � Сборная Санкт�
Петербурга. Чемпионат России.
[00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.4040404040 Х/ф «Кубанские казаки».
[1111122222+]
88888.3030303030 Х/ф «Паутинка бабьего
лета». [1111166666+]
1111100000.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Страна чудес». [66666+]
1111111111.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Сицилианская защи�
та». [1111122222+]
1111133333.2 52 52 52 52 5 «Москва резиновая».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Всё наизнанку». Юмо�

77777.5050505050, 2323232323.4040404040 Д/ф «Сергей Про�
кудин�Горский. Россия в цвете».
88888.4040404040 Х/ф «Бродяги Севера».
1111100000.1111155555, 22222.3030303030 Красуйся, град Пет�
ров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535, 11111.3535353535 Искусственный от�
бор.
1111122222.2020202020 Д/ф «Идите и удивляй�
тесь». 8585858585 лет Вениамину Филь�
штинскому.
1111133333.0000000000 Х/ф «Баллада о доблест�
ном рыцаре Айвенго».
1111144444.3030303030 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
1111155555.0505050505 «Музеи без границ».
1111155555.3535353535, 22222.1111155555 Голливуд Страны
Советов.
1111155555.5050505050, 00000.3535353535 Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1111166666.5 05 05 05 05 0 Спектакль «Семейное
счастие».
1818181818.5050505050 Д/ф «Фома. Поцелуй че�
рез стекло».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.
2020202020.2020202020 Д/ф «Зеркало Олега Цел�
кова».
2222211111.1111155555 Т/с «Маяковский. Два
дня».
2222222222.5050505050 Д/ф «Жизнь делает луч�
ше, чем ты задумал...» К 8585858585�
летию Азария Плисецкого.

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. Защитники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0505050505 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен».
[66666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Тэд�путешественник
и тайна царя Мидаса». [66666+]
1111111111.4545454545 М/ф «Монстры против
пришельцев». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Пиксели». [1111122222+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0 Т/с «Жена олигарха».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Рыцарь дня». [1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1818181818+]
22222.4545454545 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Детективное агент�
ство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Несносные боссы».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Несносные боссы�22222».
[1111166666+]
11111.5050505050 «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с 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 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Телефонная будка».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.1111100000, 1111199999.4 54 54 54 54 5 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111188888.3 53 53 53 53 5 Д/с «Старец».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111144444.1111100000�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
2020202020.1111155555 Т/с «Следствие по телу»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Меркурий в опас�
ности». [1111166666+]
11111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Ночной беглец».
[1818181818+]

1111100000.1111155555, 22222.3030303030 Красуйся, град Пет�
ров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535, 11111.3535353535 Искусственный от�
бор.
1111122222.2020202020 Д/ф «Рем Хохлов. После�
дняя высота».
1111133333.0000000000, 2222211111.1111155555 Т/с «Маяковский.
Два дня».
1111144444.3030303030 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты за�
думал...»
1111155555.0505050505 «Музеи без границ».
1111155555.3535353535, 22222.1111155555 Голливуд Страны
Советов.
1111155555.5050505050 , 00000.2525252525 Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1111166666.4040404040 Цвет времени.
1111166666.5050505050 Спектакль «Триптих».
1111199999.0000000000 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3030303030 Д/ф «Авантюрист поне�
воле». 7575757575 лет Давиду Смелянс�
кому.
2222222222.5050505050 Д/ф «Жизнь делает луч�
ше, чем ты задумал...» К 8585858585�
летию Азария Плисецкого.
11111.2020202020 Д/с «Первые в мире».

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. Защитники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0 Т/с «Жена олигарха».
[1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Особо опасен».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Солт». [1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Третий лишний».
[1818181818+]
22222.0505050505 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен».
[66666+]
33333.4545454545 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.4040404040 «66666 кадров». [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 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Детективное агент�
ство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
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 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Планета обезьян:
Война». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Последний бросок».
[1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.1111100000, 1111199999.4 54 54 54 54 5 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111188888.3 53 53 53 53 5 Д/с «Старец».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111144444.1111100000�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
2020202020.1111155555 Т/с «Следствие по телу»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Три дня на убий�
ство». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Шпион, который меня
кинул». [1111166666+]

88888.0505050505, 2323232323.4040404040 Д/ф «Великие фо�
тографы великой страны. Сер�
гей Левицкий».
88888.5050505050 Х/ф «Мустанг�иноходец».
1111100000.1111155555, 22222.3030303030 Красуйся, град Пет�
ров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535, 11111.3535353535 Искусственный от�
бор.
1111122222.1111155555 Д/ф «Давид Смелянский.
Авантюрист поневоле».
1111133333.0000000000, 2222211111.1111155555 Т/с «Маяковский.
Два дня».
1111144444.3030303030, 2222222222.5050505050 Д/ф «Азарий Пли�
сецкий. Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
1111155555.0505050505 «Музеи без границ».
1111155555.3535353535, 22222.1111155555 Голливуд Страны
Советов.
1111155555.5050505050, 00000.2525252525 Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1111166666.4545454545 Спектакль «Одна абсо�
лютно счастливая деревня».
1111199999.0000000000 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3030303030 Д/ф «Довести дело до
конца». 9090909090 лет со дня рождения
Виктора Берковского.
11111.2020202020 Д/с «Первые в мире».

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. Защитники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0 Т/с «Жена олигарха».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Медальон». [1111122222+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Смокинг». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Третий лишний�22222».
[1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Днюха!» [1111166666+]
33333.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.4040404040 «66666 кадров». [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 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Детективное агент�
ство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность». [1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность�22222: Прекрасна и опасна».
[1111122222+]
22222.0505050505 «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «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, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тачка на миллион».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Джек � покоритель ве�
ликанов». [1111122222+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.1111100000, 1111199999.4 54 54 54 54 5 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111188888.3 53 53 53 53 5 Д/с «Старец».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111144444.1111100000�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
2020202020.1111155555 Т/с «Следствие по телу»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Рассвет мертвецов»
[1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Бэтмен навсегда».
[1111166666+]

77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 «Театральная летопись.
Петр Фоменко».
88888.0505050505, 2323232323.4040404040 Д/ф «Великие фо�
тографы великой страны. Евге�
ний Халдей».
88888.4545454545 Х/ф «Лобо».
1111100000.1111155555, 22222.3030303030 Красуйся, град Пет�
ров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535, 11111.3535353535 Искусственный от�
бор.
1111122222.2020202020 Д/ф «Виктор Берковский.
Довести дело до конца».
1111133333.0000000000, 2222211111.1111155555 Т/с «Маяковский.
Два дня».
1111144444.3030303030, 2222222222.5050505050 Д/ф «Азарий Пли�
сецкий. Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
1111155555.0505050505 Д/с «Роман в камне».
1111155555.3535353535, 22222.1111155555 Голливуд Страны
Советов.
1111155555.5050505050, 00000.2525252525 Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1111166666.3030303030, 11111.0505050505 Д/с «Запечатлен�
ное время».
1111177777.0000000000 Спектакль «Война и мир.
Начало романа».
1111199999.0000000000 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.
2020202020.1111155555 Д/ф «Загадка жизни». К
111115050505050�летию со дня рождения
Николая Кольцова.

