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примите  поздравление
Дорогие земляки, жители города!

 От всей души поздравляем вас 
с Днём рождения нашего города!

Всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда 
строить и развивать растущий город, 

кто выбрал его местом, где можно встретить 
старость и посвятить время внукам!

День города традиционно является одним из самых лю-
бимых горожанами и гостями событий, которого ждут, к 
которому старательно готовятся. И это не случайно, ведь 
это не просто праздник, а день рождения всех тех, в чьей 
судьбе, душе и сознании город оставил заметный след. 
Хочется поблагодарить всех жителей за внесенный вклад 
в жизнь города и искреннюю любовь к родному краю!

С праздником!  Желаем нашему любимому городу даль-
нейшего развития и процветания. А всем жителям наше-
го прекрасного города – крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, достойных зарплат, повышения 
уровня жизни, а еще – славных дел и новых трудовых 
свершений. Ведь только целеустремлённым, напористым 
и трудолюбивым сопутствует удача и улыбается фортуна. 

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района 
О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

а.Ю. анДрианОВ, глава администрации 
Кольчугинского района         

В канун праздничных дат принято подводить итоги, говорить 
о результатах, которых удалось достичь, делиться планами на 
будущее. И предстоящий в ближайшую субботу, 16 июля, День 
города Кольчугино – не исключение. 

Сейчас деловая жизнь на нашей территории буквально бьет 
ключом. С просьбой рассказать о самом весомом и значимом 
мы обратились к главе администрации Кольчугинского района 
Алексею Юрьевичу АНДРИАНОВУ. Ему слово.

Чистота – в приоритете
С 4 февраля т.г. я приступил к работе в администрации Кольчугин-

ского района, избрав одним из приоритетных направлений своей дея-
тельности поддержание чистоты, порядка и благоустройства в нашем 
городе. С этого и начали. Все видели, что зима была аномальная, но, 
на мой взгляд, мы удовлетворительно справились с задачей по убор-
ке города и района от снега. Она подразумевает и вывоз снега – что 
еще более трудозатратно, и посыпку дорог и тротуаров песко-соляной 
смесью. А весной, как только снег сойдет, уборку мусора, смёта – и 
это довольно продолжительное время. 

Справиться с поставленной задачей  помогли и результативно про-
веденный месячник санитарной очистки, и многочисленные суббот-
ники. Всем, кто принял в них активное участие – передаю слова бла-
годарности. Вместе мы сделали Кольчугино чище и благоустроеннее.   

Мне хочется надеяться, что кольчугинцы видят, что мы стараемся 
поддерживать в городе чистоту. И на это уходят большие силы и сред-
ства. Если вы считаете, что это не так  – напишите свои замечания в 
моих личных аккаунтах в соцсетях: ВКонтакте, в «Одноклассниках», 
скоро будет и в Телеграмме. Я обязательно на это отреагирую.  

на дороги – более 86 миллионов
Учитывая не проходящую актуальность проблемы, начну с ремонта 

дорог в городе и районе. На сегодняшний день на эти цели затрачено 
более 86 млн руб. – и это больше, чем в году предыдущем. Отмечу, что 
к средствам, которые были подтверждены из областного дорожного 
фонда, дополнительно получено еще 22 млн руб. – на ремонт улиц 
Родниковая (по поручению врио губернатора А.А. Авдеева) и Воров-
ского.

эксклюзивно для «гк»

тебе, кольчугино! 
вам, кольчугинцы!
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администраЦия  владимирской  области  инФормирует

Поддержка и защита института семьи 
является одним из наиболее важных 
направлений социальной политики 
Российской Федерации. Семья, мате-
ринство, отцовство и детство – ключе-
вые объекты социальной помощи, по-
скольку от благополучия каждой семьи 
зависит общее благосостояние нашего 
общества.

По инициативе главы Владимирской об-
ласти Александра Авдеева 30 июня депу-
таты Законодательного Собрания внесли 
изменения в Закон «Об областном бюдже-
те на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов». Доходная и расходная части 
главного финансового документа региона на 
текущий год увеличены на 3,8 млрд рублей. 

В частности, финансирование сферы со-
циальной защиты населения увеличено на 

всё начинается с семьи
760,9 млн рублей. 

536,5 млн рублей направлено на предо-
ставление ежемесячной денежной выпла-
ты на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, 
введённой Указом Президента Российской 
Федерации от 31.03.2022 №175 с 1 апреля 
текущего года. Размер выплаты составля-
ет 50%, 75% и 100% регионального прожи-
точного минимума на ребёнка, с учётом 
его роста с 1 июня 2022 года на 10 % – это 
6549, 9823 и 13097 рублей соответственно. 
Выплата предоставляется на более чем 
44 тысячи детей региона.

Дополнительно 71 млн рублей выде-
лен на ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 
Размер выплаты, как и названной выше, 
– 50%, 75% и 100% регионального про-
житочного минимума на ребёнка. Это 

пособие выпла-
чивается 35 тыся-
чам детей. На эти 
цели из областного 
бюджета в текущем 
году всего будет на-
правлено 476,4 млн 
рублей, а с учётом 
софинансирования 
из федерально-
го бюджета – 3,65 
млрд рублей.

Ещё 28,4 млн ру-
блей добавлены к 
общему объёму 
средств областно-
го бюджета, пред-
усмотренных на 
ежемесячную де-
нежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третье-
го ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет. 
Теперь они составляют на 2022 год 167,7 
млн рублей, а с учётом софинансирова-
ния из федерального бюджета – 1,2 млрд 
рублей. Размер выплаты – 13097 рублей, 
она предоставляется на 8,5 тысячи детей 
региона. 

Почти 5 млн рублей выделено на реа-
лизацию инновационного социального 
проекта «Комплекс мер Владимирской 
области по поддержке жизненного по-
тенциала семей, воспитывающих детей 
с инвалидностью «Территория возмож-
ностей». Расходы предусмотрены на 
приобретение реабилитационного и аби-
литационного оборудования, бытовой и 
компьютерной техники.

«Там, где счастливы дети, благополуч-
но живет и страна. И наша задача – соз-
дать условия для полноценного развития 
детей и подростков, сделать так, чтобы 
детский смех звучал как можно чаще. Без-
опасное и счастливое детство – государ-
ственный приоритет», – отметил Алек-
сандр Авдеев, комментируя данные меры 
поддержки.

Остальные денежные средства из 
760,9 млн рублей пойдут:

– на организацию и осуществление 
деятельности в муниципальных образо-
ваниях по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан 
– 7 млн рублей;

– на повышение с 1 июня 2022 года 
на 10 процентов минимального размера 
оплаты труда работников областных уч-
реждений социальной защиты населения, 
финансируемых из областного бюджета – 
32,85 млн рублей;

– на компенсацию муниципальным об-
разованиям стоимости социальных про-
ездных билетов в целях организации 
перевозок отдельных категорий граждан 
электрическим и автомобильным транс-
портом городского и пригородного сооб-
щения – более 18,6 млн рублей.

Также в связи с удорожанием стро-
ительных ресурсов на 34 млн рублей 
увеличено финансирование возведения 
жилого корпуса на 130 мест психоневро-
логического интерната в посёлке Гусев-
ский. С учётом ранее утверждённых ас-
сигнований в 2022 году на эти цели будет 
направлено 243,4 млн рублей.

На заседании Совета народных депутатов города Кольчугино, 
состоявшемся 6 июля, единогласным решением депутатского кор-
пуса звание «Почётный гражданин города Кольчугино» посмер-
тно было присвоено Геннадию Сергеевичу Шустрову.

звание «почётный гражданин 
города кольчугино» 

посмертно присвоено 
геннадию сергеевичу Шустрову

в  городском  совете

Церемония награждения медалью 
«За любовь и верность», 
г. Муром, 8 июля 2022 г.

а. авдеев,  г. Муром, 
День семьи, любви и верности - 2022

Фото В. Чучадеева

Высшей формой поощре-
ния городского уровня 
он был удостоен за мно-

голетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие города 
Кольчугино и становление его 
коммунального хозяйства, актив-
ную общественную деятельность 
и гражданскую позицию. 

Отметим, что инициатором 
присвоения звания Г.С. Шустро-
ву за выдающиеся заслуги, полу-
чившие широкое общественное 
признание, стал Общественный 
Совет Кольчугинского района. 
Обращение подписали 272 чело-

века. В их числе – экс-губернатор 
Н.В. Виноградов, руководители 
района, города, местных пред-
приятий и организаций, депу-
таты, общественники и рядовые 
кольчугинцы, хорошо знавшие 
Геннадия Сергеевича.

Также в ходе заседания депута-
ты внесли изменения в бюджет и 
в рамках информационного часа 
заслушали доклад заместителя 
главы администрации по соци-
альным вопросам Е.А. Семеновой 
о мероприятиях, которые пройдут 
в День города – 16 июля. 

Как пояснила заместитель на-

чальника финансового управле-
ния Т.В. Кондратьева,  внесение 
изменений в бюджет обусловлено 
выделением из областного и рай-
онного бюджетов средств в объ-
еме 4113 тыс. руб.; увеличением 
плановых показателей доходов 
по налоговым и неналоговым 
платежам на сумму 1173,4 тыс. 
руб., а также перераспределением 
средств по обращениям главных 
распорядителей. В частности, до-
полнительно выделены: 1930,9 
тыс. руб. на проведение ямочно-
го ремонта асфальтового покры-
тия дорог общего назначения  и 
создание искусственных неров-
ностей на автодорогах у детских 
учреждений; 50 тыс. руб. – на 
нанесение дорожной разметки в 
местах замены асфальтового по-
крытия; 50 тыс. руб. – на покос 
борщевика Сосновского; 39,5 тыс. 
руб. – на перенос линии улично-
го освещения и замены деревян-
ной опоры по ул. Красная, дом 23;  
2475,2 тыс. руб. – для обеспечения 
доли софинансирования (это 5%) 

на проведение ремонтных работ 
главного концертного зала МБУ 
«Центр культуры, молодежной 
политики и туризма» (ремонт сце-
ны, главного зала и оснащение его 
современным оборудованием); 
1000 тыс. руб. – на проведение 
Дня города; 66,1 тыс. руб. – на 
реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей 
(областной бюджет).

Совет единогласно поддержал 
предложенный проект решения.  
В результате внесенных изме-
нений плановые показатели по 
доходам в текущем году увели-
чились  на 5255,8 тыс. руб. и со-
ставили 284694,8 тыс. руб., пла-
новые показатели по расходам 
увеличились на ту же сумму и 
составили 317371,6 тыс. руб., де-
фицит бюджета не изменился и 
составил 32676,8 тыс. рублей. 

Что касается предстоящего Дня 
города, то для кольчугинцев под-
готовлена богатая и разнообраз-
ная праздничная программа. В 
субботу, 16 июля, приуроченные 

к празднику мероприятия нач-
нутся в 10-00 и завершатся празд-
ничным салютом продолжитель-
ностью около 6 минут в 23-00.  
Также гостей праздника пригла-
шают Картинная галерея, Яр-
марка мастеров, Библиотечный 
перекресток, 9 мастер-классов, 
духовой оркестр (у «Орбиты») и 
барды (у гостиницы «Дружба»), 
фестиваль «Мельхиоровый глу-
харь» и другие площадки. С 19.00 
на главной сцене  стартует 4 ча-
совая концертная программа, в 
которой примут участие местные 
артисты и коллективы, ансамбль 
«Медовый Спас», а также пригла-
шенные гости. 

Любителей спорта приглаша-
ют на стадионы «Кабельщик» и 
«Металлург». 

По мнению организаторов, уч-
тены разнообразные интересы, 
и скучать кольчугинцам не при-
дется. Приходите и вы. Праздник 
состоится в любую погоду. 

е. ВиССариОнОВа
Фото Ю. ШаХалОВОЙ
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в  законодательном  собрании  владимирской  области

врÅÌß. ÑобыÒÈß. ËÞÄÈ

17 июля – день металлурга

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

проФессиональный  праздник
10 июля Почта России отме-

чает свой профессиональный 
праздник. Накануне сотрудники 
отделений из разных уголков об-
ласти принимали поздравления 
от первых лиц региона. Вице-
спикер облпарламента Дмитрий 
Рожков поделился личными 
воспоминаниями, поблагодарил 
почтовиков за отличный труд 
и вместе с ними заглянул в за-
втрашний день динамично раз-
вивающейся службы.

Почта всегда была боль-
ше чем служба достав-
ки писем и газет. Как 

сказал заместитель председа-
тель Законодательного Собра-
ния Дмитрий Рожков, она «на 
протяжении многих веков вы-
полняла важнейшую социальную 
миссию – объединяла людей, со-
кращая расстояния и сохраняя 

в ногу со временем. 
владимирские почтовики отмечают 
профессиональный праздник
тепло человеческого общения». 

«Сегодня мы живем в век циф-
ры. Книжки читаем электрон-
ные, письма пишем по е-мейлу, 
открытки посылаем в Одно-
классниках. Быстро, удобно, со-
временно. Но почему же тогда 
едва ли не в каждой семье как 
самую дорогую реликвию хранят 
старые пожелтевшие конверты, 
истертые листочки, исписанные 
дорогим почерком? Этот вот 
– из пионерлагеря, а этот – из 

армии…», – пожалуй, воспоми-
нания Дмитрия Рожкова близки 
очень многим.

Почта и сегодня не утратила сво-
его ностальгического очарования 
или, как сейчас принято говорить, 
«ламповости». Хотя, конечно, от-
править рукописную открытку 
или письмо в наше время – больше 
развлечение для туристов.

Почта за последние годы кар-
динально изменилась. И профес-
сиональный праздник – хороший 
повод поговорить о перспекти-
вах, о сегодняшнем и завтраш-
нем дне службы.

А ведь еще лет 10 назад все 
могло обернуться печально. И 
об этом сегодня тоже вспомина-
ли. В 2014 году готовился к при-
нятию Федеральный закон «О 
почтовой связи», ставивший под 
угрозу не только своевременную 
доставку корреспонденции, но 
и, что еще важнее, пенсий, соци-
альных пособий. Тогда Совет за-
конодателей России, профильная 

комиссия под председательством 
спикера облпарламента Влади-
мирской области Владимира 
Киселева заняла принципиаль-
ную позицию. Только Заксобра-
ние нашего региона направило 
в Госдуму более 130 поправок к 
законопроекту. Процесс удалось 
затормозить. А затем и перело-
мить само отношение. В итоге на 
самом высоком уровне пришло 
осознание исключительной со-
циальной роли Почты и исклю-

чительного же ее потенциала в 
современных условиях.

«В прошлом году, когда шло фор-
мирование народной программы, 
мы поставили вопрос о судьбе по-
чтовых отделений в глубинке. Нас 
поддержал Президент, и сейчас 
стартовала программа мощной 
государственной помощи на боль-
шую реновацию почтовых отделе-
ний на селе. В нашей области в 12 
почтовых отделениях будет про-
изведен ремонт, а одно построено 
заново. К 2025 году планируется 
модернизировать около половины 
всех сельских почтовых отделе-
ний. Цель – не просто привести в 
порядок помещения, но и создать 
условия для расширения спектра 
услуг. Вот что главное! Сельские 
почтовые отделения смогут взять 
на себя часть обязанностей МФЦ, 
возможно, даже аптечных пун-
ктов или, например, организовать 
продажу лекарств через интер-
нет-заказ», – отметил вице-спикер 
Законодательного Собрания.

У самих почтовиков большие 
платы и амбиции. И, конечно, го-
товность много работать, разви-
ваться. Уже сейчас Почта России 
может предоставить своим клиен-
там внушительный пакет совре-
менных и самых разнообразных 
услуг: выпущено мобильное при-
ложение, которое оказывает пол-
ный спектр услуг на любой запрос 
– от поиска индекса и выдачи элек-
тронных уведомлений до точного 
трекинга отправлений и оформле-

ния электронной 
подписи. Можно 
посмотреть за-
груженность от-
делений в опреде-
ленные часы и в 
режиме реального 
времени, чтобы не 
стоять лишний раз 
в очередях, и даже 
записаться заранее 
– для почтовиков 
быстродействие и 
качество оказыва-
емой услуги стали 
иск л юч и т е л ьно 
важны. Сильно 
продвинулась По-
чта России и в во-
просе скорости до-
ставки.

