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наш  день  города

Сайт: http://goloskolchugintsa.ru

Администрация Кольчугинского района выражает искреннюю признательность 
и благодарность руководителям предприятий, учреждений и организаций, инди-
видуальным предпринимателям и жителям города за активное участие, личный 
вклад, проявленную инициативу и помощь, оказанную при подготовке и проведе-
нии праздничных мероприятий, посвященных 91-й годовщине со дня образования 
города Кольчугино. 

Ваше участие в праздничных мероприятиях позволило сделать этот праздник 
торжественным и незабываемым для кольчугинцев и гостей нашего города!

Мы благодарим: руководителей и коллективы ОМВД России по Кольчугинско-
му району, 20 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской об-
ласти, ОНД и ПР по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам, УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Владимирской области, ООО «СУ - 17», МУП «Коммунальник», 
МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района», 
МУП «ТБО-Сервис», ОП ОАО «ВОЭК» Кольчугинская горэлектросеть», ООО «Трай-
тэк», МБУК «Ансамбль «Медовый спас», ООО «Шелковая коллекция», МБУ «Центр 
культуры, молодёжной политики и туризма», Картинной галереи, МБУК «Межпоселен-
ческая центральная библиотека», отдела культуры и туризма, а также клуб «Гостиная 

 Вы сделали праздник незабываемым!
бардов»; участвовавших в ярмарке ремесленников; сотрудников администрации Коль-
чугинского района и средств массовой информации. 

 Отдельные слова благодарности – генеральному директору ООО «Фолкон» Жукову 
Ивану Васильевичу, генеральному директору ООО «Кольчугинопромснаб» Петрухи-
ну Дмитрию Сергеевичу, генеральному директору ООО «МТК «ЗиО-Мет» Дюженкову 
Александру Витальевичу, генеральному директору ООО «Кольчугцветметобработка» 
Сухову Борису Владимировичу, генеральному директору ООО «Пекша» Коровникову 
Владимиру Алексеевичу, генеральному директору ООО «Полишар» Павлову Владис-
лаву Борисовичу, генеральному директору АО «Кольчугинский хлебокомбинат» Куз-
нецову Сергею Владимировичу, исполнительному директору ООО «Торговая фирма 
«Колос» Проказниковой Ольге Владимировне, генеральному директору ООО «Фер-
мер» Худатбегову Магомедхану Мусалаевичу, генеральному директору ООО «Строй-
Мастер» Гаспаряну Камо Михайловичу, индивидуальным предпринимателям Мореву 
Дмитрию Александровичу, Арустамяну Зауру Ивановичу, Ефимовой Елене Андреевне, 
Гришкяну Армену Грантовичу, Яковлеву Михаилу Евгеньевичу, Яковлеву Дмитрию 
Евгеньевичу, Мирзалиевой Наталье Владимировне. 

 Большое ВАм спАсиБо!
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адмИнИсТраЦИЯ  ВладИмИрсКоЙ  обласТИ  ИнФормИрУеТ

администрация области ходатайствует о присвоении Коврову 
почётного звания «город трудовой доблести»

КороТКо о Важном
• 12 июля в посёлке Красный Маяк Ковровского 

района был запущен новый  газопровод общей про-
тяжённостью 21,7 км. Он позволит подключить к го-
лубому топливу  2365 домовладений и 9 котельных. 

Газ пришел в деревню Языково Судогодского рай-
она, в посёлки Болотский, Красный Маяк, Красный 
Октябрь, сёла Смолино, Иваново, Павловское и 
деревню Мордвины Ковровского района. До конца 
2024 года в области будет гафизифицировано еще 
288 населённых пунктов.

• Департаментом транспорта и дорожного хозяй-
ства области закуплено 49 единиц новой дорожной 
техники. Всего в этом году по заявкам районов пла-
нируется приобрести 76 машин. Новая техника в ос-
новном многофункциональная. С ее помощью зимой 
можно будет убирать снег, а летом — строить новые 
дороги. А на средства, сэкономленные по итогам 
торгов, будет приобретена техника для борьбы с 
борщевиком на обочинах региональных и межмуни-
ципальных дорог.