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. Защитники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0 Т/с «Жена олигарха».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Опасные пассажи�
ры поезда 11111 22222 33333». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Код доступа «Кейп�
таун». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Особо опасен». [1818181818+]
22222.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.3030303030 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Детективное агент�
ство Мухича». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Шопо�коп». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Шопо�коп�22222: Тол�
стяк против всех». [1111166666+]
11111.3535353535 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111100000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.3535353535 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Охота на воров».
[1111166666+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Опасный соблазн».
[1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.0000000000, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111144444.1111100000�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1818181818.3535353535�2222222222.0000000000 Т/с «Презумпция
невиновности». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «И гаснет свет...»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Бэтмен и Робин».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 «Театральная летопись.
Петр Фоменко».
88888.0505050505 Гении и злодеи.
88888.3030303030 Х/ф «Сероманец».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.0000000000 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни».
1111133333.0000000000 Т/с «Маяковский. Два
дня».
1111144444.3030303030 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты за�
думал...»
1111155555.0505050505 Д/с «Роман в камне».
1111155555.3535353535 Голливуд Страны Сове�
тов.
1111155555.5050505050, 11111.1111100000 Знаменитые фор�
тепианные концерты.
1111166666.3030303030 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111177777.0000000000 Спектакль «Война и мир.
Начало романа».
1818181818.0000000000 Д/с «Забытое ремесло».
1111188888.1111155555 «Билет в Большой».
1111199999.0000000000 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555, 11111.5555555555 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 Х/ф «Фаворит».
2323232323.3030303030 Х/ф «Джейн Эйр».
22222.4040404040 М/ф «История одного го�
рода».

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. Защитники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Опасные пассажи�
ры поезда 11111 22222 33333». [1111166666+]
1111122222.0 50 50 50 50 5 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Рашн Юг». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Мальчишник�22222. Из
Вегаса в Бангкок». [1818181818+]
11111.2020202020 Х/ф «Тэмми». [1818181818+]
33333.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.4040404040 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Ван Хельсинг».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2020202020.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Прожарка». [1818181818+]
00000.0000000000 Х/ф «Шопо�коп�22222: Толстяк
против всех». [1111166666+]
11111.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]
33333.2020202020 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.0505050505 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.4545454545 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0 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 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Остров». [1111122222+]
2222222222.4545454545, 2323232323.2525252525 Х/ф «Особое мне�
ние» [1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «Ванильное небо».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.0000000000, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Иностранец». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Красный дракон».
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Сиротский Бруклин».
[1818181818+]

2323232323.2525252525 Д/ф «Власть под кай�
фом». [1111166666+]
00000.0505050505 Хроники московского быта.
[1111122222+]
00000.4545454545 Специальный репортаж.
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Дальнобойщик». [1111166666+]
22222.4 54 54 54 54 5 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». [1111166666+]
33333.2020202020 Д/ф «Женщины Александ�
ра Абдулова». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Заколдованный маль�
чик».
77777.5050505050 Х/ф «Фаворит».
1111100000.0000000000 Д/с «Передвижники».
1111100000.3030303030 Х/ф «Звездный мальчик».
1111111111.4545454545 Д/с «Музыкальные усадь�
бы».
1111122222.1111100000 Д/ф «Этот удивительный
спорт». 9090909090 лет Олегу Протопо�
пову.
1111133333.3030303030, 11111.5555555555 Диалоги о живот�
ных.
1111144444.1111155555 Легендарные спектакли
Большого.
1111166666.2020202020 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111166666.5050505050 Д/ф «Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...»
1111177777.3030303030 Д/с «Искатели».
1111188888.1111155555 Х/ф «Барышня�крестьян�
ка».
2020202020.0505050505 Российские звезды ми�
ровой оперы.
2222211111.0000000000 Х/ф «Анатомия убийства».
2323232323.3535353535 Чучо Вальдес на фести�
вале Мальта Джаз.
00000.3535353535 Д/ф «Олег Протопопов.
Этот удивительный спорт».

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+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111111111.3535353535 М/ф «Монстры против
пришельцев». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Элвин и бурунду�
ки». [00000+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Элвин и бурундуки�
22222». [00000+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Элвин и бурундуки�
33333». [00000+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Робин Гуд». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Третий лишний». [1111188888+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 «Модные игры». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «ХБ». [1818181818+]
00000.0 00 00 00 00 0 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «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 «Перл�Хар�
бор». [1111166666+]
2222222222.1111155555, 2323232323.2525252525 Х/ф «Мидуэй».
[1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Дюнкерк». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555, 99999.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111100000.1111155555, 1111111111.3030303030 Т/с «Презумпция
невиновности». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Кикбоксер». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Наёмник». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Иностранец». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Ограбление по�
джентльменски». [1111166666+]
2020202020.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Жажда смерти».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Финальный счёт».
[1111166666+]
00000.4545454545�55555.0000000000 Х/ф «Красный дра�
кон». [1818181818+]

ристический концерт. [1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Племяшка». [1111122222+]
2 02 02 02 02 0.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Вторая жизнь».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Северное сияние.
Когда мёртвые возвращаются».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Список Лапина. Зап�
рещенная эстрада». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Разоблачение Еди�
норога». [1111122222+]
44444.5555555555 Д/ф «Хрущев против Бе�
рии. Игра на вылет». [1111122222+]
55555.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0505050505 М/ф «Стёпа�моряк». «Ко�
тёнок по имени Гав».
88888.2020202020 Х/ф «Барышня�крестьян�
ка».
1111100000.0505050505 «Обыкновенный концерт».
1111100000.3535353535 Х/ф «Молодая гвардия».
1111133333.2020202020, 11111.1111155555 Диалоги о живот�
ных.
1111144444.0000000000 Д/с «Коллекция».
1111144444.3030303030 Д/с «Острова».
1111155555.1111100000 Спектакль «Антигона».
1111166666.4040404040 «Пешком...»
1111177777.0505050505 Д/ф «Чистая победа. Ста�
линград».
1111177777.5555555555 Больше, чем любовь.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Суета сует».
2222211111.3535353535 Большая опера�20202020201111166666.
2323232323.3535353535 Х/ф «Валерий Чкалов»

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+]
88888.5555555555 Х/ф «Элвин и бурундуки».
[00000+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Элвин и бурундуки�
22222». [00000+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Элвин и бурундуки�
33333». [00000+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари». [1111122222+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Варкрафт». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Робин Гуд». [1111166666+]
33333.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
99999.0000000000 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». [66666+]
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Остров». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
22222.3535353535 «Импровизация». [1111166666+]
44444.1111100000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.5050505050 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.5555555555, 99999.0000000000 Х/ф «Перл�Харбор».
[1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0000000000 Х/ф «Мидуэй».
[1111166666+]
1111144444.1111100000, 1111177777.0000000000 Х/ф «По сообра�
жениям совести». [1111166666+]
1111177777.3030303030, 2020202020.0000000000 Х/ф «Джек Ричер».
[1111166666+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Джек Ричер�22222: Ни�
когда не возвращайся». [1111166666+]
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+]
99999.1111155555�1111100000.1111155555 Гадалка. [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.0000000000 Т/с «Презумпция
невиновности». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Финальный счёт».
[1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Ограбление по�
джентльменски». [1111166666+]
1111177777.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Жажда смерти».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Стукач». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Ветреная река».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Ганнибал». [1111188888+]
11111.4545454545�55555.1111155555 Д/с «Властители».
[1111166666+]
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

теплицы
от производителя

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

ремоНт 
квартир, подъездов.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

навоз, перегной, 
можно в мешках.

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

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д Все Виды риТУальных УслУГ населению.

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

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

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

Реклама

Пенсионерам и инвалидам – скидки 10-20%.

Реклама. ОГРН 1063328032250

Весь спектр ритуальных услуг
Организация похорон, кремация

Зал прощаний

информация о расценках по предвыборной агитации в выборах 
губернатора Владимирской области в единый день голосования 

11 сентября 2022 года на телеканале «санси-Тм»
1. Телеканал «санси-Тм»     

1.1. Производство видеопродукции (блок «Выборы 2022»)  
 (только для трансляции на т/к «СанСИ-ТМ»)
- Рекламно-информационный видеосюжет до 30 секунд (концепция заказчи-
ка, съемка, монтаж, музыкальное и голосовое сопровождение) – 10000 руб.
1.2. Трансляция (в блоке «Выборы 2022»)
- эфирное время (ролик) (за 1 выход): 
   - первая неделя – 15 руб./сек.;    - вторая неделя – 25 руб./сек.;
   - третья неделя – 30 руб./сек.;    - четвертая неделя – 45 руб./сек.