«Почта России меняется и идет 
в ногу со временем. Она находится 
в процессе всесторонней транс-
формации из традиционного по-
чтового оператора в передовую 
мультифункциональную компа-
нию. Именно поэтому улучшение 
показателей клиентского серви-
са – одна из приоритетных задач 
развития в филиале Владимирской 
области. Ради комфорта посети-
телей почти 3 тыс. сотрудников 
трудятся на почте по всей об-
ласти. В отделениях ежедневно 
обслуживается более 50 тыс. кли-
ентов. Во время пандемии, когда 
потребители перешли на онлайн-
покупки, почта модернизировала 
сервисы по бесконтактной до-
ставке, услуги предварительной 
записи и многое другое. В резуль-
тате, количество активных поль-
зователей мобильного приложения 
во Владимирской области выросло 
почти до 40 тыс. человек», – поде-
лился директор владимирской По-
чты России Евгений Манов.

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

День металлурга – это праздник каждого жителя города. И даже не пото-
му, что практически в каждой семье есть работник «огня и металла». А по-
тому, что этой профессии город обязан своим рождением. Быть металлургом 
– это значит быть человеком недюжинного мужества и выдержки, который 
осознанно выбрал для себя этот почетный, но очень нелегкий труд. 

Управляя машинами и агрегатами, стоя у доменных печей и прокатных 
станов, металлурги в буквальном смысле куют мощь и стратегическое 
превосходство нашего государства. Ваш профессионализм и трудолю-
бие, высокая ответственность, самоотверженность и преданность своему 
делу являются основой обороноспособности и экономического развития 
нашей страны.

Дорогие ветераны, передовики производства, все те, кто связал свою 
жизнь с этой достойной профессией – с Днём металлурга вас! От всей 
души желаем вам удачи, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
новых профессиональных и жизненных достижений! Счастья и процве-
тания вам и вашим близким! 

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

а.Ю. анДрианОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

награждаем  добрым  словом

Жители микрорайона №4 и Кольчугинская местная организация 
общества слепых, Кольчугинское Хуторское Казачье Общество Влади-
мирского Одульского казачьего общества ЦКВ выражают огромную 
благодарность депутату городского Совета Савиновой Елене Никола-
евне за помощь в благоустройстве территории детской площадки у дома 
№15 по ул. Дружбы – установке качелей, покраске лавочек и покосе травы.

 Елена Николаевна, спасибо Вам за труд, за потраченные усилия! Пусть 
результат Ваших стараний всегда превосходит любые ожидания! Успехов 
и всех благ!

благодарность – депутату

29 июня группа участников Литературной гостиной совершила 
экскурсию по знаменитым белокаменным Владимирским храмам.

Мы посетили храм Покрова на Нерли, построенный в 1165 г. князем 
Андреем Боголюбским, затем побывали в Боголюбове в женском мона-
стыре Рождества Богородицы, являвшимся в 1155-1157 гг. резиденцией 
Андрея Боголюбского.

Далее наш путь лежал в Богородице Рождественский мужской монастырь 
(основан в 1191 г.) во Владимире, здесь же находится Владимирская Епархия. 
На территории этого монастыря находится много знаменитых храмов. Цен-
тром монастыря стал одноглавый белокаменный собор Рождества Богороди-
цы. С 2001 г. началось активное возрождение монастыря. В 2004 г. на месте 
разрушенного Богородице Рождественского собора был возведён одноимён-
ный храм-памятник. Сейчас в нём находится частица мощей святого благо-
верного князя Александра Невского, а ранее он был там захоронен. 

Далее мы познакомились с архитектурой Дмитриевского собора, а ко-
нечной достопримечательностью нашей экскурсии стал Георгиевский со-
бор в г. Юрьев-Польском.

У нас был замечательный экскурсовод – Александр Владимирович 
Комков, в свое время он закончил Духовную семинарию и исторический 
факультет Владимирского университета. Мы с большим интересом слу-
шали его повествование об исторических местах Владимирской области.

Выражаем благодарность Отделу культуры и туризма администрации 
Кольчугинского района и Центральной библиотеке в лице М.Т. Беляевой 
и Т.А. Беляевой за поездку.

С.а. КаМенСКаЯ и участники поездки

посетили 
исторические места

приходите на приём
Общественная приёмная местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет           
Октября, дом 5А (бывший РКЦ), организует очные и дистанцион-
ные приёмы и предоставляет бесплатные консультации:

18 июля (понедельник), 10:00-12:00, САШИНА Ольга Владими-
ровна, депутат  Совета народных депутатов  г. Кольчугино, член фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Местная общественная приемная  (ул. 50 лет 
Октября, дом 5-а), тел. 84924520334.

19 июля (вторник), 14:00-16:00, СЕМЕНОВА Елена Анатольевна, 
заместитель главы администрации Кольчугинского района по социаль-
ным вопросам. Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, 
дом 5-а), тел. 84924520334.

19 июля (вторник), 13:00-16:00, ХАРИТОНОВ Владимир Викто-
рович, депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района, 
секретарь  МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член МПС, глава Кольчу-
гинского района. Администрация Кольчугинского  района (пл. Ленина, 
дом 2), тел. 84924521446, 2-03-34.

19 июля (вторник), 10:00-12:00, СТАРШОВА Мария Анатольев-
на, депутат  Совета народных депутатов  Кольчугинского района, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС №2 (ул. 3 Интернационала, дом 
64а), тел. 84924540147, 2-03-34.

20 июня (среда), 14:00-16:00, ШУСТРОВА Екатерина Николаевна, за-
ведующая отделом  администрации Кольчугинского района, юрист. Мест-
ная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, дом 5-а), тел. 84924520334.

Приёмы проводятся по предварительной записи. 
Запись и справки по телефону 2-03-34 или 8-49245-2-03-34 

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

В городе в этом году уже отремонтиро-
ваны с укладкой асфальта улицы Серго Ор-
джоникидзе, Розы Люксембург, Ухтомского, 
Зелёная, 7 Ноября (от ул. Мира до ул. Лер-
монтова), ул. Советская (от ул. Победы до ав-
тодороги Кольчугино – Литвиново), Желез-
нодорожная (от ул. Луговой до д. 28 по ул. 
Железнодорожной и от д. 20 по ул. Железно-
дорожной до ул. Нагорной), Ленинградская 
(с ул. Мира до д. 1 по ул. Ленинградской), 
площадь Ленина (от ул. 50 лет Октября до д. 
4 по ул. Ленина). И это немалый объем работ.

В Бавленском, Раздольевском, Ильинском, 
Есиплевском и Флорищинском сельских по-
селениях дороги для ремонта были опреде-
лены в соответствии со списком, предостав-
ленным главами местных администраций. 

На текущей неделе мы продолжаем выпол-
нять второй этап ямочного ремонта дорог. 
По моей инициативе на эти цели были изы-
сканы дополнительные средства – около 1,5 
млн руб. Считаю, что этот вид работ должен 
проводиться в больших объемах – чтобы и 
пешеход, и автолюбитель видели результат. 

из долгостроя – 
в культурно-

образовательный  
Центр

Горожане прекрасно знают наш знаме-
нитый долгострой – объект этот именуется 
«Средняя общеобразовательная школа №4 
на 33 класса».  История его длится с 1987 
года, за это время здесь было исполнено бо-
лее 140 млн руб. – и муниципальных, и об-
ластных, и федеральных средств. Но до сих 
пор мы имеем недостроенное и не введенное 
в эксплуатацию здание. 

Врио губернатора А.А. Авдеев принял ре-
шение о выделении средств на дальнейший 
ремонт этого здания. Что в него войдет: обо-
рудование двухскатной кровли – в соответ-
ствии с действующим проектом, отступить от 
которого мы не можем; работы по электрике 
и вентиляции; покраска фасадов – у них уже 
совсем нереспектабельный вид; благоустрой-
ство земельного участка – здесь появятся до-
рожки, лавочки, урны, элементы озеленения; 
внутри будет сделан локальный ремонт и вос-
становлено то, что пострадало из-за действий 
вандалов. Я надеюсь, что уже этой осенью мы 
введем это здание в эксплуатацию. 

К сожалению, действующие ныне стан-
дарты не позволяют использовать это здание  
в качестве школы. Обойти это требование 
невозможно. И по нормативу о необходимо-
сти строительства учебных общеобразова-
тельных учреждений мы также не получим 
финансирование. Поэтому было найдено ре-
шение, которое, я надеюсь, устроит кольчу-
гинцев. Здесь будет многофункциональный 
культурно-образовательный центр, который  
предполагается использовать для учрежде-
ний дополнительного образования и куль-
туры: кружков Центра внешкольной работы 
и ДК, детской студии «Медового Спаса» 
и большой модельной библиотеки. В нём и 
дети, и люди постарше найдут себе занятие 
по душе и по увлечениям. 

Еще раз повторю: достроить здание как шко-
лу и ввести в эксплуатацию мы не сможем. По 
действительно объективным причинам. 

тебе, кольчугино! вам, кольчугинцы!
Окончание. начало см. на 1 стр. двореЦ культуры – 

дом народный
Дворец культуры на ул. Темкина, дом 6 – 

место, по-настоящему любимое кольчугин-
цами, сюда спешат целыми семьями. Ремонт 
в ДК был выполнен в 2020-2021 г.г. на сред-
ства АО «Электрокабель» Кольчугинский 
завод» – на эти цели было выделено около 
30 млн руб. Был заключен трехсторонний 
договор между АО «ЭКЗ», администрацией 
Кольчугинского района и подрядной органи-
зацией, которую, замечу, выбирал завод. 

Кто был в ДК, видел, что произошло уже 
минувшей зимой. Из-за некачественно вы-
полненного ремонта кровли во многих по-
мещениях были видны протечки на стенах и 
потолках: получился эффект термоса, и кон-
денсат протекал до 1 этажа. 

Некачественно был отремонтирован и фа-
сад здания. Это может увидеть каждый – до-
статочно подойти к нему поближе. 

Я обратился к руководству «Электрокабе-
ля»: недобросовестно выполненные работы 
принимать нельзя. Мы заставили подрядчика, 
а это «Ярославский реставратор», переделать 
работы по кровле. Сейчас они выполнены, 
кровлю утеплили. Теперь наша задача, чтобы 
полностью был переделан фасад. Также есть 
претензии к водостокам и не сделана отмостка. 

Что касается большого зала ДК и сцены: 
сейчас они находятся в отвратительном со-
стоянии. Кресла пришли в негодность, полы, 
стены – все нуждается в хорошем ремонте. 
Техническая документация на его проведение 
была разработана буквально за считанные 
месяцы. Работы выполнило Государственное 
унитарное предприятие Владимирской об-
ласти «Областное проектно-изыскательское 
архитектурно-планировочное бюро». Смет-
ная стоимость по проектной документации 
составляет порядка 49 млн руб. Я обратился 
к врио губернатора А.А. Авдееву с просьбой 
найти в бюджете деньги уже на этот год – 
чтобы через торги определить подрядчика, 
который приступит к работам. В ближайшее 
время будет принято решение, о котором я 
обязательно проинформирую кольчугинцев. 

Дворец культуры – это один из приори-
тетов, его необходимо привести в порядок. 
Пользуясь случаем, хочу обратиться к горо-
жанам с вопросом: а нравится ли вам цвет 
фасада ДК? Поделиться мнением вы можете 
на моих страницах в социальных сетях. 

в новый сезон – 
с «обновками»

Котельную на Белой Речке начали строить 
в прошлом году, тогда же предполагалось 
ввести ее в эксплуатацию. Но подрядчик 
–организация из Саратова – полностью со-
рвал сроки выполнения работ. 

Сейчас его принудили выполнить боль-
шую часть работ на этом объекте. Остались 
вопросы водоподведения, подключения объ-
екта к газу и электричеству, а также под-
ключение тепловых сетей. Надеюсь, что за 
август мы этот объект осилим и к новому 
отопительному сезону подключим к новой 
котельной потребителей Белой Речки.

Еще одна хорошая новость: 25 млн руб. до-
полнительно будут выделены на три участка 
тепловых сетей: по четной и нечетной сторо-
нам ул. 50 лет Октября (на четной работы уже 
в разгаре) и на пл. Ленина. Участки эти нахо-
дятся в крайне неудовлетворительном состо-

янии: с момента их прокладки капитальных 
ремонтов не было – лишь локальное латание 
дыр при возникновении аварийных ситуаций. 

ХороШий поЧин
В этом году по моей инициативе были изы-

сканы около 12 млн руб. на благоустройство 
дошкольных образовательных учреждений 
№№12, 14, 15, 19. Здесь будут обустроены от-
мостки, положен новый асфальт и бордюры. 

Чтобы определить, где нужнее – объезжал 
садики трижды. Чтобы никого не обидеть, 
могу заверить: эти работы будут проводить-
ся и впредь.

 
такого ещЁ не было

Что касается школ. Наша задача – разрабо-
тать техническую документацию на участие 
в программе капитального ремонта, которая 
начнется в 2024 году и продолжится до 2026-
го. Мы определили 5 юридических лиц, 
шесть зданий. На 2024 год – основное здание 
школы №6, на 2025-й – второе здание шестой 
школы и школа №7, на 2026-й  – здания школ 
№1, №2 и старое здание школы №4 по адресу 
ул. Садовая, 46. 

Период 2024-2026 г.г. должен пройти в 
Кольчугино под флагом капитального ре-
монта общеобразовательных учебных заве-
дений. Такого здесь не было никогда. 

действительно 
комФортная среда

В текущем году в поселке Белая Речка, 
возле детского сада №7, в рамках Федераль-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» идут работы по благоу-
стройству общественной территории – зоны 
отдыха, которая была выбрана по резуль-
татам голосования жителей. К подрядчику 
здесь также есть нарекания, но ориентиро-
вочно уже этой осенью работы он завершит. 

Пространство зоны отдыха будет разделе-
но на три составляющие: игровую площадку 
для детей и спортивную площадку – обе с 
резиновым покрытием, а также зону актив-
ного отдыха. Также отмечу, что территория 
будет освещена и огорожена по периметру, 
здесь установят игровые элементы и спор-
тивные тренажёры. 

В рамках программы «Формирование со-
временной городской среды МО город Кольчу-
гино» уже завершены работы по благоустрой-
ству 5 придомовых территорий по адресам: ул. 
3 Интернационала, дом 65; ул. 50 лет Октября, 
дома №№26, 28, 30; ул. Новая, дом 5. Стоит от-
метить, что дизайн-проекты благоустройства 
дворов были согласованы жителями.

элемент историЧеского 
сознания

Именно так охарактеризовал городскую 
баню один из местных общественников, отме-
чая ее значимость и нужность. Обследование 
бани по адресу: ул. Победы, дом 6, проведено. 
Получено экспертное заключение, благодаря 
которому есть понимание того, как и каким об-
разом мы должны выполнить работы по ремон-
ту данного помещения – чтобы в дальнейшем 
его можно было комфортно и безопасно для 
всех посетителей эксплуатировать. Следую-
щий этап – это подготовка дефектных ведомо-
стей и смет. Надеюсь, что торги на проведение 

этих работ будут проведены уже в этом году. 

равныХ  по масШтабу 
нет

При поддержке администрации Влади-
мирской области и компании ДОМ.РФ мы 
продолжаем бороться за серьезный инфра-
структурный проект модернизации тепло-
энергетического комплекса города, который 
предусматривает строительство 12 блоч-
но-модульных котельных и оценивается в 2 
млрд  рублей. Равных по масштабу в области 
еще не было.

Начать строительство новых источников 
теплоснабжения планируется уже в следу-
ющем году. Из них 5 – основные, остальные 
– это небольшие источники тепловой гене-
рации для потребителей 1 категории: кол-
леджа, ЦРБ, учреждений соцзащиты. Плюс к 
этому – замена тепловых сетей. Это глобаль-
ная работа, которая, я надеюсь, в Кольчуги-
но будет выполнена. 

наЧинать нужно 
с экономики

Я полностью согласен со словами врио гу-
бернатора А.А. Авдеева о том, что начинать 
нужно с экономики. И нашей территории, 
как и региону в целом, нужны инвестиции и 
новые рабочие места. Не хочу забегать впе-
ред, поэтому лишь отмечу: работа в этом на-
правлении ведется. И мы, конечно же, наде-
емся на положительный результат. 

по сложивШейся 
традиЦии

В сегодняшнее непростое время адми-
нистрация Кольчугинского района вышла 
с инициативой о проведении Дня города 
именно в третью субботу июля: для Коль-
чугино и кольчугинцев – это десятилетиями 
сложившаяся традиция, это профессиональ-
ный праздник металлургов, которые здесь 
есть или были в каждой семье. Это история, 
которую нужно знать и важно помнить. По-
этому даже в условиях жесткой финансовой 
ограниченности мы нашли возможность по-
дарить людям праздник. Да, это небольшие 
средства, но он непременно вам понравится. 
Мы широко анонсировали программу Дня 
города – будет много культурных, спортив-
ных, творческих мероприятий. И мне хочет-
ся, чтобы каждый из вас нашел себе занятие 
по душе. И с этой хорошей эмоцией мы про-
живем до следующего Дня города.   

Уважаемые кольчугинцы! 
Примите мои поздравления с нашим 

общим праздником – Днем города! 
Он объединяет тех, кто здесь родился, 

и тех, кто приехал сюда жить 
и работать, кто любит Кольчугино 

и трудится на его благо. 
Вместе мы создаем счастливое будущее 

города уже сегодня! 
 Хочу пожелать каждому из вас 
крепкого здоровья, благополучия, 

простого человеческого счастья и добра. 
а нашему городу – преумножения славных 

страниц его истории и процветания. 
и пусть обязательно реализуется 

всё задуманное!
 Подготовила О. СаШина

Придомовая территория на улице 50 лет Октябряремонт участка тепловых сетей



5№27 (14407)
13 Июля 2022 гОда врÅÌß. ÑобыÒÈß. ËÞÄÈ

в общественном совете

обратите  внимание

7 июля состоялось очередное 
заседание Общественного совета 
Кольчугинского района. 

Первым вопросом обще-
ственники вновь обсудили 
вопрос, касающийся разме-

щения на территории города неста-
ционарных торговых объектов. Он 
неоднократно поднимался членами 
Общественного совета, их мнение 
совпадает с мнением большинства 
жителей города, которые убеждены, 
что НТО уродуют внешний облик 
Кольчугино. Но, несмотря на это, 
ежегодно то там, то здесь появляют-
ся новые «ларьки». Все вопросы по 
размещению нестационарных тор-
говых объектов,  наилучшему удов-
летворению потребностей населе-
ния в получении товаров и услуг, а 
также о балансе интересов бизнеса 
и местного сообщества были адре-
сованы начальнику экономического 
управления администрации Коль-
чугинского района Н.В. Вительс. 

Она подробно рассказала об эта-
пах выдачи разрешения на разме-
щение НТО, многочисленных со-
гласованиях, требованиях к данным 
объектам, а также правилах рас-
торжения договора. Членам Обще-
ственного совета была представле-
на схема всех функционирующих 
торговых точек. В ней фигурируют 
45 объектов, плюсом еще 25 разме-
щенных в районе, но отсутствуют 
стоящие на придомовых и частных 
территориях – разрешения на них 
дают сами жители. 

По словам Натальи Валерьевны, 
районная казна ежегодно получает с 
НТО доход в размере 1 миллион 300 
тысяч рублей. 

Владимир Иванович Рыжов, от-
метим – кадастровый инженер, со 
знанием дела «прошелся» по данной  
схеме, назвав торговые павильоны, 
которые, по его мнению, установ-
лены с нарушениями. Некоторые из 

вопросов было много

Кольчугинской межрайонной прокуратурой органи-
зована «горячая линия» по вопросам освещения дет-
ских садов, школ и прилегающих к ним территорий.

Жалобы на ненадлежащее состояние освещения улиц 
можно направлять на электронную почту kolchugino@
vladprok.ru, а также звонить по телефону  

8 (49245) 2-37-61 с 10:00 до 17:00.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой орга-
низована «горячая линия» по вопросам исполнения 
законодательства о противодействии коррупции со 
стороны должностных лиц органов государственной 

организована 
«горячая линия»

прокуратура проведет 
антикоррупционную 

«горячую линию»

власти, местного самоуправления, а также правоох-
ранительных органов.

В период работы «горячей линии» от граждан и ор-
ганизаций принимаются обращения о коррупционных 
нарушениях при осуществлении органами государ-
ственной власти, местного самоуправления, а также 
правоохранительными органами своих полномочий.

«Что такое коррупция?», «Что делать, если у вас вы-
могают взятку?», «Какая ответственность предусмотре-
на за дачу и получение взятки?» – задать любые вопро-
сы по теме, получить разъяснения, сообщить о фактах 
коррупции можно с по 10:00 до 17:00  по телефону: 8 
(49245) 4-03-10. Сообщение можно также направить по 
официальному адресу электронной почты прокуратуры 
kolchugino@vladprok.ru 

По поступившим обращениям будет организовано 
рассмотрение в соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», а также иными правовыми актами в указанной 
сфере. Гражданам гарантирована конфиденциальность.

Очередное еженедельное плановое совещание под 
председательством главы администрации А.Ю. Андри-
анова началось с доклада руководителя МКУ «Управле-
ние гражданской защиты Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградова о происшествиях минувшей недели.  

Видимо, жара так действует на людей, что они теряют 
всякую осторожность. А как иначе объяснить резкий рост 
ДТП? Их на прошлой неделе случилось аж 19, причем 6 – 
с пострадавшими,  по большей части – иногородними.  В 
понедельник мотоциклист угодил в местную ЦРБ с множе-
ственными повреждениями – автовладелец, съезжая с обо-
чины, не убедился в том, что путь свободен. Во вторник в 
районе Ельцино другой автомобилист уехал в кювет и вре-
зался в дерево. Пострадали и водитель, и пассажир, которые 
были доставлены с переломами в ЦРБ. В среду водитель 
скорой, двигаясь без спецсигнала, на улице Мира столкнул-
ся с другой машиной, владельцем которой является житель 
Москвы: пострадавшие в ДТП были доставлены в  ЦРБ. В 
пятницу был совершен наезд на ребенка семи лет, который 
сейчас лечит многочисленные ссадины и ушибы дома. Ну, 
а вечером того же дня в районе деревни Отяевка с моста 
в Пекшу слетел автомобиль, хозяйка которого погибла на 
месте. В воскресенье житель города Александров на сво-
ем автомобиле «ушел» в занос. Результат: кювет – дерево 
– кольчугинская ЦРБ. Это лишний раз говорит о том, что 
необходимо соблюдать скоростной режим, быть вниматель-
ным и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. 

Пожаров за прошлую неделю было четыре. В Марьино и 
Новобусино горела трава, которую успели потушить добро-
вольцы и жители населенного пункта до приезда пожарного 
расчета. В Товарково сгорел мусорный контейнер, а в одной 
из квартир дома на улице Шмелева – ужин.

Как отметил Ю.В. Виноградов, неделя для коммунальных 
служб тоже выдалась ударной. Пару дней жителям Ново-
бусино пришлось посидеть без холодной воды – из-за не-
исправности водовода. Воды не было и в многоквартирных 
домах в районе городской школы №1, здесь причина – порыв 
трубы.

У электриков было много работы как планового, так и 
аварийного характера, виной в последнем случае стала не-
погода. В понедельник электричество вернулось в дома.   

МУП «КольчугТеплоэнерго» собирается не только вплот-
ную приступить к изоляции тепловых сетей, но и к благо-
устроительным работам на местах раскопов.

 Управляющие компании заняты очередным покосом 
травы, ООО «СУ-17» – в усиленном варианте приступает к 
сбору мусора. На улицах города будут работать 4 единицы 
техники, 27 дворников, 2 «Газели» и трактор с телегой. 

Начальник МКУ «Управление строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 
района» А.В. Синицын подробно доложил о проведенной 
работе, касающейся бесхозных и брошеных объектов. Тако-
вых в районе 117,  в городе – 174. По его словам, идет пла-
номерная работа по выявлению собственников брошеных 
строений. С теми, кто уже найден, ведется разъяснительная 
работа о необходимости, как минимум, установки ограж-
дений для предотвращения доступа туда, где может быть 
опасно. А.В. Синицын попросил помощи у руководителей 
управляющих компаний в плане расчистки территорий от 
бесхозных объектов – деревянных сараев на Ленинском по-
селке и Белой Речке, а также гаражей. Кроме того, Андрей 
Владимирович пригласил их к участию в общероссийском 
конкурсе на лучший дом и лучший двор. Глава администра-
ции А.Ю. Андрианов был удивлен, что на данный конкурс 
никто не вышел, и потребовал от руководителей управляю-
щих компаний за неделю определиться, какими дворами те 
примут участие в конкурсе. 

Заместитель главы администрации по социальным во-
просам Е.А. Семенова рассказала о предстоящем Дне горо-
да и пригласила всех на праздник. Далее прозвучало, что 
поучаствовать в программе профессионального обучения в 
рамках различных программ переобучения по нацпроекту 
«Демография» изъявили желание 35 человек, все они заре-
гистрированы. 

В административную комиссию поступило 5 протоколов 
за нарушение тишины и парковку в неположенном месте, в 
сельской местности нарушения касаются, в основном, на-
рушений в содержании животных.

В завершение планерки руководитель МКУ  «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 
района» Г.В. Яшина рассказала об уборке города: дорог, тро-
туаров, улиц и общественных мест. Речь шла и о распиловке 
деревьев, покосе травы, обрезке кустов, посадке и прополке 
цветов. А.Ю. Андрианов поручил к ближайшему четвергу 
обновить стелы на въездах в город, выкрасив их в соответ-
ствующий цвет.  

 е. МУрЗОВа 

о дтп, пожарах, 
ремонтах 

и благоустройстве

от  планЁрки  до  планЁрки

них Н.В. Вительс взяла на заметку, 
по другим сразу сняла все вопросы. 
К примеру, те НТО, что встроены в 
остановочные павильоны, не подпа-
дают под запрещающее требование 
о размещении их не ближе полутора 
метров от дороги. 

Дебаты длились долго, и обще-
ственники вновь и вновь говорили 
о том, что торговых точек у нас в 
городе много, особенно в центре, 
а центр – это лицо города, и оно 
должно быть красивым и привлека-
тельным. «Вам самим-то нравится?» 
– вопрошали они. В.И. Рыжов обра-
тил внимание на тот факт, что в Гра-
достроительном кодексе есть четкие 
определения, требования и алгоритм 
действий для того, чтобы убрать ме-
шающий объект. А Н.И. Кулаевская 
предложила разместить все торговые 
точки, находящиеся в центре города, 
на территории детского сада возле 
водонапорной башни – чтобы было 
удобно всем и никому не мешало. 
Подключившийся к разговору глава 
администрации А.Ю. Андрианов со-
общил, что на данный детский садик 
есть другие планы. А М.Е. Яковлев 
предложил цивилизованный выход 
из ситуации: озадачить этим вопро-
сом команду архитекторов-дизай-
неров, которые, по его убеждению, 
должны раз и навсегда положить 
конец этой проблеме, умело вписав 
НТО в архитектурный облик города. 

Далее общественники заслушали 
доклад заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам 
Е.А. Семеновой, которая рассказала 
о мероприятиях, планирующихся 
в рамках Дня города. Он пройдет 
16 июля. Помимо традиционных – 
велопробега, открытия выставок, 
торжественной части с церемонией 
награждения  предполагается и ряд 
«новинок». Елена Анатольевна не 
стала раскрывать их, чтобы не пор-
тить, по ее словам, сюрприза. И при-

гласила всех общественников с 
семьями, детьми, внуками придти 
на праздник и приятно провести 
время. 

А.Ю. Андрианов обратился к 
членам Общественного совета с 
вопросом: как бы они отнеслись к 
идее перенести празднование Дня 
города на сентябрь, когда все вы-
ходят из отпусков, и погода более 
комфортная? Они, в свою очередь, 
возражать не стали, отметив тот 
факт, что какие бы интересные ме-
роприятия не предлагались горожа-
нам – зрителей на них практически 
не бывает. Летом многие проводят 
время на дачных участках, и им не 
до песен и плясок. 

Коль скоро глава администрации 
присутствовал на заседании, ему 
был задан вопрос о строительстве 
детского центра здоровья, где бы 
в одном здании располагалась и 
поликлиника, и стационар. А.Ю. 
Андрианов рассказал о догово-
ренности с врио губернатора А.А. 
Авдеевым – будет поликлиника, 
разместится она впереди старого 
хирургического корпуса. 

Ответ, видимо, не очень устроил 
общественников, которые, по их 
мнению, провели большую и серьез-
ную работу. Они тут же заговорили 
о проблемах кольчугинской меди-
цины: отсутствии врачей, в том чис-
ле в амбулаториях, физиокабинета, 
нормального стационара для детей. 
Этот «крик души» вылился в рито-
рический вопрос: а зачем тогда во-
обще нужен Общественный совет? 

А после паузы предметом разго-
вора стал облик ДК, точнее, цвет, в 
который сейчас окрашено здание и 
который не нравится никому. А.Ю. 
Андрианов выслушал обществен-
ников и заручился их поддержкой в 
этом вопросе. Решено, что цвет бу-
дет серым – в историческом стиле.

 е. КаСатКина
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на праваХ рекламы

в  общественныХ  организаЦияХ 

Более шести лет во Влади-
мирской области работает про-
ект депутата Государственной 
Думы РФ Григория Аникеева 
«Передвижные центры здоро-
вья». Бесплатные медицин-
ские обследования прошли бо-
лее 265 000 земляков.

Ежедневно медицинские 
комплексы выезжают в на-
селенные пункты региона. 

Консультацию проводят квалифи-
цированные врачи из областного 
центра. Один из самых востребо-
ванных специалистов – кардиолог.

– Врачи-кардиологи регулярно 
проводят приемы в передвиж-
ных центрах здоровья. Они очень 
востребованы. Именно поэтому 
запись к данным специалистам 
закрывается быстро. Врачи тща-
тельно проводят осмотр, вни-

передвижные центры здоровья 
оказывают качественную 

медицинскую помощь

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья 
и записаться  к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  

ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Мало кто знает, что в нашем 
городе есть филиал спортивного 
клуба смешанных единоборств 
«Север-Юг» МБУ «Комплексная 
спортивная школа имени А.В. Па-
ушкина» (г. Гусь-Хрустальный) –
одного из ведущих клубов Влади-
мирской области по смешанным 
единоборствам, главным трене-
ром которого является тренер 
высшей категории Николоз Ко-
чиев. В клубе проводятся занятия 
по дисциплинам ММА, кикбок-
синг, вольная борьба, грэпплинг, 
панкратион.

В спортивный клуб «Север-
Юг» может прийти каж-
дый – ребенок, подросток 

или взрослый, пол значения также 

здесь учат быть сильными 
и выносливыми

зации. Петр Юрьевич старается  
воспитать здоровое духом и телом 
молодое поколение патриотов. 

В коллективе ребятам предо-
ставлена возможность проявлять 
свою индивидуальность. В клубе 
царит атмосфера взаимовыручки, 
поддержки и дружбы. Наставник 
не жалеет личного времени, с 
огромным энтузиазмом и терпе-
нием относится к своей работе. 
Большое внимание на трениров-
ках уделяет безопасности – что-
бы спортсмены не травмировали 
друг друга, спарринги  проводят-
ся в защитной экипировке.

Благодаря регулярным, грамотно 
спланированным нагрузкам, дети 
становятся сильными, у них повы-
шается выносливость, улучшается 

координация движений и гибкость.
Спортивный клуб «Север-Юг» 

участвует в различных турнирах 
и соревнованиях. Несмотря на то, 
что Михеев П.Ю.  работает совсем 
недавно, команда Кольчугинско-
го  филиала клуба с успехом вы-
ступила на 38 lvl Московской лиге 
Панкратиона. Все  выступавшие 
ребята –  Шоев Мухаммед, Арзу-
нов Сухроб, Байгереев Иса, Арзу-
нов Мухаммад, Манозов Али – за-
воевали первые места и заняли 2 
общекомандное место из 14 команд 
Москвы и Московской области.

Записаться на тренировки в 
клуб можно по телефону +7-904-
597-02-13.

родители воспитанников 
спортивного клуба «Север-Юг» 

мательно относятся к каждому 
посетителю. За помощью к карди-
ологу обращаются люди разного 
возраста, в большинстве случаев 
– это среднее и старшее поколе-
ние. Мы каждый день общаемся 
с жителями региона и видим, на-
сколько проект «Передвижные 
центры здоровья» востребован в 
нашей области, – говорит адми-
нистратор передвижного центра 
здоровья Наталья Осипова.

За время работы проекта вра-
чи-кардиологи провели более 
48 000 приемов, совершили бо-
лее 1 300 выездов в города, сёла и 
деревни Владимирской области. 
Очень важно вовремя попасть на 
прием к необходимому специали-
сту, пройти диагностику и полу-
чить консультацию.

– Сегодня я посетила кардиолога. 

Очень грамотный врач. Все по-
яснила, ответила на вопросы, ко-
торые меня волновали, написала 
заключение. Я очень довольна, – 
рассказывает жительница города 
Владимира Татьяна Мартьянова. 
– Передвижные центры здоровья 
работают для нас – жителей 
Владимирской области. Это ре-
альная помощь, которую оказы-
вает нам общественная органи-
зация «Милосердие и порядок». 
Это забота о нашем здоровье!

Прием кардиолога проходит в 
несколько этапов. Врач собира-
ет анамнез и жалобы пациента, 
проводит осмотр, снимает элек-
трокардиограмму и, при необ-
ходимости, дает направление на 
дальнейшее лечение. 