2. радио «ретро-FM» кольчугино
2.1. Производство аудиопродукции
- Рекламно-информационный аудиоролик до 30 секунд представляет заказчик.
2.2. Трансляция «Выборы 2022»
-эфирное время (за 1 выход) :
    - первая неделя – 1 руб./сек.;     - вторая неделя – 2 руб./сек.;
    - третья неделя – 4 руб./сек.;      - четвертая неделя – 6 руб./сек.

При наличии 2-х и более претендентов проводится жеребьёвка,        
не позднее 3-х дней до выхода в эфир.

Реклама

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000210:80, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 1, гараж 47; номер кадастрового квартала 33:18:000210.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова С.Г., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 24, кв. 33; 
т. 8 (910) 179-88-25. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «06» августа 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «06» июля 2022 г. по «22» июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» июля 2022 г. по «06» августа 2022 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

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

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

Пункт отбора на военную службу по контракту
 (2 разряда) г. Владимир приглашает граждан, 

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

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

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

за более подробной информацией обращаться
 на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)
г. Владимир по адресу: г. Владимир, ул. стрелецкая, дом 55а 

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 
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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, награды, 
значки ссср, статуэтки лФз, ко-
наково, дулёво, самовары, коло-
кольчики, картины, мебель, моне-
ты, трофейные вещи, часы, посуду 
и т.д. Тел. 8-964-699-83-64

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

часТные оБЪЯВлениЯ По кУПонУ

ÐÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

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 Ноября, 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. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. 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 – пашня, 32 сотки. Тел. 
8-910-095-25-03
земельный участок в с. Фло-

рищи, 18 сот. земли. Тел. 8-930-744-
80-90
земельный участок в д. Жу-

равлиха, 20 сот., летний домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, подъ-
езд круглый год, цена 500 т.р. Тел. 
8-919-015-83-70 
земельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 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 «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. участ-
ком (8,5 сот.). Тел. 8-919-011-14-90
Гараж, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., пли-
ты перекрытия, пол дерев. Тел. 
8-910-771-63-30, 8-915-770-52-47

решётку радиатора к а/м 
«ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-915-791-78-28

мёд. Тел. 8-961-113-26-21
комнатные цветы фикусы, 

большие, молочай большой. Тел. 
8-910-185-37-15
мясо кроликов, парное, 400 

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

торские). Тел. 8-919-007-22-31
кроликов, крольчат, самок с 

крольчатами, есть ризены крупнопо-
родные. Тел. 8-910-178-84-71
козочек с козлятами, чёрные и 

серые, недорого. Тел. 8-916-482-30-
39, 8-916-675-70-75
козье молоко. Тел. 8-915-768-

92-28
козье молоко, цена 100 р./л. 

Тел. 8-919-029-29-40
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 меш-

ках. тел. 8-915-755-74-17
Перегной в мешках. Тел. 8-920-

622-12-21
рамки магазинные для ульев 

с сушью, рамки корпусные с во-
щиной, новые, улей, б/у, кастрюлю 
алюминиевую 30 л. Тел. 8-910-770-
05-26
Швейную машинку «ПГмз», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
Печку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. Тел. 4-19-54
холодильник «Браво», новый. 

Тел. 8-920-923-30-84
2-камерный холодильник 

«самсунг», стиральную машину, 
б/у, диван, 3-местный, 1,8х2 м. Тел. 
8-910-674-10-71
свадебное платье, красивое и 

изящное, из салона Москвы, белое, 

сервиз кофейный «мадонна» 
(Гдр), на 6 персон, 15 предметов. 
Цена договорная. Тел. 8-919-024-38-
77
сервиз столовый, бак эма-

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

8-919-020-83-17
детскую комнатную горку, 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

р-р 44-46, «А»-силуэт, подъюбник с 
2 кольцами, верх кружевной, аме-
риканская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. Тел. 
8-904-256-94-79
свадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46, + перчатки, ак-
сессуары 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 «ай-

вори» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. Тел. 
8-985-179-93-19
Пиджак школьный, бордовый, 

на девочку, р-р 46, белый фартук, 
р-р 46. Тел. 8-910-185-37-15
Пальто осеннее, тёмно-зелё-

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

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

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

ричневый, 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, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезонные, фирмы 
«Ральф Рингер», сапоги жен. «кар-
ри», зима, р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. кожа. Тел. 8-919-007-79-17
сапоги, высокие, на каблуке 9 

см, р-р 37, удоб. колодка, отл. сост. 
Тел. 8-980-752-59-51
сапоги, жен., зимние, чёрные, 

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен., 
новые, осень, р-р 37-37,5, на устой-
чивом каблуке, каблук 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
лыжи пластиковые с палками 

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

ной и обыкновенный, недорого. Тел. 
8-910-099-26-10
Велосипед женский. Тел. 8-910-

178-85-80
Велосипед скоростной, под-

ростковый, для девочки. Тел. 8-905-
141-88-18
коньки, дет., раздвижные, р-р 

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

Тел. 8-915-757-13-30
2 кровати. Тел. 8-910-777-14-69
1,5-сп. панцирную кровать, б/у, 

в хор. сост. Первичный контакт через 
СМС. Тел. 8-919-022-24-40, Алек-
сандр
кровать, 1,6х2, пр-во Электро-

горск, цена 2 т.р., электровытяжку, 
белую, над плитой, обои, новые в 
упаковке, ширина 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 «ар-

мед 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
межкомнатные филёнча-

тые двери из массива, 60х2000, 
70х2000, б/у. Тел. 8-905-141-88-18
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, набор в 

ванную, кух. стол 30х60, мойку с 
тумбой, куртку и туфли, новые, бу-
тылки, мочалки, крышки б/у, сти-
ральную машину (требует ремон-
та), мебель б/у. Тел. 8-910-676-01-81
Бензопилу дде сS 25-12, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
Тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
ручной фрезерный станок, на-

сос «малыш». Тел. 8-904-598-63-14
аквариум 20 л. Тел. 8-919-007-

79-17
аквариум 100 л. Тел. 8-915-791-

78-28
холст для художественных ра-

бот. Тел.8-915-791-78-28
Швейное оборудование для 

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

мужчина без в/п познакомится 
с женщиной до 60 лет. Тел. 8-904-
651-42-05
иЩУ женщину для знакомства, 

возраст от 70 до 74 лет, мне 73 
года, подробности при встрече. 
Тел. 8-910-778-98-41
Познакомлюсь с женщиной 50-

55 лет, стройной, некурящей. Тел. 
8-910-770-36-01

продаЮ 
сетку рабицу 700 р,

столбы 582 р.,
ворота садовые 4400 р., 

калитки 1650 р.
Беседки, качели, душ 

и другое. 
доставка бесплатно!
Тел.: 8-936-254-62-89

Рекламазапчасти на а/м «нива»: бам-
пера, пороги, задние фонари, руль, 
дифференциалы, ступицы с пово-
ротными кулаками, фары, ветрови-
ки, ручки, решётка, козырьки, полка 
и др. Тел. 8-915-762-96-19
запчасти на а/м «нива», кар-

бюраторную, на а/м Ваз 2112. Тел. 
8-999-774-92-77
стартер от а/м «Фольксва-

ген», 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», но-

вый. 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»), грузо-

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

Вниманию населениЯ
График работы пунктов вакцинации 

на июль 2022 года
пункт вакцинации Адрес

График работы
дни приема время приема

поликлиника, каб. № 39 г. Кольчугино, 
ул. Гагарина, д. 4

понедельник – пятница
суббота

с 8.00 до 16.00
с 8.00 до 13.00

Сбербанк г. Кольчугино,
 ул. 3 Интернационала, 

д. 40

11.07.2022
18.07.2022
25.07.2022

с 13.00 до 16.00

06.07.2022
13.07.2022
20.07.2022
27.07.2022

с 09.30 до 12.00

отделение врача общей 
практики

г. Кольчугино,
 ул. Максимова, д. 25

06.07.2022
07.07.2022
12.07.2022
14.07.2022
19.07.2022
22.07.2022
26.07.2022
28.07.2022

с 10.00 до 18.00

Бавленская поликлиника
п. Бавлены, 

ул. Больничная, 
д. 2

понедельник – пятница с 11.00 до 13.00

выездная бригада - по заявкам -
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

меБельноЙ комПании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

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

Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

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

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

Реклама

омВд рФ 
по кольчугинскому 

району 
приглашает 
на работу  

на замещение 
вакантных 

должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, 
среднее профессиональное 
или высшее образование, 

отслуживших в армии, 
возраст до 40 лет.