– Необходимо регулярно про-
ходить профилактические ос-
мотры, в том числе посещать 
кардиолога. Основные показа-
ния, по которым стоит обра-
титься именно к данному специ-
алисту, – это боли, возникающие 
в области грудной клетки, бес-
причинные головокружения и 
обмороки, изменение частоты 
сердцебиения, стремительное 
увеличение веса, повышенная 
утомляемость и ревматизм, – 
рассказывает кардиолог Раиса 
Субботина.

не имеет. Здесь проводятся трени-
ровки для разных возрастных ка-
тегорий. Младшая группа – дети 
от шести лет. У взрослых возраст-
ных ограничений нет, главное – 
желание заниматься. 

В Кольчугинском филиале клу-
ба недавно сменился помощник 
тренера. Михеев Пётр Юрьевич 
– участник специальной военной 
операции на Донбассе, там полу-
чил ранение.

Каждую тренировку наставник 
передает ребятам свой ценный 
опыт и спортивные навыки, учит 
преодолевать трудности. Формиру-
ет такие необходимые спортсмену 
качества, как целеустремленность, 
сила воли, развивает концентра-
цию внимания, учит самооргани-

наШи  аФиШи

Состав: 

1. Вязьмикин Дмитрий 

2. Дурнев Евгений 

3. Казаков Владимир 

4. Сафаев Наиль

5. Путилин Максим

6. Тараканов Владимир

7. Акимов Александр

8. Свиридов Валерий 

9. Глебов Олег

10. Сливко Алексей

11. Миронов Сергей

12. Алешин Валерий

13. Бриенков Алексей

14. Кузнецов Виктор

15. Лазарев Николай 

16. Ловцов Владимир

17. Мнацаканян Норайр

18. Кузнецов Алексей

16 июля, 
в день города

Состав: 1. Дасаев Ринат2. Ананко Дмитрий3. Мамедов Рамиз 4. Шавло Сергей5. Шмаров Валерий6. Панов Александр7. Головской Константин 
8. Букиевский Владимир
9. Кужлев Олег10. Джубанов Вячеслав11. Тернавский Владислав 

12. Градиленко Дмитрий 
13. Сметанин Андрей 14. Гаврилов Юрий Тренерский штаб:Романцев ОлегЯрцев ГеоргийКокарев Александр

начало в 17-00

Стадион «Металлург»
г. Кольчугино

16 июля 2022 г.

НУЖНА РЕКЛАМА? Тогда Вам – к нам!
Звоните – 2-31-48. 
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избирательный участок № 106 – 
муниципальное бюджетное учреждение 

города кольчугино «Центр культуры, 
молодежной политики и туризма», 

город кольчугино, ул. тёмкина, д. 6, 
тел. 91-4-92.

В избирательный участок входят улицы:
50 лет СССР – дом № 12, Володарского, Зернова, 

К. Маркса, Красная, Октябрьская, Тёмкина, Ульянов-
ская, пос. Труда.

избирательный участок № 107 – 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«детско-юношеская спортивная школа», 
город кольчугино, ул. III интернационала, д. 73, 

тел. 2-34-52

В избирательный участок входят улицы:
III Интернационала – дома №№ 59, 60, 62, 63, 64, 

64а, 65, 66, 67, с № 70 по 81, 81а, Дружбы – дома №№ 
6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12. 

избирательный участок № 108 – 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 7 им. н.к. крупской», 
город кольчугино, ул. 50 лет ссср, д. 3, 

тел. 2-39-59.
 
В избирательный участок входят улицы:
50 лет СССР – дома №№ 4, 6, 8, 10, Ленина – дома 

№№ 2/5, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, Перво-
майская, Свердлова, Ухтомского.

избирательный участок № 109 – 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«межпоселенческая центральная библиотека», 
город кольчугино, ул. ленина, д. 4, 

тел. 2-38-57
 
В избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3 линии пос. Леспромхоза, III Интернациона-

ла – с дома № 1 по 50, 51, 53, 55, 57/7, Вокзальная, 
Калининская, Кольчугинская, Совхозная, Ульяновское 
шоссе, пл. Ленина – дома №№ 6, 8, 10, Механизато-
ров, Пригородная;

домовладение 172 км Северной железной дороги; 
железнодорожная будка 169 км.

избирательный участок № 110 – 
клуб федерального государственного

 казенного учреждения комбинат «стандарт» 
росрезерва, город кольчугино, ул. луговая, д. 1-а, 

тел. 4-54-22.
 
В избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3, 4, 5 Сосновые, 2-я Лесная, 2-я М. Лесная, 

Балалуева, Железнодорожная, Комарова, Луговая, 
Малая, Маяковского, Нагорная, Некрасова, Нефёдов-
ская, пос. Горпромкомбината, пос. Зеленоборский, 
Пионерская, Пушкина, Станционная, Толстого, Фрун-
зе, Шмидта, Шоссейная;

переулок Стеклова;
дома подсобного хозяйства треста столовых.

избирательный участок № 111 –
 комитет территориального общественного 

самоуправления № 5, 
город кольчугино, ул. молодёжная, д. 2, 

тел. 2-27-43.
 
В избирательный участок входят улицы:
2-я Больничная, Гагарина – дома с № 44 чётной 

стороны и с дома № 79 нечётной стороны до конца 
улицы, Гоголя, Горького, Дзержинского, Загорско-
го, Ивановская, К.Либкнехта, Кирова, Колхозная, 
Коммунальная, Комсомольская, Красина, Крупской, 
Куйбышева, Матросова, Молодежная, Пятилетки, 
Р.Люксембург, С.Орджоникидзе, Сакко и Ванцетти, 
Скрябина;

переулки:  Кирова, Пятилетки;
проезд Коммунальный.

избирательный участок № 112 – 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя 
школа № 5», город кольчугино, ул. гагарина, д. 8, 

тел. 2-13-46.

В избирательный участок входят улицы:
Гагарина – дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 12, частный сек-

тор с дома № 9 по 75, Коллективная – дома №№ 35, 
37, 41 и частный сектор, Московская – дома №№ 56, 
58, 60 и частный сектор, Чухновского;

переулок Гоголя.

избирательный участок № 113 –
 комитет территориального общественного само-
управления № 4, город кольчугино, ул. дружбы, 

д. 13, тел. 2-28-23

В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дома №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 16, 22, 24, Дружбы – дома №№ 11, 13, 13а, 
15/18, 17/13, пл. Ленина – дома №№ 1/2, 3.

избирательный участок № 114 – 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя 
школа № 1», город кольчугино, ул. дружбы, д. 14, 

тел. 2-30-56.
 
В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дом №15, Воровского, Доброволь-

ского – дома №№ 21, 23, 25, 27, 29 и частный сектор 
с дома № 52 до конца улицы, Дружбы – дома №№ 14, 
18, 18а, 18б, 20, 20а, 21, 23, 25, 27, Коммунарская; 

проезд Московский.

избирательный участок № 115 – 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя 
школа № 5», город кольчугино, ул. гагарина, д. 8, 

тел. 2-35-44.
 
В избирательный участок входят улицы:
Дружбы – дома №№ 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, Кол-

лективная – дома №№ 39, 43, 45, 47, Московская – 
дома №№ 62, 66.

избирательный участок № 116 – 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы», 
город кольчугино, ул. ленина, д. 17, 

тел. 4-18-66.
 
В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дома №№ 26, 28, 30, Доброволь-

ского – дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 15/17, 17, 19 и частный 
сектор с дома № 2 по 34, Дружбы – дома №№ 4, 4а,  
Ленина – дома с № 16  по 33.

избирательный участок № 117 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя школа № 4», 
город кольчугино, ул. садовая, д. 46, 

тел. 4-37-85.

В избирательный участок входят улицы:
70 лет Победы, Берёзовая, Веденеева – дома №№ 

1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, Верещагина, Западная, 
Зеленкова, Инициативная – дома с № 13 по 16, 19, 
Карасёва, Народная, Рабочая, Строительная.

избирательный участок № 118 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя школа № 4», 
город кольчугино, ул. садовая, д. 46, 

тел. 4-51-11
 
В избирательный участок входят улицы:
Заречная, Котовского –  дома № 15, с № 17 по 30, 

Красноармейская, Ломако, Металлургов, Набереж-
ная, Новая, Панфилова, Полевая, Садовая, Север-
ная, Соц. городок;

переулки: 1-й Васильевский, Воровского, Красно-
армейский, Садовый, Челюскинцев.

избирательный участок № 119 – 
детский клуб «парус» муниципального

бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы», 

город кольчугино, ул. Шмелева, д. 7, 
тел. 2-05-52.

 
В избирательный участок входят улицы: 
Веденеева – дома  №№ 2, 2а, 6, 8, Максимова. 

избирательный участок № 120 – 
клуб «Хозяюшка» при комитете 

территориального общественного самоуправ-
ления № 1, город кольчугино, ул. Шмелева, д. 3, 

тел. 2-66-58.
 
В избирательный участок входит улица Шмелева.

избирательный участок № 121 – 
участковый пункт полиции омвд россии 

по кольчугинскому району, 
город кольчугино, ул. мира, д. 3, 

тел. 4-03-48.
 
В избирательный участок входят улицы:
7-ое Ноября, Волочаевская, Герцена, Дачный го-

родок, Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, 
Крылова, Ленинградская, Лермонтова, Ломоносова, 
Мичурина, Новосёлов, Островского, Павлова, Пархо-
менко, Семилетки, Сиреневая, Тимирязева, Цветоч-
ная, Щорса – частный сектор, 

проезд Загородный;
деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка.

избирательный участок № 122 – 
государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 
образования владимирской области 

«кольчугинский политехнический колледж», 
город кольчугино, ул. металлургов,  д. 1, 

тел. 4-17-55.
 
В избирательный участок входят улицы:
Спортивная, Котовского – дома с № 1 по 14, 16, 

2-я Малая Васильевская, Кабельщиков, Ключевая, 
Щербакова, Алексеева, Победы – дома №№ 7, 9, 11, 
Пирогова, Инициативная – дома с № 1 по 12, 17,18.

избирательный участок № 123 – 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя 
школа № 6», город кольчугино, ул. мира, д. 4, 

тел. 2-22-30.
 
В избирательный участок входят улицы:
4, 5, 6 линии Ленинского посёлка, Шиманаева, 

Мира, Щорса – кроме частного сектора.

избирательный участок № 124 – 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «средняя 
школа № 6», город кольчугино, ул. мира, д. 4,

 тел. 2-00-41.
 
В избирательный участок входят улицы:
5-е Декабря, Владимирская, Ким, Невского, Озёр-

ная, Осипенко, Папанинцев, Песчаная, Победы – кро-
ме домов №№ 7, 9, 11, Советская, Станиславского, 
Фурманова, Чапаева, Чкалова, Энгельса.

избирательный участок № 125 – 
комитет территориального общественного 
самоуправления № 8, город кольчугино, 

посёлок белая речка, ул. Школьная, д. 12-а, 
тел. 4-96-33.

 
В избирательный участок входит посёлок Белая 

Речка – улицы:

Мелиораторов, Молодёжная, Новая, Родниковая, 
Садовая, Школьная;

хутор Белая Речка.

избирательный участок № 126 – 
комитет территориального общественного 
самоуправления № 9, город кольчугино, 

деревня  литвиново,  д. 158-а, 
тел. 3-62-21., 

В избирательный участок входят: 
посёлок Литвиново; 
деревни: Гольяж, Дмитриевский погост, Зайково, 

Литвиново, Литвиновские хутора.

избирательный участок № 127 – 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«культурно-досуговое объединение 
бавленского сельского поселения», 
посёлок бавлены, пл. мира, д. 1а, 

тел. 3-15-50.

В избирательный участок входят:
посёлок Бавлены – улицы: Больничная, Вокзаль-

ная, Железнодорожная, Заводская, Ленина, Лесная, 
Мира, Молодежная, Новоселов, Октябрьская, Поле-
вая, Рабочая, Рачкова –  с дома № 1 по 7, Садовая, 
Станционная, Центральная, площадь Мира, Нефте-
база; 

переулки: Больничный; Лесной, Новый, Южный;
село Бавлены;
деревни: Болдинка, Семендюково.

избирательный участок № 128 – 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«большекузьминский сельский дом культуры», 

село большое кузьминское, ул. молодёжная, д. 1в, 
тел. 3-72-21.

В избирательный участок входят:
посёлок Клины;
сёла: Клины, Большое Кузьминское;
деревни: Ежово, Зекрово, Плоски, Товарково.

избирательный участок № 129 – 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«большевистская основная школа»,  

посёлок большевик, ул. спортивная, д. 12, 
тел. 3-22-12.

 
В избирательный участок входят:
посёлки: Большевик, Серп и Молот;
село Давыдовское;
деревни: Барыкино, Большое Забелино, Лычево, 

Прокудино, Шишлиха.

избирательный участок № 130 – 
сельский дом культуры села ильинское – 

филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «ильинский сельский 

дом культуры», село ильинское, ул. первая, д. 4, 
тел. 3-44-38.

В избирательный участок входят:
сёла: Алексино, Ильинское, Новое;
деревни: Большое Братцево, Красный Ручей, Ма-

лое  Братцево, Обухово.

избирательный участок № 131 – 
сельский дом культуры посёлка золотуха – 

филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «ильинский сельский 

дом культуры», посёлок золотуха, 
ул. тринадцатая, д. 2, 

тел. 3-45-55. 

В избирательный участок входят:
посёлок Золотуха;
деревня Красная Гора.

избирательный участок № 132 – 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «стенковская 
основная школа», деревня стенки, д. 106, 

тел. 3-52-74.
 
В избирательный участок входят:
посёлок Раздолье – улица Новоселов;
село Беречино – дома №№ 217, 219, 221, с дома 

№ 223 по 269;
деревня Стенки.

избирательный участок № 133 – 
администрация муниципального образования 

раздольевское, посёлок раздолье, 
ул. первомайская, д.1, 

тел. 3-53-83

В избирательный участок входят:
посёлок Раздолье – улицы: Аэрофлотская, Перво-

майская, Совхозная; 1-ый Кирпичный переулок, 2-ый 
Кирпичный переулок.

избирательный участок № 134 – 
фельдшерско-акушерский пункт 

государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения владимирской области 

«кольчугинская центральная районная 
больница», село беречино, д. 107, 

тел. 4-93-38.

В избирательный участок входят:
село Беречино – с дома № 1 по 216, 218, 220, 222; 
деревни: Косковка, Микляиха, Новая, Паддубки, 

Пантелеево, Сафоново, Собино, Тюхтово, Шустино. 

избирательный участок № 135 – 
«новосельский сельский клуб» – филиал 
муниципального бюджетного учреждения 

культуры «раздольевский сельский 
дом культуры», деревня новосёлка, д. 97-б, 

тел. 4-90-50.

В избирательный участок входят: 

деревни: Журавлиха, Николаевка, Новосёлка, 
Ульяниха.

избирательный участок № 136 –  
«завалинский сельский дом культуры» – филиал 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «раздольевский сельский дом культуры», 

посёлок вишнёвый, ул. первая, д. 13, 
тел. 3-32-46.

В избирательный участок входит посёлок Вишнё-
вый.

избирательный участок № 137 – 
вауловская сельская библиотека – филиал 
муниципального бюджетного учреждения 

культуры «межпоселенческая центральная 
библиотека», село ваулово, 

ул. больничный городок, д. 10, 
тел. 3-24-17.

В избирательный участок входят:
посёлок Коробовщинский;
сёла: Ваулово, Воскресенское, Зиновьево, Коро-

бовщина; 
деревни: Авдотьино, Бакинец, Березовая Роща, 

Воронцово, Кашино, Конышево, Марково, Мильтино, 
Новая, Новофетинино, Ново-Фроловское, Покровка, 
Поляны, Скрябино, Слугино, Хламостово, Яковлево;

железнодорожная будка 163 км.

избирательный участок № 138 – 
филиал администрации сельского поселения 

раздольевское, село ельцино, ул. Школьная, д. 13, 
тел. 2-98-82.

 
В избирательный участок входят:
сёла: Дубки, Ельцино;
деревни: Барановка, Гриденка, Некрасовка, Пав-

ловка – улица Первая – с дома № 1 по 2.

избирательный участок № 139 – 
фельдшерско-акушерский пункт 

государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения владимирской области 

«кольчугинская центральная районная 
больница», посёлок дубки, ул. совхозная, д. 3, 

тел. 3-37-31.

В избирательный участок входят:
посёлок Дубки;
село Завалино;
деревни: Большое Григорово, Городец, Запажье, 

Кудрявцево, Лаврениха, Малое Григорово, Поздняко-
во, Скородумка, Сукманиха, Троица.

избирательный участок № 140 – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «павловская основная школа», 
деревня павловка, ул. вторая, д. 9, 

тел. 3-42-36.
 
В избирательный участок входят:
сёла: Святково, Снегирёво;
деревни: Бусино, Горбатовка, Демлево, Клемен-

тьево, Лаврово, Марино, Новино, Павловка – улицы: 
Первая – с дома № 3 до конца улицы, Вторая, Третья; 
Танеево, Топорищево.  

 
избирательный участок № 141 – 

администрация есиплевского сельского 
поселения, село есиплево, ул. коллективная, д. 2, 

тел. 3-36-74.

В избирательный участок входят:
посёлок Школьный; 
село Есиплево; 
деревни: Барыкино, Ивашково, Копылки, Костеево, 

Огибка,  Слобода.

избирательный участок № 142 – 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«есиплевский дом культуры», 
село новобусино, ул. Четвёртая, д. 1, 

тел. 3-46-66.

В избирательный участок входят:
село Новобусино;
деревни: Башкирдово, Борисцево, Бухарино, Дво-

ряткино, Кривцово, Нефёдовка, Новосёлка, Ногосеко-
во, Олисавино, Петрушино, Старая Толба. 

  
избирательный участок № 143 – 

администрация Флорищинского сельского 
поселения, посёлок металлист, ул. Школьная, д. 1, 

тел. 3-34-24.

В избирательный участок входят:
посёлок Металлист;
сёла: Богородское, Макарово; 
деревни: Алешки, Дьяконово, Кожино, Ладожино, 

Осино, Петрищево, Старая, Тимошкино, Тютьково, 
дачное некоммерческое товарищество «Барвиха».

избирательный  участок  №  144 – 
Флорищинская сельская библиотека - филиал 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «межпоселенческая центральная 

библиотека», село Флорищи, ул. первая, д.6, 
тел. 3-35-39. 

В избирательный участок входят:
сeло Флорищи; 
деревни: Деево, Левашово, Фомино.

избирательный участок № 145 – 
муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «культурно-досуговое объединение 
бавленского сельского поселения», 
посёлок бавлены,  пл. мира, д.1а, 

тел. 3-15-05

В избирательный участок входят:
посёлок Бавлены – улицы: Рачкова – с дома № 8 

по 19; Силантьева; 
деревни: Глядки, Кривдино.

инФормаЦия об избирательныХ уЧасткаХ, 
местаХ наХождения уЧастковыХ избирательныХ комиссий 

и помещений для голосования на избирательныХ уЧасткаХ
11 сентября 2022 года
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55555.0000000000, 99999.2020202020 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.5050505050 Информационный канал.
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Спросите медсестру».
111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Д/с «Соломон Волков. Ди�
алоги с Евгением Евтушенко».
111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 ХХXI Международный фе�
стиваль «Славянский базар в Ви�
тебске».
11111.4040404040 Т/с «Письма на стекле.
Судьба». 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Т/с «Женщины на грани» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 Т/с «Береговая охрана».
111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Т/с «Пенсильвания». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Т/с «Под напряжением».
111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Т/с «Дикий». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

1111111111.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555, 1111166666.5555555555,
1111199999.0000000000, 33333.0000000000 Новости.
1111111111.111110, 10, 10, 10, 10, 12.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.40 Специальный
репортаж. 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111177777.0000000000 «Громко».
1111188888.0000000000, 1111199999.0505050505 Х/ф «Инферно» 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Футбол. «Алания Влади�
кавказ» � «Динамо» (Махачкала).
«МЕЛБЕТ � Первая Лига»
2222211111.5555555555 Футбол. Чемпионат Евро�
пы�2022. Женщины
00000.0000000000 Все на Матч!
00000.4545454545 Х/ф «Ринг». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «Наши иностранцы». 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 «Третий тайм». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Профессиональный бокс. Э.
Трояновский � Р. Меметов 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4545454545, 00000.2525252525 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 Т/с «Наследники». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Со мною вот что происходит...»
111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Гром». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Х/ф «10 стрел для одной» 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Д/ф «9090909090�е. Кремлёвские
жёны». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Д/с «Дикие деньги». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Т/с «Гром». 111112+2+2+2+2+
44444.4040404040 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Х/ф «Суета сует».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2020202020 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4545454545 Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Спросите медсестру»
111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Д/с «Соломон Волков. Ди�
алоги с Евгением Евтушенко».
111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 Торжественная церемо�
ния закрытия XXXI Международ�
ного фестиваля «Славянский ба�
зар в Витебске».
11111.1111100000 Т/с «Письма на стекле. Судь�
ба». 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 Т/с «Женщины на грани» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 Т/с «Береговая охрана».
111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Т/с «Пенсильвания». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Т/с «Под напряжением».
111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Т/с «Дикий». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
1111166666.5555555555, 1111188888.5050505050, 2222211111.5555555555, 33333.0000000000 Но�
вости.
66666.0505050505, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.111115, 15, 15, 15, 15, 12.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.40 Специальный
репортаж 111112+2+2+2+2+
99999.3535353535 Т/с «Фантом». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555, 1111177777.0000000000 Х/ф «Кровавый ал�
маз». 111116+6+6+6+6+
1818181818.5555555555 Регби. «Динамо» (Моск�
ва) � «Енисей�СТМ» (Красно�
ярск). Чемпионат России
2020202020.5555555555 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». 0+0+0+0+0+
2222222222.4545454545 Смешанные единобор�
ства. Б. Ортега � Я. Родригез.
UFC. Трансляция из США. 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. Обзор. 0+0+0+0+0+
00000.4545454545 Т/с «Фантом». 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Правила игры». 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 Д/с «Второе дыхание». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». 0+0+0+0+0+
44444.5555555555 Д/ф «Лев Яшин � номер
один». 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040, 00000.2525252525 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 Т/с «Наследники». 111112+2+2+2+2+
1111100000.40, 4.4040, 4.4040, 4.4040, 4.4040, 4.40 Д/ф «Актерские дра�
мы. Смерть на съёмочной пло�
щадке». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Гром». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Д/ф «Юрий Белов. Кош�
мар карнавальной ночи». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Ныряльщица за жем�
чугом». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Хроники московского быта.
111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 Д/ф «Власть под кайфом» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Прощание. 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2020202020 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4545454545 Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Спросите медсестру».
111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Д/с «Соломон Волков. Ди�
алоги с Евгением Евтушенко».
111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 Д/ф «Иван Зубков. Спа�
ситель Ленинграда». 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Т/с «Письма на стекле.
Судьба». 111112+2+2+2+2+
22222.4040404040 Т/с «Женщины на грани» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 Т/с «Береговая охрана» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Т/с «Пенсильвания». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Т/с «Под напряжением» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Т/с «Дикий». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
1111199999.0000000000, 2222211111.4545454545 Новости.
66666.0505050505, 1111188888.3030303030, 2222211111.0000000000, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.111115, 15, 15, 15, 15, 12.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.40 Специальный
репортаж. 111112+2+2+2+2+
99999.3535353535, 00000.4545454545 Т/с «Фантом». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг�рейсингу. 0+0+0+0+0+
1111166666.2525252525 Бильярд. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал
1111199999.0505050505 Х/ф «Некуда бежать». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 Футбол. Чемпионат Евро�
пы�2022. Женщины. 1/4 финала

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040, 1111188888.1111100000, 00000.2525252525 «Петровка,
38». 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 Т/с «Наследники». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Большие деньги со�
ветского кино». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Гром». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Д/ф «Маргарита Терехо�
ва. Всегда одна». 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Х/ф «Смертельный тре�
нинг». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Прощание. 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Хроники московского быта.
111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Т/с «Гром». 111112+2+2+2+2+
44444.4040404040 Д/ф «Большие деньги со�
ветского кино». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2020202020 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.5050505050 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020, 2323232323.4545454545
Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Спросите медсестру».
111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 Д/ф «Чёрное и белое тор�
педовца Стрельцова». 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Т/с «Письма на стекле.
Судьба». 111112+2+2+2+2+
22222.4040404040 Т/с «Женщины на грани» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 Т/с «Береговая охрана» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Т/с «Пенсильвания». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Т/с «Под напряжением» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Т/с «Дикий». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
1111166666.5555555555, 2222211111.4545454545, 33333.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111177777.0000000000, 2222211111.0000000000, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.111115, 15, 15, 15, 15, 12.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.402.40, 2.40 Специальный
репортаж 111112+2+2+2+2+
99999.3535353535 Т/с «Фантом». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон � Р. Джитмуангнон.
One FC 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Плавание. Международ�
ные соревнования «Игры друж�
бы�20222022202220222022»
2020202020.3030303030 Матч! Парад. 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 Футбол. Чемпионат Евро�
пы�2022. Женщины. 1/4 финала
00000.4545454545 Т/с «Фантом». 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Человек из футбола». 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 Д/с «Второе дыхание». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы�
20222022202220222022» 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 Т/с «Наследники». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Актерские драмы.
Советские секс�символы: корот�
кий век». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Вижу�знаю». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Гром». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Д/ф «Ролан Быков. Синд�
ром Наполеона». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Одноклассники смер�
ти». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы.
Заклятые друзья». 111112+2+2+2+2+
00000.2525252525 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Д/ф «9090909090�е. Бандитское
кино». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Д/ф «Жуков и Рокоссовс�
кий. Служили два товарища» 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Т/с «Гром». 111112+2+2+2+2+
44444.4040404040 Д/ф «Игорь Старыгин. Пос�
ледняя дуэль». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2020202020 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111155555.111115, 0.255, 0.255, 0.255, 0.255, 0.25 Ин�
формационный канал. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 «Поле чудес». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Две звезды. Отцы и
дети». 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Д/ф «С купеческим раз�
махом». К 60�летию Романа Ма�
дянова. 111112+2+2+2+2+
44444.1111155555 Д/с «Россия от края до
края». 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Х/ф «Стрельцов». 6+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Х/ф «Стиляги». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Х/ф «Дама пик». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Д/ф «Чёрное и белое тор�
педовца Стрельцова». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 Т/с «Береговая охрана» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Т/с «Пенсильвания». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Возвращение легенды».
Юбилейный концерт группы «Зем�
ляне». 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 «Квартирный вопрос». 0+0+0+0+0+
11111.4040404040 «Их нравы». 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Т/с «Дикий». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
2222211111.2525252525, 33333.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111177777.5555555555, 2020202020.3535353535, 00000.3030303030 Все
на Матч!
99999.1111155555 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
99999.3535353535, 11111.0505050505 Т/с «Фантом». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040 Лица страны. 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Т/с «Побег». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Автоспорт. G�Drive Россий�
ская серия кольцевых гонок 0+0+0+0+0+
1111155555.3030303030 Смешанные единоборства.
В. Бигдаш � Р. де Риддер. One FC
1111188888.1111100000 Плавание. Международ�
ные соревнования «Игры друж�
бы�20222022202220222022»
2222211111.3030303030 Смешанные единоборства.
А. Сулейманов � Ф. Фроес. АСА
33333.0505050505 Художественная гимнасти�
ка. Международный турнир «Хру�
стальная роза» 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030, 22222.0505050505 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Агата и сыск. Короле�
ва брильянтов». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Агата и сыск. Коро�
лева брильянтов». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 Х/ф «Агата и сыск. Рулет�
ка судьбы». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Х/ф «Агата и сыск. Рулет�
ка судьбы». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Д/с «Актёрские судьбы»
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Роза и чертополох»
111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 Х/ф «Барс и Лялька». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
00000.3030303030 Х/ф «Блеф». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Х/ф «Обмани себя». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545 «Слово пастыря». 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости (с субтитрами).
1111100000.1111155555 Д/ф «Сергий Радонежский.
Заступник Руси». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 «Видели видео?» 0+0+0+0+0+
1111144444.2525252525, 1111155555.1111155555 Х/ф «Пираты ХХ
века». 111112+2+2+2+2+
1111166666.202020202 0 Х/ф «Освобождение».
«Прорыв». 111112+2+2+2+2+
1111188888.2020202020 «На самом деле». 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 «Пусть говорят». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Сегодня вечером». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Красотка в ударе» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Наедине со всеми». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Д/с «Россия от края до
края». 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 Т/с «Чужая жизнь». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Кровная месть». 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 Х/ф «Подмена». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Х/ф «Что скрывает любовь».
111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «Кто в доме хозяин?» 111112+2+2+2+2+
55555.3535353535 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Се�
годня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 «Едим дома». 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос». 0+0+0+0+0+
1111133333.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Своя игра». 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Следствие
вели...» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3535353535 Т/с «Пенсильвания». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Маска». 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 «Дачный ответ». 0+0+0+0+0+
22222.0505050505 Т/с «Дикий». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Сидельников � Ф. Мальдона�
до. URAL FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111133333.5555555555, 1111177777.0000000000,
2222211111.5555555555, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.0000000000, 1111177777.0505050505, 2020202020.2525252525 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Кровавый алмаз». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Х/ф «Некуда бежать». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Футбол. ЦСКА � «Сочи».
Российская Премьер�лига
1111177777.3535353535 Плавание. Международ�
ные соревнования «Игры друж�
бы�20222022202220222022»
2222222222.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Блэйдс � Т. Аспинэлл. UFC
11111.0000000000 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал 0+0+0+0+0+
33333.0505050505 Художественная гимнасти�
ка. Международный турнир «Хру�
стальная роза» 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Бокс. Дж. Грант � Р. Бар�
нетт. Bare Knuckle FC

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Роза и чертополох» 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 «Православная энциклопе�
дия». 6+6+6+6+6+
77777.4545454545 Д/ф «Святые и близкие.
Матрона Московская». 111112+2+2+2+2+
88888.2525252525 Х/ф «Правда». 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111100000 «Москва резиновая». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Страна чудес». 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111111111.4545454545, 55555.1111155555 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Х/ф «Большая семья». 0+0+0+0+0+
1111133333.5050505050, 1111144444.4545454545 Х/ф «Колечко с би�
рюзой». 111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535 Х/ф «Неопалимый Фе�
никс». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0000000000 Прощание. 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Д/с «Приговор». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Д/ф «9090909090�е. Сумасшедший
бизнес». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Хроники московского быта.
111112+2+2+2+2+
00000.4545454545�11111.4040404040 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Одноклассники смер�
ти». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0505050505 Т/с «Отчаянные». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Т/с «Отчаянные». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 «Часовой». 111112+2+2+2+2+
88888.1111155555 «Здоровье». 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Д/ф «Ирина Мирошничен�
ко. «Я знаю, что такое любовь».
111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 «Видели видео?» 0+0+0+0+0+
1111133333.50, 150, 150, 150, 150, 15.5.5.5.5.111115, 15, 15, 15, 15, 18.208.208.208.208.20 Д/ф «Крат�
кое пособие по тому, как устро�
ен мир». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Д/ф «Леонид Кравчук. По�
весть о щиром коммунисте». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Д/ф «Парни «с Квартала».
Специальный репортаж. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Х/ф «Это сладкое слово �
свобода!» 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Д/ф «Владимир Маяковс�
кий. Третий лишний». 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 «Наедине со всеми». 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.3535353535 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу». 111116+6+6+6+6+
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 Т/с «Чужая жизнь». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Песни от всей души». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Некрасивая Любовь».
111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «Кто в доме хозяин?» 111112+2+2+2+2+
55555.3535353535 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Се�
годня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Дачный ответ». 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Своя игра». 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Следствие
вели...» 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Т/с «Пенсильвания». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4040404040 «Ты не поверишь!» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 «Маска». 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Их нравы». 0+0+0+0+0+
11111.5555555555 Т/с «Дикий». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Бокс. Дж. Грант � Р. Бар�
нетт. Bare Knuckle FC
77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111133333.5555555555, 1111177777.0000000000, 33333.0000000000
Новости.
77777.3535353535, 1111144444.0000000000, 1111199999.4040404040, 2323232323.2020202020 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Великий Гэтсби». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) � «Стрела» (Ка�
зань). Чемпионат России
1111144444.3535353535 Художественная гимнас�
тика. Международный турнир
«Хрустальная роза»
1111166666.0000000000 Бокс. Дж. Грант � Р. Бар�
нетт. Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 Плавание. Международ�
ные соревнования «Игры друж�
бы�20222022202220222022»
1111199999.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Ростов». (Ростов�на�
Дону). Российская Премьер�лига
2222222222.0000000000 «После футбола»
2323232323.0000000000 Лица страны. 111112+2+2+2+2+
00000.2020202020 Х/ф «Убойная команда» 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 «Всё о главном». 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 Художественная гимнасти�
ка. Международный турнир «Хру�
стальная роза» 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 Х/ф «Большая семья». 0+0+0+0+0+
77777.1111100000 Х/ф «Барс и Лялька». 111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 Х/ф «Блеф». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Голубая стрела». 0+0+0+0+0+
1111133333.2525252525 «Москва резиновая». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 «Конфуз, конфуз!» Юмо�
ристический концерт. 111112+2+2+2+2+