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, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 33:18:000710:88, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО г. Кольчугино, п. Белая Речка, с/т «Белая Речка» 
– 3 надел, уч-к №88.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Ольга Вячеславовна, почтовый адрес: 143968, Московская обл., 
г. Реутов, ул. Некрасова, д. 4, кв. 20, контактный телефон 8 (906)705-87-97.

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», 08 августа 2022 года в 09:00. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» 
июля 2022 г. по «08» августа 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 33:18:000710.

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

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

На киржачский Фанерный завод
ТРЕБУЮТСЯ 

мужчины и женщины (з/п сдельная от 35 тыс. руб.)
по следующим вакансиям:

4водитель погрузчика;
4сушильщицы шпона;
4слесарь-ремонтник. 

обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

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 № 33:03:001210:37, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сель-
ское поселение), с. Ильинское, ул. Третья, дом 48. За-
казчиком кадастровых работ является  Дмитриева С.Е.,  
проживающая (ий): обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, с. Ильинское, ул. Третья, дом 48, тел. для связи: 
8-910-674-33-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское 
(сельское поселение), с. Ильинское, ул. Третья,  у дома 
48 «08» августа 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «06» 
июля  2022 г. по «05» августа 2022 г. по адресу: г. Кольчу-
гино, 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 ка-
дастровом квартале 33:03:001210.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, 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»).

оБъЯвлеНиЯ 
по телеФоНу 

Не приНимаЮтсЯ!

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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Управление имущественных и земельных отношений кольчугинского района» сообщает о результатах проведенных торгов:

№ 
лота

Наименование имущества, 
характеристика

Дата и место про-
ведения торгов

Наименование 
продавца

Количество по-
данных заявок

Лица, признан-
ные участниками 

торгов
Цена 

аукциона Наименование (имя) покупателя

Лот 1

Щитовая рекламная конструкция: 
КМ 71+345 (слева) автомобиль-
ной дороги Колокша – Кольчу-
гино – Александров – Верхние 
Дворики в районе д. Кожино

5 июля 2022 года 
г. Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 2, 
3 этаж 

Администрация 
Кольчугинского-

района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и 
претендентов на участие в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок 
претендентов на участие в аукционе на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции от 01.07.2022 № 1.

Лот 2
Щитовая рекламная конструк-
ция: г. Кольчугино, примерно в 

117 м по направлению на восток 
от дома № 11 по ул. Луговая

 5 июля 2022 года 
г. Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 2, 
3 этаж

Администрация 
Кольчугинского-

района
1 ООО «Дуген» 68 736,24

На основании подпункта 6.1 Порядка, 
утвержденного постановлением ад-
министрации Кольчугинского района 
Владимирской области от 16.07.2015 
№ 645, в соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок претендентов 
на участие в аукционе на право за-
ключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
от 01.07.2022 № 1, аукционы  призна-
ны несостоявшимися. Единственному 
претенденту, подавшему заявку на 
участие в аукционе, направлено уве-
домление с предложением заключить 
договоры на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций.

Лот 3

Щитовая рекламная конструк-
ция: г. Кольчугино, примерно 
в 100 м по направлению на 

северо - запад от дома № 56 
по ул. Советская

5 июля 2022 года 
г. Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 2, 
3 этаж

Администрация 
Кольчугинского 

района
1 ООО «Дуген» 68 736,24

Лот 4
Щитовая рекламная конструк-
ция: Кольчугинский р-н, 0,1 км 
северо-западнее г. Кольчугино, 

дом № 1

5 июля 2022 года 
г. Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 2, 
3 этаж

Администрация 
Кольчугинского-

района
1 ООО «Дуген» 68 736,24

ТерриТориальнаЯ изБираТельнаЯ 
комиссиЯ кольчУГинскоГо раЙона

ПосТаноВление
от 04.07.2022                                            № 85

о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий кольчугинского района
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирова-

ния резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
редакции от 24.02.2021 № 284/2087-7), Постановлени-
ями Избирательной комиссии Владимирской области 
от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов 
участковых комиссий на территории Владимирской 
области» и от 10.04.2018 № 73 «О возложении на тер-
риториальные избирательные комиссии полномочий 
по формированию резерва составов участковых изби-
рательных комиссий», Территориальная избиратель-
ная комиссия Кольчугинского района 

ПосТаноВлЯеТ:
1. Объявить о начале сбора предложений для до-

полнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий Кольчугинского района.

2. Опубликовать в местной общественно-полити-
ческой газете «Голос кольчугинца» информационное 
сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Кольчугинского района, а также 
разместить на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Кольчугинского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(Приложение).

е.В. ФартушНоВа, 
председатель избирательной комиссии 

  Ж.Ю. ВасЮкоВа, 
секретарь избирательной комиссии

Приложение к постановлению 
Территориальной избирательной комиссии 
Кольчугинского района от 04.07.2022 № 85

инФормаЦионное сооБЩение 
о Приеме ПредлоЖениЙ По кандидаТУрам 

длЯ доПолниТельноГо зачислениЯ 
В резерВ сосТаВоВ УчасТкоВых комиссиЙ 

кольчУГинскоГо раЙона
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 
24.02.2021 № 284/2087-7), Постановлениями Избира-
тельной комиссии Владимирской области от 31.01.2013 
№ 10 «О структуре резерва составов участковых ко-
миссий на территории Владимирской области» и от 
10.04.2018 № 73 «О возложении на территориальные 
избирательные комиссии полномочий по формированию 
резерва составов участковых избирательных комиссий», 
Территориальная избирательная комиссия Кольчугин-
ского района объявляет прием предложений по кандида-
турам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий Кольчугинского района. 

Прием документов начинается с 22 июля 2022 года 
по 11 августа 2022 года включительно по адресу Тер-
риториальной избирательной комиссии Кольчугинско-
го района: Владимирская область, город Кольчугино, 
площадь Ленина, дом 2, кабинет 8, по графику рабо-
ты, размещенному на официальном сайте комиссии.

Предложения оформляются в соответствии с по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции от 24.02.2021 № 284/2087-7) «О порядке 
формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандида-
туры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий в соответствии с Порядком фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-

6 (в редакции от 24.02.2021 № 284/2087-7).
При внесении предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий необходимо представить доку-
менты согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
для политических партий, их региональных 

отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или ино-

го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, уполномоченно-
го делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о деле-
гировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.
для иных субъектов права внесения кандидатур 

в резерв составов участковых комиссий
1. Решение представительного органа муници-

пального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жи-

тельства, работы, службы, учебы по форме указанной 
в Порядке формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в редакции от 24.02.2021 № 284/2087-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных, по форме указан-
ной в Порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в редакции от 24.02.2021 № 284/2087-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.
04 июля 2022 года                        Территориальная 

избирательная комиссия 
                   Кольчугинского района
(наименование органа, формирующего

избирательную комиссию)

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 28.06.2022           № 630
об утверждении актуализированной на 2023 год  

схемы теплоснабжения муниципального 
образования Бавленское сельское поселение 

кольчугинского района   на период до 2027 года 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года от 24.06.2022, руководству-
ясь Уставом  муниципального образования Кольчугин-
ский район,  администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2023 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Бав-
ленское сельское  поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
разместить  актуализированную на 2023 год схему те-
плоснабжения муниципального образования Бавлен-
ское сельское  поселение Кольчугинского района на 
период до 2027 года на официальном интернет-сайте 
администрации Кольчугинского района в течение 15 
календарных дней со дня её утверждения.