1111166666.3030303030 Х/ф «Окна на бульвар» 111112+2+2+2+2+
1111199999.5555555555 Х/ф «Перчатка Авроры»
111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Х/ф «Северное сияние.
Когда мёртвые возвращаются».
111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Х/ф «Неопалимый Феникс» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Х/ф «Правда». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0505050505 М/ф «Василиса Прекрас�
ная».
77777.2525252525, 23.35, 23.35, 23.35, 23.35, 23.35 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
99999.3535353535 «Обыкновенный концерт».
1111100000.0505050505 Х/ф «Гори, гори, моя звез�
да».
1111111111.40, 1.5040, 1.5040, 1.5040, 1.5040, 1.50 Диалоги о животных
1111122222.2020202020 Д/с «Коллекция».
1111122222.5050505050 Концерт оркестра народ�
ных инструментов им. Н.П. Оси�
пова.
1111144444.2020202020 Д/ф «Волга�Волга». Была
бы песня!»
1111155555.0000000000 Х/ф «Волга�Волга».
1111166666.4545454545 Д/ф «Наедине с мечтой.
Федор Конюхов».
1111177777.2525252525 Д/с «Репортажи из буду�
щего».
1111188888.0505050505 Д/ф «Монастыри». К 1100�
летию Крещения Алании.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Линия жизни.
2020202020.2525252525 Х/ф «Не сошлись харак�
терами».
2222211111.4545454545 Большая опера�20202020201111166666.
22222.3030303030 М/ф «Прометей». «Крылья,
ноги и хвосты».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0505050505 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
99999.0505050505 М/ф «Чудо�Юдо». 6+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Остров». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 «Однажды в Рос�
сии». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000, 11111.2525252525 «Битва экстрасен�
сов». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040, 33333.2525252525 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мульфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 М/ф «Рио». 0+0+0+0+0+
1111111111.2020202020 М/ф «Angry Birds в кино».
6+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 М/ф «Angry Birds�22222 в
кино». 6+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 Х/ф «Ford против Ferrari».
111116+6+6+6+6+
1111188888.2525252525 Х/ф «Прометей». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Чужой: завет». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Хеллбой�22222. Золотая
армия». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
77777.3535353535, 99999.0000000000 Х/ф «Робокоп». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Робокоп�22222». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Робокоп�33333». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000, 1111177777.0000000000 Х/ф «Хеллбой: Ге�
рой из пекла». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Хеллбой» 111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Ученик чародея».
111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Т/с «Презумпция невинов�
ности». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Х/ф «Челюсти�22222». 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 Х/ф «Могучие рейнджеры».
111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Пятое измерение».
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Сорвиголова». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Электра». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Зеленый Шершень»
111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Челюсти». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Х/ф «Запрещенный прием».
111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Городские легенды»
111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.3535353535 Х/ф «Премьера в Соснов�
ке».
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт».
1111100000.1111155555 Д/с «Передвижники».
1111100000.45, 245, 245, 245, 245, 21.251.251.251.251.25 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
1111122222.5555555555 Д/ф «Узбекистан. Сплете�
ние солнечных культур».
1111133333.25, 0.4525, 0.4525, 0.4525, 0.4525, 0.45 Диалоги о животных
1111144444.0505050505 Дом ученых.
1111144444.3535353535 Легендарные спектакли
Большого.
1111166666.5555555555 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
1111177777.4545454545 Д/с «Энциклопедия загадок»
1111188888.1111155555 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
1111199999.4545454545 Д/ф «Приключения Арис�
тотеля в Москве».
2020202020.3030303030 Линия жизни.
2323232323.3535353535 «Вспоминая Эллу Фицд�
жеральд». Оркестр имени Олега
Лундстрема.
11111.3030303030 Д/с «Искатели».
22222.1111155555 М/ф «Скамейка». «Пер Гюнт»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». 6+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000�1111144444.0000000000 «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция».
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000, 2323232323.3030303030 «ХБ». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000, 11111.2525252525 «Битва экстрасен�
сов». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040, 33333.2525252525 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.25, 125, 125, 125, 125, 10.000.000.000.000.00 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111100000 М/ф «Рио». 0+0+0+0+0+
1111133333.0505050505 Х/ф «Чокнутый профес�
сор». 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000 Х/ф «Чокнутый профессор�
22222». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 М/ф «Angry Birds в кино» 6+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 М/ф «Angry Birds�22222 в
кино». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Ford против Ferrari».
111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Спасатели Малибу».
18+18+18+18+18+
22222.1111155555 Х/ф «Как отделаться от пар�
ня за 1111100000 дней». 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Лысый нянь�
ка: Спецзадание». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2525252525 Х/ф «РЭД». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535, 2323232323.3030303030 Х/ф «РЭД�22222». 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Смертельное оружие�
33333». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Х/ф «Смертельное оружие�
44444». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «Презумпция невинов�
ности». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Х/ф «Челюсти». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Зеленый Шершень»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Аксель». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Могучие рейндже�
ры». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Пятое измерение» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Запрещенный при�
ем». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Крутящий момент» 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Х/ф «Ослеплённый светом»
111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита».
88888.1111155555 Легенды мирового кино.
88888.45, 23.3545, 23.3545, 23.3545, 23.3545, 23.35 Х/ф «Пока плывут
облака».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3030303030 Абсолютный слух.
1111122222.1111155555 Моя любовь � Россия!
1111122222.4545454545 Х/ф «И это всё о нём».
1111155555.0505050505 Д/ф «Врубель».
1111155555.3535353535 Мастер�класс.
1111166666.3030303030 Спектакль «Чайка».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 Х/ф «И это всё о нём».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Праздник».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000�1111177777.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Х/ф «Исходный код». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111100000 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Спасатели Малибу».
111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Время». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

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

55555.00, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.00 «Документаль�
ный проект». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа�
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.00, 3.5000, 3.5000, 3.5000, 3.5000, 3.50 «Невероятно инте�
ресные истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Овердрайв». 111116+6+6+6+6+
2222211111.50, 23.3050, 23.3050, 23.3050, 23.3050, 23.30 Х/ф «Крутые
меры». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Смертельное оружие».
111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Смертельное оружие�
22222». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Мистические истории. На�
чало. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Параллельные миры».
111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Аксель». 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Крутящий момент».
111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Отсчет убийств». 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. Молодой уче�
ник. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/ф «Proневесомость».
88888.1111155555 Легенды мирового кино.
88888.4545454545 Х/ф «Пока плывут облака».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555, 22222.3030303030 Красуйся, град Пет�
ров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3030303030 Абсолютный слух.
1111122222.1111155555 Моя любовь � Россия!
1111122222.50, 250, 250, 250, 250, 21.301.301.301.301.30 Х/ф «И это всё о
нём».
1111144444.0000000000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111144444.111110, 23.350, 23.350, 23.350, 23.350, 23.35 Д/ф «Парадокс
Грибоедова».
1111155555.0505050505 «Мост над бездной».
1111155555.35, 22.4535, 22.4535, 22.4535, 22.4535, 22.45 Мастер�класс.
1111166666.3030303030 Спектакль «Вечерний
свет».
1111199999.0000000000 Д/с «Роман в камне».
1111199999.4545454545 «Библейский сюжет».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111155555 Д/с «Первые в мире».
2222222222.4545454545 «Мост над бездной».
11111.0505050505 Д/ф «Узбекистан. Сплете�
ние солнечных культур».
11111.3535353535 Голливуд Страны Советов.
11111.5050505050 Д/ф «Женский космос».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000�2222211111.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Исходный код». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Х/ф «Пункт назначения�
44444». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555, 22222.0505050505 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Мальчишник�22222. Из Ве�
гаса в Бангкок». 18+18+18+18+18+
22222.2020202020 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

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

55555.00, 6.00, 4.3500, 6.00, 4.3500, 6.00, 4.3500, 6.00, 4.3500, 6.00, 4.35 «Документаль�
ный проект». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа�
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.00, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
1111177777.00, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.00 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Джек Ричер�22222: Ни�
когда не возвращайся». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Руины». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Мистические истории. На�
чало. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1818181818.3535353535 Т/с «Презумпция невинов�
ности». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Сладкий ноябрь» 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Ослеплённый светом».
111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Сверхъестественный отбор.
111116+6+6+6+6+

1111100000.1111155555, 22222.3030303030 Красуйся, град Пет�
ров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3030303030 Абсолютный слух.
1111122222.1111155555 Моя любовь � Россия!
1111122222.5050505050 Х/ф «И это всё о нём».
1111144444.0000000000 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.2020202020 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
1111155555.0505050505 «Мост над бездной».
1111155555.3535353535 Мастер�класс.
1111166666.1111155555 Цвет времени.
1111166666.2525252525 Спектакль «Антоний и Кле�
опатра».
1818181818.5050505050 Д/ф «Андреевский крест».
1111199999.4545454545 «Библейский сюжет».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111155555 Д/с «Первые в мире».
2222211111.3030303030 Х/ф «И это всё о нём».
2222222222.4545454545 «Мост над бездной».
2323232323.3535353535 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
00000.1111155555 Мастер�класс.
11111.1111155555 Д/с «Роман в камне».
11111.4545454545 Д/ф «Proневесомость».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Детективное
агентство Мухича». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Годзилла». 111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 Х/ф «Пункт назначения�33333».
111116+6+6+6+6+
22222.1111100000, 22222.5555555555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Х/ф «Джуниор». 0+0+0+0+0+
1111122222.2020202020 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Третий лишний�2» 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект».
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 15.005.005.005.005.00 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа�
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.00, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111177777.00, 3.00, 3.00, 3.00, 3.00, 3.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.00, 2.2000, 2.2000, 2.2000, 2.2000, 2.20 «Самые шокирую�
щие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Джек Ричер». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Дюнкерк». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Мистические истории. На�
чало. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111155555 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Отсчет убийств» 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Х/ф «Сиротский Бруклин» 111118+8+8+8+8+
33333.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+

33333.1111155555 Т/с «Гром». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030, 11111.0505050505 Д/ф «Лунные ски�
тальцы».
88888.1111155555 Легенды мирового кино.
88888.4545454545 Х/ф «Удивительные приклю�
чения».
99999.5050505050, 1111199999.2020202020, 11111.4545454545 Цвет времени
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3030303030 Абсолютный слух.
1111122222.1111155555 Моя любовь � Россия!
1111122222.5050505050 Х/ф «И это всё о нём».
1111144444.0505050505 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.20, 23.3520, 23.3520, 23.3520, 23.3520, 23.35 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолвите
слово...»
1111155555.0505050505 «Мост над бездной».
1111155555.3535353535 Мастер�класс.
1111166666.3030303030 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
1111199999.4545454545 «Библейский сюжет».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111155555 Д/с «Первые в мире».
2222211111.3030303030 Х/ф «И это всё о нём».
2222222222.4545454545 «Мост над бездной».
00000.1111155555 Мастер�класс.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Детективное
агентство Мухича». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «История одного вам�
пира». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Пункт назначения�22222».
18+18+18+18+18+
11111.4040404040, 22222.3030303030 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Х/ф «Как отделаться от
парня за 1111100000 дней». 111112+2+2+2+2+
1111122222.2020202020 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Время». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 Х/ф «Геракл». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Легион». 18+18+18+18+18+
22222.0000000000 Х/ф «Тэмми». 18+18+18+18+18+
33333.3030303030 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа�
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111177777.00, 3.4500, 3.4500, 3.4500, 3.4500, 3.45 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.00, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Охота на воров». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Водить по�русски». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Особое мнение». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Мистические истории. На�
чало. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111155555 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Ветреная река». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Х/ф «Кикбоксер». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+

88888.0000000000 Д/с «Забытое ремесло».
88888.1111155555 Легенды мирового кино.
88888.4545454545 Х/ф «Гостиная, спальня,
ванная».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555, 22222.3030303030 Красуйся, град Пет�
ров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3030303030 Линия жизни.
1111122222.2525252525 Моя любовь � Россия!
1111122222.5555555555 Х/ф «И это всё о нём».
1111144444.1111100000 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев».
1111155555.0505050505 «Мост над бездной».
1111155555.3535353535 Мастер�класс.
1111166666.3030303030 Спектакль «Дядя Ваня».
1111199999.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111199999.4545454545 Д/ф «Сергий Радонежс�
кий. Путь подвижника». Обрете�
ние честных мощей Преподобно�
го Сергия Радонежского.
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3535353535 Линия жизни.
2222211111.3030303030 Х/ф «И это всё о нём».
2222222222.4545454545 «Мост над бездной».
2323232323.3535353535 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев».
00000.2020202020 Мастер�класс.
11111.1111155555 Д/ф «Врубель».
11111.4545454545 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Детективное
агентство Мухича». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Ван Хельсинг». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Х/ф «Пункт назначения».
111116+6+6+6+6+
22222.1111100000, 33333.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.2525252525 Х/ф «Рашн Юг». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545 Х/ф «Девять жизней». 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Хеллбой�22222. Золотая
армия». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 Х/ф «Варкрафт». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Код доступа «Кейпта�
ун». 18+18+18+18+18+
22222.5050505050 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект».
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа�
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект». 111116+6+6+6+6+
1111177777.00, 4.0500, 4.0500, 4.0500, 4.0500, 4.05 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «По соображениям
совести». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «Водить по�русски». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Оверлорд». 18+18+18+18+18+
22222.2525252525 Х/ф «Дело №     39». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Мистические истории. На�
чало. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111155555 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Стукач». 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Ганнибал». 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

ремоНт 
квартир, подъездов.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

навоз, перегной, 
можно в мешках.

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

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама
Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д ВСе ВиДы риТУАльных УСлУГ нАСелению.

д Продажа похоронных принадлежностей.
д ПереВОЗКА Тел УмерШих В мОрГ.

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

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

Реклама

служба по коНтракту
Пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

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

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

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

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

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

Пенсионерам и инвалидам – скидки 10-20%.

Реклама. ОГРН 1063328032250

Весь спектр ритуальных услуг
Организация похорон, кремация

Зал прощаний

иЗВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы ЗемельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викторовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 3, являю-
щимся членом Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный аттестат 33-14-391, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30931, тел.  89051487665, эл. почта: elena33charli77@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 33:03:001417:86 по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), д. Марино, снт «Кабельщик-3», дом №86.

Заказчиком является Степаненко Ирина Вячеславовна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, д. 41, 
кв. 103, тел. 89250205559. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
д. 3, офис 5, 1 этаж, 15.08.2022 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
д. 3, офис 5, 1 этаж. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13.07.2022 по 15.08.2022 по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 3, офис 5, 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки с ЗУ 33:03:001417:86, расположенные в квартале 33:03:001417, по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), д. Марино, снт «Кабельщик-3».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007        
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
КÓ П л Þ

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

проДа¨м
4перегной коровий 7500 руб. за машину
4перегной конский  8000 руб. за машину
4перегной в мешках по 150 руб. за мешок
4песок мелкий 800 руб. за куб
4щебень гравийный фракции 5-20 3000 руб. за куб
4щебень известняковый фракции 5-20 2000 руб. за куб
4щебень известняковый фракции 20-40 1800 руб. за куб
4щебень известняковый фракции 40-70 1800 руб. за куб
4отсев 1200 руб. за куб

Т.: 8-920-905-62-32

Реклама

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

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

родину, жимолость и др. Тел. 
8-919-017-25-28, 2-16-37
Телевизор, небольшой, б/у, 

в рабочем сост., для сада-ого-
рода, недорого. Тел. 8-920-912-
75-18
холодильник для сада-

огорода, в рабочем сост., б/у, 
р-р 100х60 см, недорого. Тел. 
8-920-912-75-18

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 удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жел. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. 
Тел. 8-910-778-98-41
Комнату в общежитии, Ле-

нинский пос., 5 Линия, пл. 15,7 
кв.м, хор. сост., цена 250 т.р., 
торг. Тел. 8-915-762-10-38
1 комн. кв., центр, 5/5 эт.к.д., 

общ. пл. 29 кв.м, кух. 8,5 кв.м, 
комн. 14 кв.м, балкон застеклён, 
отл. сост., цена 1,3 млн р. Тел. 
8-919-029-03-51
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
2 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, д. 4, 4 эт.к.д., общ. пл. 
43 кв.м, комн. смеж., с/у совм., 
балкон, домофон, цена 1550 т.р. 
Тел. 8-919-012-19-22
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. ухо-

жен, 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. зем-
ли, насаждения. Тел. 8-919-014-
57-85
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полностью отделан, 4 
комн., все удобства, 2 с/у, боль-
шой 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. 