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 28.06.2022        № 631 
об утверждении актуализированной на 2023 год 

схемы теплоснабжения муниципального 
образования ильинское сельское поселение 

кольчугинского района на период до 2027 года 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года от 23.06.2022, руководствуясь 
Уставом  муниципального  образования Кольчугинский 
район,  администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2023 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское  поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
разместить  актуализированную на 2023 год схему те-
плоснабжения муниципального образования Ильин-
ское сельское  поселение Кольчугинского района на 
период до 2027 года на официальном интернет-сайте 
администрации Кольчугинского района в течение 15 
календарных дней со дня её утверждения.

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 28.06.2022        № 632
об утверждении актуализированной на 2023 год  

схемы теплоснабжения муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 

кольчугинского района   на период до 2027 года 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года от 23.06.2022, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2023 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
разместить  актуализированную на 2023 год схему 
теплоснабжения муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года на официальном интер-
нет-сайте администрации Кольчугинского района в 
течение 15 календарных дней со дня её утверждения.

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 28.06.2022     № 633
об утверждении актуализированной на 2023 год 

схемы теплоснабжения муниципального 
образования раздольевское кольчугинского 

района на период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 
6, 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», принимая во внимание заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2023 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года от 23.06.2022, руковод-
ствуясь Уставом  муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2023 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района на период до 2027 
года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского  района»  
разместить актуализированную на 2023 год схему 
теплоснабжения муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района на период до 2027 
года на официальном интернет-сайте администрации 
Кольчугинского района в течение 15 календарных 
дней со дня её утверждения.

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПосТаноВление
админисТраЦии кольчУГинскоГо раЙона 

от 28.06.2022                                                        № 634
об утверждении актуализированной 

на 2023 схемы теплоснабжения муниципального 
образования есиплевское сельское поселение 
кольчугинского района на период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года от 24.06.2022, руководству-
ясь Уставом  муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2023 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года  (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
разместить актуализированную на 2023 год схему 
теплоснабжения муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года на официальном интернет-
сайте администрации Кольчугинского района в тече-
ние 15 календарных дней со дня ее утверждения.

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

лето – самое короткое и долгожданное время года для детей и их родителей. а чтобы  
каникулы не омрачились травмами и болезнями – достаточно соблюдать правила без-
опасности. 

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

Напоминайте ребенку, что отдых и игры у водоемов (озера, реки, пруды и др.) кроме удоволь-

Памятка для родителей по безопасности детей на водных объектах в летний период
ствия несут еще и угрозу для жизни и здоровья ребенка. Когда ребенок  у водоема, не спускайте 
с него  глаз, не отвлекайтесь. Подчас минута может обернуться трагедией. Обязательно объяс-
ните детям, что они не должны находиться там в одиночку.

каТеГорически заПреЩаеТсЯ кУПание: на водных объектах, оборудованных пред-
упреждающими знаками «Купание запрещено»;  детей без надзора взрослых; в незнакомых ме-
стах; на надувных матрасах, камерах, других плавательных средствах без надзора взрослых.

При кУПании недоПУсТимо: плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин; нырять 
с высоты, не зная глубины и рельефа дна; хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Помните! Родители несут  ответственность за жизнь и здоровье  детей!
Мку «управление гражданской защиты кольчугинского района»
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ПроТокол
публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023 год схемы
 теплоснабжения муниципального образования 

ильинское сельское поселение 
кольчугинского района на период до 2027 года

«23» июня  2022 г.                        Владимирская область, 
Кольчугинский район,

п. Большевик, ул. Спортивная, д. 11.
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по органи-
зации и проведению публичных слушаний, утверж-
денная постановлением главы Кольчугинского района 
от 03.06.2022 № 42,  организовала и провела публич-
ные слушания по проекту актуализированной на 2023 
год схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года, по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, п. Большевик, ул. 
Спортивная, д.11.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «08» июня 2022 г. в газете «Голос Коль-
чугинца» № 22 и размещено на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
http://www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и Общественные обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слушани-
ях, был представлен с 01.06.2022 до 22.06.2022 по 
адресам:

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18;  
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 

№ 10.
С докладом выступила Давыдова О.Б., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-
ции схемы теплоснабжения. 

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2023 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Ильинское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

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

Голосовали: «За» - 15 чел.

заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения муниципального 

образования ильинское сельское поселение 
кольчугинского района на период до 2027 года.

«23» июня  2022 г.               Владимирская область, 
Кольчугинский район,

п. Большевик, ул. Спортивная, д. 11.
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации 
и проведению публичных слушаний, утвержденной 
постановлением главы Кольчугинского района от 
03.06.2022 № 42, 23 июня 2022 года в 11 - 00 были 
проведены публичные слушания по проекту актуали-
зированной на 2023 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района на период до 2027 года. 
В публичных слушаниях приняли участие 15 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по проекту 
актуализированной на 2023 год схемы теплоснабже-
ния муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение Кольчугинского района на период до 
2027 года замечаний, предложений, возражений не 
поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2023 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Ильинское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

 В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2023 год схемы те-
плоснабжения муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение Кольчугинского района на 
период до 2027 года  от «23» июня 2022 г. Комиссия 
по организации и проведению публичных слушаний 
приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализиро-

ванной на 2023 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района на период до 2027 года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить актуализированную на 2023 год 
схему теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года.

ПроТокол
публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

раздольевское кольчугинского района 
на период до 2027 года

«23» июня  2022 г.              Владимирская область, 
Кольчугинский район,

пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1.
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденная постановлением главы Кольчугинского 
района от 03.06.2022 № 43,  организовала и провела 
публичные слушания по проекту актуализированной 
на 2023 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
на период до 2027 года, по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. Раздолье, ул. 
Первомайская, д.1.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «08» июня 2022 г. в газете «Голос коль-
чугинца» № 22 и размещено на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
http://www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и Общественные обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слушани-
ях, был представлен с 01.06.2022 до 22.06.2022 по 
адресам:

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18;  
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 

№ 10.
С докладом выступила Давыдова О.Б., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-
ции схем теплоснабжения. 

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2023 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года  замечаний, предложе-
ний, возражений не поступило.

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

Голосовали: «За» - 16 чел.

заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2023 год 

схемы теплоснабжения 
муниципального образования раздольевское 

кольчугинского района на период до 2027 года.
«23» июня  2022 г.              Владимирская область, 

Кольчугинский район,
пос. Раздолье, ул. Первомайская д. 1.

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации 
и проведению публичных слушаний, утвержденной 
постановлением главы Кольчугинского района от 
03.06.2022 № 43, 23 июня 2022 года в 09-00 были про-
ведены публичные слушания по проекту актуализиро-
ванной на 2023 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года. В публичных слуша-
ниях приняли участие 16 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по  проек-
ту актуализированной на 2023 год схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района на период до 2027 года заме-
чаний, предложений, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по  проекту актуализи-
рованной на 2023 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года замечаний, предложе-
ний, возражений не поступило.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по  проекту актуализированной на 2023 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района на период до 2027 
года  от «23» июня   2022 г. Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний приняла следую-
щие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализиро-

ванной на 2023 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года. 

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить актуализированную на 2023 год 
схему теплоснабжения муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района на период до 
2027 года.

ПроТокол
публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
кольчугинского района на период до 2027 года.

«23» июня  2022 г.                   Владимирская область, 
Кольчугинский район,

п. Металлист, ул. Школьная, д. 1
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденная постановлением главы Кольчугинского 
района от 03.06.2022 № 44,  организовала и провела 
публичные слушания по проекту актуализированной 
на 2023 год схемы теплоснабжения муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
п. Металлист,  ул. Школьная, д. 1.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «08» июня 2022 г. в газете «Голос коль-
чугинца» № 22 и размещено на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
http://www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и Общественные обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слушани-
ях, был представлен с 01.06.2022 до 22.06.2022 по 
адресам:

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18;  
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 

№ 10.
С докладом выступила Давыдова О.Б., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-
ции схемы теплоснабжения. 

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2023 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

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

Голосовали: «За» - 14 чел.

заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2023 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение 

кольчугинского района на период до 2027 года
«23» июня 2022 г.              Владимирская область, 

Кольчугинский район,
 п. Металлист, ул. Школьная, д. 1

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе 
главы Кольчугинского района, Комиссией по органи-
зации и проведению публичных слушаний, утверж-
денной постановлением главы Кольчугинского района 
от 03.06.2022 № 44,  23 июня 2022 года в 16-00 были 
проведены публичные слушания по проекту актуализи-
рованной на 2023 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Флорищинское сельское поселе-

ние Кольчугинского района на период до 2027 года. В 
публичных слушаниях приняли участие 14 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по проек-
ту актуализированной на 2023 год схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района на период 
до 2027 года замечаний, предложений, возражений 
не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2023 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

 В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту актуализированной на 2023 год схе-
мы теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года  от «23» июня 2022 
г. Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализиро-

ванной на 2023 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление  Кольчугинского района  на период до 2027 года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить актуализированную на 2023 год 
схему теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года.

  
ПроТокол

публичных слушаний по проекту 
актуализированной на 2023 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение 

кольчугинского района на период до 2027 года
«24» июня  2022 г.               Владимирская область,

Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденная постановлением главы Кольчугинского 
района от 03.06.2022 № 41, организовала и провела 
публичные слушания по проекту актуализированной 
на 2023  год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района на период до 2027 года, по адресу 
Владимирская область, Кольчугинский район, пос.
Бавлены, ул. Советская, д. 2.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «08» июня 2022 г. в газете «Голос коль-
чугинца» № 22 и размещено на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
http://www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и Общественные обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слушани-
ях, был представлен с 01.06.2022 до 22.06.2022 по 
адресам:

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18; 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 

№10.
С докладом выступила Давыдова О.Б., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-
ции схем теплоснабжения.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2023  год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

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

Голосовали: «За» - 14 чел.

заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 
кольчугинского района на период до 2027 года

«24» июня  2022 г.               Владимирская область, 
Кольчугинский район, 

пос. Бавлены, ул. Советская д. 2
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации 
и проведению публичных слушаний, утвержденной 
постановлением главы Кольчугинского района от 
03.06.2022 № 41, 24 июня 2022 года в 10-00 были 
проведены публичные слушания по проекту актуали-
зированной на 2023 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года.

В публичных слушаниях приняли участие 14 человек.
В ходе подготовки публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023  год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Бавленское сельское по-
селение Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2023  год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

 В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2023  год схемы те-
плоснабжения муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение Кольчугинского района на 
период до 2027 года от «24» июня 20 22 г. Комиссия 
по организации и проведению публичных слушаний 
приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализиро-

ванной на 2023  год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние Кольчугинского района на период до 2027 года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить актуализированную на 2023 год 
схему теплоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года.

ПроТокол
публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

есиплевское сельское поселение 

кольчугинского района на период до 2027 года
«24» июня 2022 г.                      Владимирская область, 

Кольчугинский район
с. Новобусино, ул. Четвёртая, д. 1.

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденная постановлением главы Кольчугинского 
района от 03.06.2022 № 45,  организовала и провела 
публичные слушания по проекту актуализированной 
на 2023 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение Коль-
чугинского района на период до 2027 года, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, с. Но-
вобусино, ул. Четвёртая, д. 1.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «08» июня 2022 г. в газете «Голос коль-
чугинца» № 22 и размещено на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
http://www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и Общественные обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слушани-
ях, был представлен с 01.06.2022 до 22.06.2022 по 
адресам:

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18;  
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 

№ 10.
С докладом выступила Давыдова О.Б., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-
ции схемы теплоснабжения. 

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2023 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Есиплевское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

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

Голосовали: «За» - 28 чел.

заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2023 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования 
есиплевское сельское поселение 

кольчугинского района на период до 2027 года
«24» июня 2022 г.  Владимирская область, 

Кольчугинский район,
с. Новобусино, ул. Четвёртая, д. 1.

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации 
и проведению публичных слушаний, утвержденной 
постановлением главы Кольчугинского района от 
03.06.2022 № 45, 24 июня 2022 года в 14-00 были 
проведены публичные слушания по проекту актуали-
зированной на 2023 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Есиплевское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года. 
В публичных слушаниях приняли участие 28 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по проекту 
актуализированной на 2023 год схемы теплоснабже-
ния муниципального образования Есиплевское сель-
ское поселение Кольчугинского района на период до 
2027 года замечаний, предложений, возражений не 
поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2023 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Есиплевское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

 В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту актуализированной на 2023 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года  от «24» июня 2022 г. Комис-
сия по организации и проведению публичных слуша-
ний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализиро-

ванной на 2023 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Есиплевское сельское поселе-
ние Кольчугинского района на период до 2027 года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить актуализированную на 2023 год 
схему теплоснабжения муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года.

Администрация муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района извещает в праве 
собственности на квартиру расположенную по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район, пос. 
Дубки, ул. Совхозная, дом 12, квартира 1, собствен-
ником которой является умершая  09.12.1997 г. Филь-
кина Ольга Тимофеевна 21.07.1915 года рождения.

 Также администрация муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района извещает 
в праве собственности на квартиру расположенную 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Дубки, ул. Совхозная, дом 12, квартира 
8, собственниками которой являются: Громова Вера 
Николаевна 23.09.1952 года рождения. В 1992 году 
уехала в Петушинский район и до сего время о ней 
ничего неизвестно;  Громов Вячеслав Михайлович 
22.03.1940 года рождения. Умер 12.12.2002; Орлов 
Сергей Алексеевич 24.03.1978 года рождения. В 1991 
году отправлен в детдом. Местонахождение неизвест-
но; Громов Вячеслав Вячеславович  12.09.1990 года 
рождения. Местонахождение неизвестно. Квартира 
приватизирована 11.12.1992.

До настоящего времени вышеуказанное имуще-
ство не перешло в собственность к другим лицам по 
наследству. Просим наследников, имеющих право 
наследовать вышеуказанное имущество, обратиться 
в администрацию муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района по адресу: Кольчу-
гинский район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, дом 
1, или к соответствующему нотариусу Кольчугинского 
нотариального округа.

В случае отсутствия наследников или их необра-
щения (неявки) в указанные органы в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего объявле-
ния вышеуказанное наследственное недвижимое 
имущество в соответствии со ст. 1151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации будет считаться вы-
морочным и перейдёт в порядке наследования по за-
кону в собственность муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района.
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админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление 

от 20.06.2022 № 592
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодёжной политики 

на территории города кольчугино кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района

от 31.12.2019 № 1400
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 26.05.2022  
№ 70/17 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

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

физической культуры и спорта, реализация молодёж-
ной политики на территории города Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённую постановлением  
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1400 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:
Объ-
ем 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию Программы, составляет 109 929,8 тыс. руб., 
в том числе:
2020 год – 13 753,6 тыс. руб.: 13 753,6 тыс. руб. - 
средства городского бюджета.
2021 год – 17 241,3 тыс. руб.: 14 519,0 тыс. руб. - 
средства городского бюджета; 2 517,6 тыс. руб. 
- средства районного бюджета; 204,7 тыс. руб. - вне-
бюджетные источники.
2022 год – 16 646,6 тыс. руб.: 15 319,9 тыс. руб. - 
средства городского бюджета; 796,7 тыс. руб. - сред-
ства районного бюджета; 530,0 тыс. руб. – внебюд-
жетные источники.
2023 год – 45 990,8* тыс. руб.: 20 612,5 тыс. руб. 
- средства городского бюджета*; 796,7 тыс. руб. - 
средства районного бюджета; 530,0 тыс. руб. – вне-
бюджетные источники; 24 051,6 тыс. руб. – средства 
областного бюджета*.
2024 год – 16 297,5 тыс. руб.: 14 970,8 тыс. руб. - 
средства городского бюджета; 796,7 тыс. руб. - сред-
ства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. – внебюджетные источники.