Флорищи, 18 сот. земли. Тел. 
8-930-744-80-90
Земельный участок в д. 

Журавлиха, 20 сот., летний до-
мик, р-р 6х6 м, свет, зимующие 
соседи, подъезд круглый год, 
цена 500 т.р. Тел. 8-919-015-83-
70 
Земельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-
но). 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 покуп-
ка со смеж. участком (8,5 сот.). 
Тел. 8-919-011-14-90
Гараж, п. Белая Речка, 

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

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

мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Огурцы солёные и кон-

сервированные. Тел. 8-910-
174-45-23
Комнатный цветок алоэ 

на срез. Тел. 8-919-025-49-95
мясо кроликов, парное, 

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

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

мок с крольчатами, есть ри-
зены крупнопородные. Тел. 
8-910-178-84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Козье молоко, цена 100 

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

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

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

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

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
2-камерный холодиль-

ник «Самсунг», стиральную 
машину «Bosch», б/у, диван, 
3-местный, 1,8х2 м. Тел. 8-910-
674-10-71
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
Куртку-дублёнку, жен., 

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

41, натуральная кожа, зима, 
новые, сапоги жен., чёрные, 

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

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

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

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

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

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

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Стол-тумбу, 3 стула, май-

ки муж. белые, р-р 48-50, ха-
латы рабочие, цвет черно-си-
ний, свитеры муж., рубашки, 
туфли  жен., р-р 38-39. Тел. 
8-930-740-30-05
массажёр «Tianshi S780». 

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

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

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
099-26-10
лес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
Стройматериал, б/у, на-

бор в ванную, мойку 50х60, 
кух. стол с ящиками 40х60, 
куртку жен., нов., чёрную, р-р 
48, туфли с паетками, новые, 
р-р 36-37, стиральную ма-
шину (требует ремонта). Тел. 
8-910-676-01-81
Бензопилу ДДе СS 25-12, 

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

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

ных работ. Тел.8-915-791-78-28
Сервиз столовый, бак 

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

Тел. 8-919-020-83-17

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

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

ной 50-55 лет, стройной, неку-
рящей. 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

Реклама

Авто с любыми пробле-
мами. Тел. 8-920-947-40-57 

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ
Утерянный аттестат Б 

8416626, выданный в 2004 
году мБУ «Павловская сред-
няя общеобразовательная 
школа», на имя Котовой 
Ольги Сергеевны считать 
недействительным. 

Дачу или дом, земельный 
участок в Кольчугинском рай-
оне, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-901-444-95-71
Гараж или земельный уча-

сток под гараж, рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8-901-444-95-71

Извещаем, что на 82-году ушёл из жизни бывший работник 
цеха №9 завода «Электрокабель»

иСАеВ юрий Васильевич.
Светлая память о добром, справедливом человеке, пре-

красном семьянине сохранится в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим...

Родные и близкие

ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
Колесо R13. Тел. 8-910-178-

85-80
Запчасти на а/м «нива»: 

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

ксваген», цена 2 т.р. Тел. 
8-960-734-91-14
Двери, капот от а/м иЖ 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного 

объявления 
НелЬзЯ 

исполЬзоватЬ 
для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий 

и сдачи в аренду!



12 работа. ИНФормаЦИЯ №27 (14407)
13 июля 2022 года

приглашаем 
на работу 

повара 
и официанта.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

Контактный телефон: 
8-915-757-29-08

Реклама

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

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

меБельнОЙ КОмПАнии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

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

Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

приглашает на постоянную работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;  4заточник;
4вальцовщик холодного металла;
4уборщик производственных 
   и служебных помещений;
4прессовщик на гидропрессах.

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

по результатам собеседования.
Тел.: 8 (49245) 2-13-52, 8-915-750-12-25

Реклама

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

Реклама

.

требуется 
помощник(ца) по уходу за больным 

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

Реклама

Реклама

оргаНизаЦии 
ТРЕБУЮТСЯ

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

З/п от 25000 руб.
т. 8-917-551-00-96

приглашаем 
на работу 

кухонного
работника 

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

Контактный телефон: 
8-910-678-83-13

Реклама

Мебельному производству столов и стульев  
на постоянную работу требуются                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

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

Реклама

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

объЯвлеНиЯ 
по телеФоНу 

Не приНимаЮтсЯ!

На киржачский Фанерный завод
ТРЕБУЮТСЯ 

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

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

4машинист крана.
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 Гожевой Еленой Викторовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 3, являющим-
ся членом Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный аттестат 33-14-391, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30931, тел.  89051487665, эл. почта: elena33charli77@yandex.ru, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 33:03:000903:47 по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с. Бавлены, ул. Вторая, дом 24.

Заказчиком является Макаренко Алексей Георгиевич, проживающий по адресу: г. Москва, пер. Лесной 2-й, д. 10, кв. 
35, тел. 89036649749.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
д. 3, офис 5, 1 этаж, 15.08.2022 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
д. 3, офис 5, 1 этаж. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13.07.2022 по 15.08.2022 по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 3, офис 5, 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки с ЗУ 33:03:000903:47, расположенные в квартале 33:03:000903, по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с. Бавлены.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007      № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викторовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 3, являю-
щимся членом Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный аттестат 33-14-391, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 30931, тел. 89051487665, эл. почта: elena33charli77@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 33:03:001410:54 по адресу: Владимирская 
область, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Зайково, дом 37. Заказчиком кадастровых работ 
является Синичкин С.А., почтовый адрес: Московская обл., г. Раменское, дп Удельная, ул. Горячева, д. 41, кв. 61, кон-
тактный телефон +7 (915) 165-72-59.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные участки, которые граничат с участком с кадастровым номером 33:03:001410:54, расположенные в кадастровом 
квартале 33:03:001410, по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
д. Зайково.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж, ООО «ЦТИ ВО», 15 августа 2022 года в 10:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж, 
ООО «ЦТИ ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, 
д. 13, 1 этаж, ООО «ЦТИ ВО».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007      
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы ЗемельнОГО УчАСТКА

объЯвлеНиЯ 
по телеФоНу 

Не приНимаЮтсЯ!

Реклама

4контролёр водопроводного хозяйства;
4электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования;
4слесарь по КиПиА.

муп г. кольчугино «коммунальник» 

на постоянную работу требуются:

За справками обращаться по тел. 8 (49245) 2-35-42

иЗВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы ЗемельнОГО УчАСТКА

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

дастро-вую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000401:56, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, ул. Ульяновская, блок №5, гараж №35; номер кадастрового квартала 33:18:000401.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Д. С., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 13; 
т. 8 (910) 095-14-43. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом.2 «13» 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 
«13» июля 2022 г. по «29» июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июля 2022 г. по «13» августа 2022 г., по адресу: обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смеж-ные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000401.

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»).

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

объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Поздравьте 
своих родных, 
близких, друзей 

в газете «Голос 
кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 5а
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Администрация Кольчугинского района из-
вещает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка, расположенного в кадастровом 
квартале № 33:03:000606, площадью в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на  КПТ 
- 642 м2, с местоположением: Российская Федерация, 
Владимирская область, м. р-н Кольчугинский, с.п. Раз-
дольевское, д. Павловка, ул. Первая, з/у 9, с целью 
предоставления – блокированная жилая застройка. 

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 их 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 13.08.2022 15-00.

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 из-

вещает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка, расположенного в кадастровом 
квартале № 33:03:000901, площадью в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на  КПТ 
- 10 000 м2, с местоположением: Владимирская об-
ласть, муниципальный район Кольчугинский, с.п. Бав-
ленское, д. Семендюково, 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 их 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 13.08.2022 15-00.

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 
ПОСТАнОВление

от 06.07.2022                                                        № 658
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка граждан 
и развитие общественных отношений 

на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

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

Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 23.06.2022 
№77/18 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№27/6 «О бюджете муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского  района на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

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

ная поддержка граждан и развитие общественных  от-
ношений на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района  от 15.09.2021 № 1010 (далее - Програм-
ма), следующие изменения:

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

Объём бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию Программы

Объём финансирования про-
граммы составляет: 5716,0 тыс. 
руб. из городского бюджета, 
в том числе по годам: 2022 – 
1971,5 тыс.руб.; 2023 – 2025,6 
тыс.руб.; 2024 – 1718,9 тыс.руб.

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

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

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 11.07.2022                                                       № 662
О внесении изменений в Порядок согласования 

переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирных домах 
на территории Кольчугинского района, 

утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 05.09.2019 № 888

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

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в Порядок согласования переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ных домах на территории Кольчугинского района, 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 05.09.2019 № 888 (далее – По-
рядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 Порядка слова «муниципально-
го казённого учреждения «Управление архитектуры 
Кольчугинского района» заменить словами «муници-
пального казённого учреждения «Управление стро-
ительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Внести изменения в состав комиссии по во-
просам согласования переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме на 
территории Кольчугинского района, утвержденный по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 05.09.2019 № 888, изложив его в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 11.07.2022                                                        № 663
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1084 
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О слу-
чаях и порядке выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, не являющихся 
линейными объектами, на двух и более земельных 
участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких 
объектов, а также выдачи необходимых для этих це-
лей градостроительных планов земельных участков», 
постановлением администрации Кольчугинского райо-
на от 04.05.2022 № 418 «Об изменении наименования 
муниципального казенного учреждения «Управление 
районного хозяйства» на муниципальное казенное 
учреждение «Управление строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 
района» и утверждении Устава муниципального казен-
ного учреждения «Управление строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчу-
гинского района» в новой редакции», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию», утверждён-
ный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 13.10.2021 № 1084 (далее – Регламент), 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. Регламента слова «муници-
пального казённого учреждения «Управление архи-
тектуры Кольчугинского района» заменить словами 
«муниципального казённого учреждения «Управле-
ние строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. Дополнить абзац 2 подпункта 2.7.4. Регламен-
та после слов «правоустанавливающие документы на 
земельный участок,» словами «смежные земельные 
участки (за исключением строительства, реконструк-
ции линейных объектов),»;

1.3. Приложение № 2 к Регламенту изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 11.07.2022                                                      № 664
О внесении изменений в Положение о порядке 
производства земляных работ на территории 

Кольчугинского района, утверждённое 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 12.10.2021 № 1081  
В соответствии с постановлением администрации 

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

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в Положение о порядке производства 

земляных работ на территории Кольчугинского рай-
она, утверждённое постановлением администрации 
Кольчугинского района от 12.10.2021 № 1081 (далее 
– Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.10. Положения слова «МКУ «Управле-
ние архитектуры Кольчугинского района» заменить слова-
ми «МКУ «Управление строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. Приложение к Положению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 11.07.2022                                                        № 665
О внесении изменений в Порядок перевода 
жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории Кольчугинского района, 

утвержденный постановлением администрации 

Кольчугинского района от 05.09.2019 № 887
В соответствии с постановлением администрации 

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

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в Порядок перевода жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории Кольчугинского района, 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 05.09.2019 № 887 (далее – По-
рядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Порядка слова «муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры 
Кольчугинского района» заменить словами «муници-
пального казённого учреждения «Управление стро-
ительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в состав комиссии по вопросам 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение на терри-
тории Кольчугинского района, утверждённый поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
05.09.2019 № 887 «Об утверждении Порядка перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение на территории Коль-
чугинского района», изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 11.07.2022                                                        № 666
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», утверждённый 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1087
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О слу-
чаях и порядке выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, не являющихся 
линейными объектами, на двух и более земельных 
участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких 
объектов, а также выдачи необходимых для этих це-
лей градостроительных планов земельных участков», 
постановлением администрации Кольчугинского райо-
на от 04.05.2022 № 418 «Об изменении наименования 
муниципального казенного учреждения «Управление 
районного хозяйства» на муниципальное казенное 
учреждение «Управление строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 
района» и утверждении Устава муниципального казен-
ного учреждения «Управление строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчу-
гинского района» в новой редакции», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

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

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка», ут-
вержденный постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 13.10.2021 № 1087 (далее – Регла-
мент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. Регламента слова «муници-
пального казённого учреждения «Управление архи-
тектуры Кольчугинского района» заменить словами 
«муниципального казённого учреждения «Управле-
ние строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. В пункте 1.2. Регламента после слов «правооб-
ладатель земельного участка» дополнить словами «, 
смежных земельных участков»;

1.3. Пункт 2.5 Регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Срок предоставления муниципальной услуги и 
срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
в случае подачи заявления о выдаче градостроитель-
ного плана на смежные земельные участки составля-
ет 10 (десять) рабочих дней со дня поступления за-
явления в Учреждение.»;

1.4. Подпункт 3.4.2. Регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

«В случае подачи заявления о выдаче градострои-
тельного плана на смежные земельные участки специ-
алист Учреждения, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает подготовку про-
екта градостроительного плана и его подписание у на-
чальника Учреждения в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня поступления ответов на межведомственные 
запросы. При этом в отношении смежных земельных 
участков оформляется один градостроительный план 
земельного участка. При этом в градостроительный 
план земельного участка включается информация о 
границах смежных земельных участков и о кадастро-
вых номерах смежных земельных участков (при их 
наличии). Информация о минимальных отступах от 
границ смежных земельных участков в градострои-
тельный план земельного участка не включается.»;

1.5. Подпункт 3.4.3. Регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

«В случае поступления заявления о выдаче градо-
строительного плана на смежные земельные участки, 
при наличии оснований, предусмотренных подпун-
ктом 2.9.1. настоящего Регламента, специалист Уч-
реждения, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги,  в течение 1 (одного) рабочего дня 
со дня поступления ответов на межведомственные 
запросы, подготавливает отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги и обеспечивает его подписание у 
начальника Учреждения.».

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 11.07.2022                                                       №  669
О внесении изменений в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование такого разрешения», 
утвержденный постановлением администрации 

Кольчугинского района от 13.09.2021 № 1003 
В соответствии с Федеральным законом от 

16.04.2022 № 106-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 19 Федерального закона «О рекламе», поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 04.05.2022 № 418 «Об изменении наименования 
муниципального казенного учреждения «Управление 
районного хозяйства» на муниципальное казенное уч-
реждение «Управление строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 
района» и утверждении Устава муниципального ка-
зенного учреждения «Управление строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» в новой редакции»руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                            

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование такого разрешения», 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 13.09.2021 № 1003 (далее – Ре-
гламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. Регламента слова «муници-
пального казённого учреждения «Управление архи-
тектуры Кольчугинского района» заменить словами 
«муниципального казённого учреждения «Управле-
ние строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. Подпункт 2.9.1.6 Регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2.9.1.6. Нарушение требований, установленных 
частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» в случае, если для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции используется 
общее имущество собственников помещений в много-
квартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».»;

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

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 11.07.2022                                                       № 670
О внесении изменений в Положение о порядке 

присвоения адреса объекту адресации, 
изменения и аннулирования такого адреса 
на территории городского поселения город 

Кольчугино Кольчугинского муниципального 
района,  утверждённое постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 15.10.2021 № 1094  
В соответствии с постановлением администрации 

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

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в Положение о порядке присвоения адре-

са объекту адресации, изменения и аннулирования 
такого адреса на территории городского поселения 
город Кольчугино Кольчугинского муниципального 
района,  утверждённое постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 15.10.2021 № 1094 (да-
лее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 4 Положения слова «муниципаль-
ное казённое учреждение «Управление архитектуры 
Кольчугинского района» заменить словами «муни-
ципальное казённое учреждение «Управление стро-
ительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. В пункте 11 Положения слова «Административ-
ным регламентом предоставления муниципальной ус-
луги «Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса на территории 
города Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 01.07.2020 № 669» заменить словами 
«Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адре-
са», утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1089»;

1.3. Пункт 40 Положения изложить в следующей 
редакции:

«40. Заявление представляется в Управление или 
в филиал государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр Владимирской об-
ласти» в г. Кольчугино». Способ подачи заявления и 
сроки исполнения определяются Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса», утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 13.10.2021 № 1089.»;

1.4. Приложение к Положению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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Сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения  Кольчугинского района с 01.07.2022 года
I. Коммунальные услуги

№ 
п/п Наименование организации

Тариф на декабрь 2021 года 
для населения 
(в руб. с НДС)

Тариф с 01.01.2022 
для населения 
(в руб. с НДС)

% роста 
с 01.01.2022 к тарифу 

декабря 2021 года 

Тариф с 01.07.2022 
для населения 
(в руб. с нДС)

% роста 
с 01.07.2022 к тарифу 

декабря  2021 года
1. Отопление за 1 Гкал.

МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» 2396,38 2396,38 0 2494,84 4,11%
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» пос. 
Труда. Введен уровень платежей для населения от тари-
фа: с 01.01.2022 – 77,733%, с 01.07.2022 – 78,522%

1862,77 1862,77 0 1959,00 5,17%

2. Горячая вода за 1 куб.м. (тариф является двух компонентным)
мУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» 

теплоноситель (открытая система ГВС) 43,46 43,46 0 46,31 6,56%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и по-
лотенцесушителями 

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0675)
155,76 155,76 0 168,40 8,12%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и от-
сутствием полотенцесушителей 

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0625)
143,78 143,78 0 155,93 8,45%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и отсут-
ствием полотенцесушителей, без наружной сети (с. Б.Кузьминское) 

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,06)
143,78 143,78 0 149,69 4,11%

Тариф на ГВС с неизолированными стояками и полотенцесу-
шителями 199,22 199,22 0 214,71 7,78%

Тариф на ГВС с неизолированными стояками и отсутствием 
полотенцесушителей 187,24 187,24 0 202,24 8,00%

- теплоноситель пос. Труда г. Кольчугино  (открытая система ГВС) 43,46 43,46 0 46,31 6,56%
- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и от-

сутствием полотенцесушителей
(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0625) 

111,77 111,77 0 122,44 9,55%

Тариф на ГВС пос. Труда г. Кольчугино с неизолированными 
стояками и отсутствием полотенцесушителей 155,23 155,23 0 168,75 8,71%

Теплоноситель (закрытая система горячего водоснабжения) 56,20 56,20 0 57,85 2,94%
- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и неизолиро-

ванными стояками и полотенцесушителями 
(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0675)

161,76 161,76 0 168,40 4,10%

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и неизолиро-
ванными стояками и отсутствием полотенцесушителей 

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0625)
149,77 149,77 0 155,93 4,11%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и по-
лотенцесушителями 

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,065)
155,76 155,76 0 162,16 4,11%

Тариф на ГВС по п. Белая речка г. Кольчугино  и пос. Бавле-
ны Кольчугинского района:
с наружными сетями и неизолированными стояками и по-
лотенцесушителями 217,96 217,96 0 226,25 3,80%
с наружными сетями и неизолированными стояками и от-
сутствием полотенцесушителей 205,97 205,97 0 213,78 3,79%

Тариф на ГВС по ул. Октябрьская, д.19, г. Кольчугино:
без наружной сети и неизолированными стояками и поло-
тенцесушителями 211,96 211,96 0 220,01 3,79%

3. холодная питьевая вода за 1 куб.м.
МУП города Кольчугино «Коммунальник» 56,20 56,20 0 57,85 2,94%
МУП города Кольчугино «Коммунальник» пос. Бавлены: 56,20 56,20 0 57,85 2,94%
Введен уровень платежей  от тарифа: для граждан, про-
живающих в одноэтажном частном доме с централизованным 
холодным водоснабжением (без приборов учета), без централи-
зованного водоотведения, с центральным отоплением (газовым 
отоплением):  01.01.2022 – 86,48%, с 01.07.2022 – 86,53%

48,60 48,60 0 50,06 3,00%

Введен уровень платежей  от тарифа: для граждан, прожи-
вающих в одноэтажном частном доме с водоразборной колонкой: 
с 01.01.2022 – 91,60%, с 01.07.2022 – 91,65%

51,48 51,48 0 53,02 3,00%

4. Водоотведение  за 1 куб.м.
МУП города Кольчугино «Коммунальник» 48,19 48,19 0 50,24 4,25%

5. Электрическая энергия.

Группа потребителей

Тариф декабря 2021 
для населения, руб./кВт.ч

Тариф с 01.01.2022 
для населения руб./кВт.ч

% роста 
с 01.01.22 
к тарифу 
декабря 

2021 года

Тариф с 01.07.2022 года 
для населения руб./кВт.ч 

% роста с 01.07.2022 
к тарифу декабря 2021

В пределах 
социальной 

нормы

Сверх 
социальной 

нормы

В пределах 
социальной 

нормы

Сверх 
социальной 

нормы

В пределах 
социальной 

нормы

Сверх 
социальной 

нормы

В пределах 
социальной 

нормы

Сверх 
социальной 

нормы
Население, проживающее в городских населенных пунктах 4,94 5,91 4,94 5,91 0 5,19 6,21 5,06% 5,08%

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и в домах, 
оборудованных стационарными электроплитам 3,46 4,14 3,46 4,14 0 3,63 4,35 4,91% 5,07%

6. Газ.

Наименование услуги Тариф декабря 2021 года 
для населения

Тариф с 01.01.2022 года 
для населения

% роста с 01.01.22 
к тарифу декабря 2021

Тариф с 01.07.2022 года 
для населения

% роста с 01.07.2022 
к тарифу декабря 2021

Сжиженный газ, (руб./баллон) емкостью:
- 50 литров
- 27 литров

698,05 
365,65

698,05 
365,65

0 
0

735,63 
385,33

5,38% 
5,38%

Природный газ, руб. куб.м.
1. На приготовление пищи и нагрев воды 7,93 7,93 0 8,35 5,30%
2. На отопление 5,64 5,64 0 5,94 5,32%

7. Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Наименование организации Тариф декабря 2021 года, руб. Тариф с 01.01.2022, руб. % роста с 01.01.2022 
к тарифу декабря 2021 года Тариф с 01.07.2022, руб. % роста с 01.07.2022 к тарифу 

декабря 2021 года
ООО «хартия» единый тариф 
- за 1куб.м. 525,79 525,79 0 554,18 5,4%

размер платы граждан за услугу по обращению с ТКО с 1 чел. в месяц
норма накопления ТКО, 

в куб.м. на 1 человека в год
Тариф  декабря 2021 года, 

руб.
Тариф с 01.01.2022, 

руб.
% роста с 01.01.2022 
к  декабрю 2021 года

Тариф с 01.07.2022, 
руб.

% роста с 01.07.2022 
к декабрю 2021 года

Городское население: 
Многоквартирный дом 

Частный дом
2,44 
2,55

106,91 
111,73

106,91 
111,73

0 
0

112,68 
117,76

5,4% 
5,4%

Сельское население: 
Многоквартирный дом 

Частный дом
2,38 
2,23

104,28 
97,71

104,28 
97,71

0 
0

109,91 
102,99

5,4% 
5,4%

Все обозначенные тарифы установлены Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области, необходимую информацию можно найти на сайте 
департамента: dtek.avo.ru

ОБрАТиТе ВнимАние
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Плата за жилое помещение на 2022 год
Размер платы изменяется с 1 января 2022 года и действует в течение всего года

1. Плата за наём жилых помещений находящихся в муниципальной собственности

№ 
п/п Тип благоустроенности дома

МО Город Кольчу-
гино Бавленское с/п  МО Раздольевское Флорищинское с/п Ильинское с/п Есиплевское с/п

2021 
год

2022 
год

% 
роста

2021 
год

2022 
год

% 
роста

2021 
год

2022 
год

% 
роста

2021 
год

2022 
год

% 
роста

2021 
год

2022 
год

% 
роста

2021 
год

2022 
год

% 
роста

1 Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, цен-
трализованным отоплением, водоснабжением, газом 13,35 13,87 3,9% - - - - - - - - - - - - - - -

2 Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, лифтом. 14,73 15,31 3,9% - - - - - - - - - - - - - - -
3 Благоустроенные дома без уборщиц и дворников 12,60 13,10 3,9% 11,38 11,82 3,9% 11,38 11,83 3,9% 13,38 13,91 3,9% 11,38 11,82 3,9% 10,94 11,38 4,0%

4
Дома с частичным благоустройством: централизованным 
отоплением, водоснабжением, газом, без горячей воды, с 

уборщицами и дворниками
13,18 13,70 3,9% - - - - - - - - - - - - - - -

5 Дома с частичным благоустройством и газовым отоплением 12,08 12,56 3,9% 11,05 11,48 3,9% 11,05 11,48 3,9% 11,05 11,48 3,9% 11,05 11,49 3,9% 10,63 11,05 4,0%
6 Дома неблагоустроенные с печным отоплением 11,78 12,24 3,9% 10,55 10,96 3,9% 10,55 10,96 3,9% 10,55 10,96 3,9% 10,55 10,96 3,9% 10,14 10,55 4,0%

2. Содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы  
г. Кольчугино

№ 
п/п Тип благоустроенности дома *Тариф в рублях за 1 м2 общей  площади в месяц % роста тарифа  2022 года 

по сравнению с 2021 годомс 01.01.2021 года с 01.01.2022 года
1 Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, газом 20,61 21,41 3,9%

2 Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, 
газом и  лифтом. 26,56 27,60 3,9%

3 Благоустроенные дома без уборщиц и дворников 14,85 15,43 3,9%

4 Дома с частичным благоустройством: централизованным отоплением, водоснабжением, газом, без горячей 
воды, с уборщицами и дворниками 19,58 20,34 3,9%

5 Дома с частичным благоустройством и газовым отоплением 11,38 11,82 3,9%
6 Дома неблагоустроенные с печным отоплением 10,23 10,63 3,9%

* В размер платы включены расходы по управлению многоквартирным домом, содержанию общедомового имущества и придомовой территории, текущий ремонт, обязательные налоговые 
платежи и сборы, без расходов на коммунальные услуги в целях содержания мест общего пользования (ОДН). 

Экономическое управление  администрации Кольчугинского района 
тел.  2-34-56 (доб. 223, 224)

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от 05.07.2022                                                  № 189/37

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 
от 16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

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

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

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

го бюджета в сумме 1455979,7 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1556241,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 100261,5 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

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

1.2. В пункте 19:
1.2.1. В подпункте 1 цифры «1017377,8» заменить 

цифрами «1055251,9»;
1.2.2. В подпункте 2 цифры «36928,3» заменить 

цифрами «39728,3».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

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

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

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

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

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое 

ОБрАТиТе ВнимАние

ОФиЦиАльнО
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

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

8. Внести изменения в распределение межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

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

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

В.В. ХаРиТоНоВ, 
глава Кольчугинского района  

 
АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

ПОСТАнОВление
от 11.07.2022                                                          № 671
О внесении изменений в Порядок информирования 

граждан о порядке строительства объектов 
капитального строительства на земельных 

участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного 

строительства на территории муниципального 
образования Кольчугинский район, утвержденный 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 06.08.2020 № 818

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

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести Порядок информирования граждан о по-

рядке строительства объектов капитального строи-
тельства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования 
Кольчугинский район, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.08.2020 
№ 818 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. Порядка слова «МКУ «Управление 
архитектуры Кольчугинского района» заменить словами 
«МКУ «Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. В пункте 2.1. Порядка слова «по адресу элек-
тронной почты Управления arch@kolchadm.ru;» заме-
нить словами «по адресу электронной почты Управле-
ния dez_kolchugino@mail.ru;».

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 11.07.2022                                                       №  672
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 11.11.2021 № 1148 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи 
с продлением срока действия такого разрешения)»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 
№ 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 
№ 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на 
строительство объектов капитального строительства, не 
являющихся линейными объектами, на двух и более зе-
мельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию 
таких объектов, а также выдачи необходимых для этих 
целей градостроительных планов земельных участков», 
постановлением администрации Кольчугинского райо-
на от 04.05.2022 № 418 «Об изменении наименования 
муниципального казенного учреждения «Управление 
районного хозяйства» на муниципальное казенное уч-
реждение «Управление строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского рай-
она» и утверждении Устава муниципального казенного 
учреждения «Управление строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского рай-
она» в новой редакции», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

 П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строитель-
ства в связи с продлением срока действия такого раз-
решения)», утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 11.11.2021 № 1148 
(далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. Регламента слова «муници-
пального казённого учреждения «Управление архи-
тектуры Кольчугинского района» заменить словами 
«муниципального казённого учреждения «Управле-
ние строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Кольчугинского района»;

1.2. Пункт 1.2. Регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги является лицо, обладающее указанными в 
подпункте «а» пункта 2 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 6 апреля 2022 г. № 
603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на 
строительство объектов капитального строитель-
ства, не являющихся линейными объектами, на двух 
и более земельных участках, разрешений на ввод в 
эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необ-
ходимых для этих целей градостроительных планов 
земельных участков» правами на смежные земель-
ные участки, на которых планируются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, 
не являющегося линейным объектом.»;

1.3. В пункте 2.7. Регламента: 
1.3.1. Подпункт 1 подпункта 2.7.3. Регламента из-

ложить в следующей редакции:
«1) согласие всех правообладателей объекта капи-

тального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в подпункте 3 на-
стоящего подпункта случаев реконструкции многоквар-
тирного дома, согласие правообладателей всех домов 
блокированной застройки в одном ряду в случае рекон-
струкции одного из домов блокированной застройки;»;

1.3.2. В подпункте 1 подпункта 2.7.4. Регламента 
после слов «правоустанавливающие документы на 
земельный участок,» дополнить словами «смежные 
земельные участки (за исключением строительства, 
реконструкции линейных объектов),»;

1.4. Подпункт 3.4.2. Регламента дополнить абза-
цем 4 следующего содержания: 

«- проводит проверку соответствия проектной до-
кументации требованиям, предусмотренным пунктом 
2 части 11 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также допустимость раз-
мещения объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом, в соответствии с 
разрешенным использованием смежных земельных 
участков и ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, и при этом, не учитывает уста-
новленные правилами землепользования и застройки 
минимальные отступы от границ смежных земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений и 
сооружений. При этом предоставление Заявителем 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции не 
требуется. Соответствие проектной документации 
требованиям максимального процента застройки в 
границах смежных земельных участков определяется 
исходя из суммарной площади всех смежных земель-
ных участков, на которых планируются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, 
не являющегося линейным объектом;»;

1.5. Приложение № 2 к Регламенту изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

(в руб. за 1 м2)
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реКлАмА
Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

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

реклама

рАЙОнныЙ  ФеСТиВАль 

ОБрАТиТе  ВнимАние

в поселке Металлист прошел районный фестиваль самодея-
тельного художественного творчества «июльский перезвон», по-
священный Году народного искусства и нематериального куль-
турного наследия народов россии. организаторами праздника 
выступили: МКУ «отдел культуры и туризма администрации 
Кольчугинского района», МБУК «Межпоселенческий организа-
ционно-методический центр», администрация Флорищинского 
сельского поселения, МБУК «СдК поселка Металлист» (дирек-
тор русакова ольга Александровна).

«июльский перезвон»

В фестивале приняли уча-
стие коллективы и со-
листы пяти сельских по-

селений Кольчугинского района 
– Бавленского, раздольевского, 
Ильинского, Флорищинского, 
Есиплевского: Александр Алек-
сеев, Светлана Криволапова, 
Екатерина Покровская, Полина 
Обрываева, руслан Гизатулин, 
Виктория Гусарова, Михаил Ло-
моносов, Сергей Шикин, Анна 
Фролова, Мария Обрываева, 
Сергей Прохоров, Александр 

Шонкин, Эльвира Варюхина 
и Лариса Чернова, клиросный 
хор Свято-Введенского храма, 
ансамбли «Сувенир», «Узоры», 
«Иван да Марья», «Надежда», 
«Кумушки», народный театр 
«ЛАД». 

Праздник начался с театра-
лизованного представления и 
плавно перешел в фестиваль-
ную концертную программу, 
где звучали песни о россии, о 
деревне, о любви. 

Каждое поселение приняло 
участие в конкурсах – на лучшую 
экспозицию (презентацию своего 
поселения) и на лучшую летнюю 
композицию. Здесь мастерству 
не было предела: получилась 
мини-ярмарка с выставками де-
коративно-прикладного творче-
ства, дегустацией русской кухни 
и напитков, были организованы 
мастер-классы для различной 
возрастной аудитории, фотозоны 
и даже «Уголок магии». На вы-

ставку летних композиций были 
представлены произведения из 
цветов и  фруктов.

 Зрители активно участвовали 
в голосовании. Экспозиции сель-
ских поселений были настоль-
ко необычны и интересны, что 
определить победителей было 
невозможно. А в летних ком-
позициях лидерами признаны 
Ильинское и Есиплевское сель-
ские поселения. 

Все участники фестиваля 
были награждены сладкими по-
дарками. Получился уникаль-
ный праздник – как для участни-
ков, так и для жителей, и гостей 

фестиваля. Его организаторы вы-
ражают благодарность Виглян-
скому Н.В. за предоставленный 
пиломатериал для строительства 
сцены, Чернову Н.М. и русакову 
Н.В. – за ее сборку. 

Т. АНКУДИНОВА, директор 
МБУК «Межпоселенческий 

организационно-методический 
центр»

6+


	ГК № 27 от 13-07-2022 полосы 1-7
	18-24 июля ТВ GK
	ГК № 27 от 13-07-2022 полосы 10-16