1.2. В разделе V Программы абзац 6 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 108 969,8 тыс. рублей, в 
том числе: 

2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;

2021 год – 17 041,3 тыс. рублей:
- 14 319,0 – средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 204,7 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2022 год – 16 446,6 тыс. рублей:
- 15 119,9 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2023 год – 45 790,8* тыс. рублей:
- 20 412,5 тыс. руб. - средства городского бюджета*;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
- 24 051,6 – средства областного бюджета*.
2024 год – 16 097,5 тыс. рублей:
- 14 770,8 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.».
1.3. Раздел VII  Программы изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. В разделе I подрограммы строку «Объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в  следующей редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 108 969,8 тыс. рублей  за 
счет средств городского и областного бюджетов, в 
том числе:
2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;
2021 год – 17 041,3 тыс. рублей: 14 319,0 - средства 
городского бюджета; 2 517,6 тыс. руб. - средства 
районного бюджета; 204,7 тыс. руб. - внебюджетные 
источники;
2022 год – 16 446,6 тыс. рублей: 15 119,9 тыс. руб. - 
средства городского бюджета; 796,7 тыс. руб. - сред-
ства районного бюджета; 530,0 тыс. руб. - внебюд-
жетные источники;
2023 год – 45 790,8* тыс. рублей: 20 412,5 тыс. руб. 
- средства городского бюджета*; 796,7 тыс. руб. - 
средства районного бюджета; 530,0 тыс. руб. - вне-
бюджетные источники; 24 051,6 – средства област-
ного бюджета*.
2024 год – 16 097,5 тыс. рублей: 14 770,8 тыс. руб. - 
средства городского бюджета; 796,7 тыс. руб. - сред-
ства районного бюджета; 530,0 тыс. руб. - внебюд-
жетные источники.

1.4.2. Таблицу № 1 раздела VII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 27.06.2022     № 617
о внесении изменений в Порядок выдачи 

льготных транспортных карт и сверки записи 
(пополнения) месячных социальных проездных 

билетов на льготные транспортные карты 
для отдельных категорий граждан на территории 

муниципального образования кольчугинский 
район, утверждённый постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 21.12.2020 № 1409
В соответствии с постановлением администрации 

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

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения в Порядок выдачи льготных 

транспортных карт и сверки записи (пополнения)  
месячных социальных проездных билетов на льгот-
ные транспортные карты для отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования 
Кольчугинский район, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 21.12.2020 
№ 1409, заменив в пункте 18 слова «Управление 
районного хозяйства» словами «Управление строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кольчугинского района» в соответствующих 
падежах.

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 27.06.2022             № 618
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании кольчугинский  

район», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 24.10.2017 № 2108
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Влади-
мирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муници-
пальной службе во Владимирской области», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 16.06.2022 № 177/36 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

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

муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.10.2017 № 2108,  следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объёмы бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» из-
ложить в следующей редакции: 
Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Програм-
мы

Финансирование Программы осуществляется 
за счет средств районного бюджета. Общий 
объём средств, предусмотренных на реали-
зацию Программы на весь период составит – 
24688,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- на 2018 год – 3364,3 тыс. руб.;
- на 2019 год – 3604,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 3624,6 тыс. руб.;
- на 2021 год – 3613,6 тыс. руб.;
- на 2022 год – 3480,1 тыс. руб.;
- на 2023 год – 3500,6 тыс. руб;
- на 2024 год – 3500,6 тыс. руб.

1.2. Раздел VII  Программы  изложить  в  редакции  
согласно  приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

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

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПосТаноВление
админисТраЦии кольчУГинскоГо раЙона

от 27.06.2022             № 622
о внесении изменений в муниципальную 

программу «организация безопасности  
муниципального образования город 
кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 02.09.2020 № 937

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино 26.05.2022 № 70/17 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

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

зация безопасности  муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района» (далее – 
Программа), утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 02.09.2020 № 937, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы» изложить в сле-
дующей редакции:
Объём 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Програм-
мы

Объём финансирования Программы за период 
реализации составляет  23413,2 тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
- средства городского бюджета – 23413,2  тыс. 
руб., в том числе по годам:
2021 год – 5615,9 тыс.руб.
2022 год – 6299,3 тыс. руб.
2023 год – 5749,0 тыс. руб.
2024 год – 5749,0 тыс. руб.

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

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

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 27.06.2022 № 623
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие культуры», утверждённую 
постановлением администрации кольчугинского 

района от 14.12.2016 № 1088
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 16.06.2022 № 177/36 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция  Кольчугинского района  

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

культуры», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию Программы, составляет  605 260,4 тыс. 
рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областного бюдже-
та 115 373,6 – тыс. рублей из них: 2017г. – 9 488,0 
тыс. руб.; 2018г. – 12 360,0 тыс. руб.; 2019г. – 12 
375,0 тыс. руб.; 2020г. – 11 586,9 тыс. руб.; 2021г. – 
21 493,5 тыс. руб.; 2022г. – 14 612,4 тыс. руб.; 2023г. 
– 20 296,7 тыс. руб.; 2024г. – 13 161,0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета –389 649,9 тыс. 
рублей из них: 2017г. – 39 124,0 тыс. руб.; 2018г. – 44 
958,4 тыс. руб.; 2019г. – 48 599,1 тыс. руб.; 2020г. – 
48 894,2 тыс. руб.; 2021г. – 50 169,9 тыс. руб.; 2022г. 
– 55 050,5 тыс. руб.; 2023г. – 51 984,5 тыс. руб.; 
2024г. – 50 869,4 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в состав  рай-
она (далее – поселения) –    66 837,8 тыс. рублей из 
них: 2017г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018г. – 8 117,3  тыс. руб.; 2019г. – 8 066,9 тыс. руб.; 
2020г. – 8 474,5 тыс. руб.; 2021г. – 8 545,5 тыс. руб.; 
2022г. – 9 358,0 тыс. руб.; 2023г. – 8 860,1 тыс. руб.; 
2024г. – 8 860,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 33 399,1 тыс. рублей из 
них: 2017г. – 5 326,8 тыс. руб.; 2018г. – 4 350,1 тыс. руб.; 
2019г. –  4 617,3 тыс. руб.; 2020г. –  4 114,1 тыс. руб.;  
2021г. – 4 146,1 тыс. руб.; 2022г. – 3 614,9 тыс. руб.; 
2023г. – 3 614,9 тыс. руб.; 2024г. – 3 614,9 тыс. руб.

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Управление имущественных и земельных отно-
шений кольчугинского района извещает о наличии 
жилого дома, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, д. Слобода, дом 19, 
собственником которого является умерший 12.12.2008 
Ненахов Виктор Андреевич, 01.09.1959 года рождения.

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

В случае отсутствия наследников или их необра-
щения (неявки) в указанные органы в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего объявле-
ния вышеуказанное наследственное недвижимое 
имущество в соответствии со ст. 1151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации будет считаться вы-
морочным и перейдёт в порядке наследования по за-
кону в собственность муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района.

администрация кольчугинского района извещает 
о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного в кадастровом квартале 
№33:03:000201, площадью в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на  КПТ - 2500 м2, 
с местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Раздольевское, с. Коробовщина, уча-
сток расположен примерно в 180 м по направлению на 
юг от д. 60 по ул. Первая, с целью предоставления – для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния, могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по его продаже.

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

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 06.08.2022  15-00 часов.

Со схемами расположения земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, 
каб. 7 с 8-00 до 12-00, кроме субботы и воскресенья.

администрация кольчугинского района изве-
щает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка, расположенного в кадастровом 
квартале № 33:18:000612, площадью в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на  КПТ - 
1278 м2, с местоположением: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино, г. Кольчугино, 
район х. Белая речка, с целью предоставления – для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния, могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по его продаже.

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

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 06.08.2022  15-00 часов.

Со схемами расположения земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, 
каб. 7, с 8-00 до 12-00, кроме субботы и воскресенья.

администрация кольчугинского района изве-
щает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка, расположенного в кадастровом 
квартале № 33:18:000204, площадью в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на  КПТ - 
4000 м2, с местоположением: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино, г. Кольчугино, 
ул. Дачный городок, с целью предоставления – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния, могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по его продаже.

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

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 06.08.2022  15-00 часов.

Со схемами расположения земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, 
каб. 7, с 8-00 до 12-00, кроме субботы и воскресенья.

уважаемые жители г. кольчугино 
и кольчугинского района!

Администрация Кольчугинского района изве-
щает, что постановлениями администрации Коль-
чугинского района от 28.06.2022 № 630, № 631, 
№632, № 633, № 634 утверждены актуализиро-
ванные на 2023 год схемы теплоснабжения муни-
ципальных образований: Бавленского, Ильинского, 
Флорищинского, Раздольевского и Есиплевского  
сельских поселений Кольчугинского района на пе-
риод до 2027 года  соответственно.

Вышеназванные схемы теплоснабжения раз-
мещены на официальном сайте   Кольчугинского 
района http://www.raion.kolchadm.ru в разделе «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство».  
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реклама
Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

оПераТиВно и качесТВенно!
Т. 8-919-008-60-99

мы – молодые! оБраТиТе  Внимание

25 июня состоялось знаковое 
событие, которого ждали два 
долгих года – день молодежи! 
праздник прошел в парке МБУ 
«центр культуры, молодёжной 
политики и туризма», а глав-
ным организатором стал отдел 
по социальным вопросам, ра-
боте с молодежью, физической 
культуре и спорту администра-
ции Кольчугинского района.

Пандемия коронавирус-
ной 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 нуж-
но для настоящего праздника?

Погода? Тоже не подвела – сто-
ял настоящий летний штиль, и 
солнышко припекало так, что 
многие участники предпочитали  
спрятаться в тени деревьев. 

Активности? Её хватало спол-
на! Увлекательно провести время 
можно было в компании клуба 
настольных игр «Кубик в кубе», 
играя во «Взрывных котят» или 
«13 привидений». 

Совет молодежи при главе 
Кольчугинского района подго-
товил площадку «Игра в каль-
мара», а любителей масштабных 
игр ждало гигантское судоку или 
можно было сыграть в компью-
терного «Сапера» в реальности!

Для спортсменов работали 
футбольные эстафеты и был пре-
доставлен теннисный стол! 

Для артистичных натур «Ассо-
циация Кольчугинских театров» 
подготовила специальные ма-
стер-классы! 

Хотите вдруг стать Человеком 
Пауком или Феечкой Винкс – ми-
лости просим к аквагримерам! А 
еще работала площадка «Молодой 
гвардии» ЕДИНОЙ рОССИИ» 
Кольчугинского района, где ребя-
та знакомили гостей праздника со 
своей деятельностью!

А что же официальные лица? С 
приветственным словом к участ-
никам праздника обратились гла-
ва города Кольчугино Савельев 
Олег Викторович и заместитель 
главы администрации Кольчу-
гинского района по социальным 
вопросам Семенова Елена Анато-
льевна. Они выразили свое вос-
хищение молодыми, активными 
и творческими людьми, а также 
заверили, что администрация 
всегда готова к диалогу с моло-
дежью с целью реализации их 
новых идей и проектов! 

Традиционно в День молодежи 

молодёжь и её праздник

12+

аФиШа

администрация Кольчугинского 
района награждает своих лучших 
активистов. В 2022 году важней-
шим добровольческим проек-
том стало голосование в рамках 
«Комфортной городской среды», 
где необходимо было выбрать 
дизайн будущего парка на улице 
Алексеева. За большой вклад в 
рамках данной деятельности бла-
годарности получили: Красавин 
Сергей, Бурмистров Дмитрий, 
Зайнутдинова Альбина, Мироно-
ва Екатерина (все – МБОУ «Сред-
няя школа №6»), Самсонов Вла-
дислав (МБОУ «Средняя школа 
№7»), Копина Анна, Туманов-
ская Юлия, Сологубова София, 
Иванькова Диана (все – МБОУ 
«Средняя школа №1»), Глухова 
София (Совет молодежи при гла-
ве Кольчугинского района).

регулярно молодежь участвует 
в реализации молодежных про-
ектов (квесты «Камни бесконеч-
ности», «Блокадный Ленинград» 
и т.д.). Награды нашли своих ге-
роев в лице Гореловой Виктории, 
Боровковой Дарьи, Самок Ана-
стасии и Кирилловой Марии (все 
– МБОУ «Средняя школа №7»). 

Благодарностями за плодотвор-
ную работу в рамках «Молодой 
гвардии» ЕДИНОЙ рОССИИ» 
Кольчугинского района награж-
дались Ефимова Полина, рыбин 
Егор, Никишова Любовь, Заха-
рова Татьяна, Квасова Елизавета, 
Дубик Александра. Конечно, не 
остались в стороне члены Сове-
та молодежи при главе Кольчу-
гинского района – Авдеев Иван, 
Лашкевич Игорь (МБОУ «Сред-
няя школа №7»), Бобкова Олеся, 
Яковенко София (МБОУ «Сред-
няя школа №1»), Артамонова 
Алёна (МБОУ «Средняя школа 
№2»), Мочалов Глеб (Кольчугин-
ский политехнический колледж). 
Кроме того, благодарностями 
также были удостоены: Кузне-
цова Ульяна, Жиленко Варвара, 
Почтарев руслан (все – МБОУ 

«Средняя школа №5), Зуева Али-
на, Фукс Кирилл и телестудия 
«Школьные вести».

А волонтерские книжки? Куда 
же без них! Более 30 человек по-
лучили свой главный доброволь-
ческий документ из рук заведу-
ющего отделом по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
Алпаткиной О.В. и руководителя 
кольчугинского отделения МГЕр 
рыбиной М.А.

Завершала официальную часть 
выступление школы брейкданса 
«Будь собой»! Дебют их перед 
лицом широкой общественности 
состоялся совсем недавно – на 
открытии скейтплощадки. Но в 
День молодежи они превзошли 
сами себя! Зажигательные танцы 
под искрометные комментарии 
руководителя коллектива Алек-
сандра Земскова – это что-то! 
Это надо было слышать и видеть!

За музыкальную составляющую 
праздника отвечала группа «Дядя 
Сэм и его друзья». ребята устроили 
усладу для ушей всех поклонников 
славного доброго рока! 

Чем же все закончилось? О, в 
финале были красивые девушки 
и футбол! Участники праздни-
ка уютно расположились и по-
смотрели комедию «Нефутбол»! 

Сделаем спойлер – все закончи-
лось хорошо! Причем, не толь-
ко у героев фильма, но и у всех, 
кто был в тот вечер в парке МБУ 
«ЦКМПиТ»!

Организаторы благодарят спон-
сора праздника – оператора связи 
«Трайтек», который предостав-
ляет доступ в интернет, телеви-
дение и видеонаблюдение дома и 
на даче. И спасибо за фото Зуевой 
Алине и Софроновой Светлане!

На этом, вроде бы, все. Нам 
остается еще раз всех поздравить с 
праздником молодежи всех, всех, 
всех! Даже не думайте стареть!

В. ПЕСТОВ
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