• До конца октября 2022 года в районные больни-
цы будет поставлено 47 автомобилей для оказания 
медпомощи пациентам на дому, забора анализов и 
доставки лекарственных средств. Обновление авто-
парка предусмотрено по программе модернизации 
первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Девять автомобилей получит Собинская районная 
больница; Вязниковская, Меленковская, Петушин-
ская и Суздальская районные больница – по шесть 
машин; по четыре – Гороховецкая центральная 
районная больница; по две – Камешковская, Ков-
ровская и Судогодская районные больницы; по од-
ной – Киржачская, Кольчугинская, Селивановская и 
Юрьев-Польская районные больницы.  При этом 22 
легковых автомобиля заменят технику, выработав-
шую свой ресурс, а ещё 25 машин будут закуплены 
для укрепления автопарка амбулаторно-поликлини-
ческого звена Владимирской области.

• В 2022 году в области планируется отремонтиро-
вать 12 учреждений образования — школ, детских 
садов и колледжей. В областном бюджете на эти 
цели предусмотрены дополнительные средства в 
размере 285,4 млн рублей. Доля софинансирования 
из местных бюджетов составит 5 процентов. 

Среди объектов, подлежащих ремонту в этом 
году, — гимназия №35 города Владимира, Галицкая 
средняя школа Гороховецкого района, Першинская  
средняя школа Киржачского района, школы №3 и 
№7 округа Муром и ряд других образовательных 
учреждений.

Киржачский технопарк «русклимат ИКсЭл» 
получил аккредитацию минпромторга россии. 
Это одна из ключевых задач, поставленных 
Председателем Правительства рФ михаилом 
мишустиным по итогам недавнего визита во 
Владимирскую область.

Технопарк стал первым включённым в федераль-
ный реестр промышленным технопарком в Централь-
ном федеральном округе и четвёртым в России.

В настоящее время на его территории работают 
9 высокотехнологичных заводов, осуществляющих 
выпуск радиаторов отопления, вентиляционного 
оборудования, тепловых пушек, тепловых завес и 
прочей климатической техники, а также федераль-
ный распределительный центр, многопрофильная 
типография, опытное производство домострои-

Правительство россии одобрило заявку 
Владимирской области: на модернизацию 
теплосетевого комплекса гусь-Хрустального 
будет направлено свыше одного миллиарда 
рублей. об этом 14 июля заявил вице-премьер 
марат Хуснуллин.

«Владимирской области сегодня одобрили заявку 
на модернизацию теплосетевого комплекса в горо-
де Гусь-Хрустальный. В этом году мы на федераль-
ном уровне всерьёз взялись за модернизацию ЖКХ, 
и регионы активно включились в эту работу», – про-
комментировал заместитель Председателя Прави-
тельства РФ.

Из выделенной суммы 806,2 млн рублей – это 
средства Фонда национального благосостояния 
России, 201,5 млн рублей – софинансирование 
«Владимиртеплогаза». До конца 2023 года запла-
нировано освоение более 564 млн рублей на про-
изводство строительно-монтажных работ по 21 ме-
роприятию.

«Получили федеральную поддержку, чтобы соз-
дать в городе современную теплоэнергетическую 

глава региона александр авдеев и председатель Законодательного 
собрания Владимир Киселёв направили Президенту россии 
Владимиру Путину ходатайство о присвоении Коврову почётного 
звания «город трудовой доблести».

Среди прочих аргументов приводится экспертное заключение Российской 
академии наук, подтверждающее наличие оснований для наделения города 
оружейников особым статусом. Эксперты отмечают, что ковровчане внесли 
значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и граж-

Киржачский технопарк «русклимат ИКсЭл» – 
первый промышленный технопарк 

в Центральном федеральном округе 

амбициозные проекты 
становятся реальностью

данской продукции на промышлен-
ных предприятиях, располагавшихся 
на территории города, проявив при 
этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность.

В начальный период Великой Оте-
чественной войны Ковров оказался 
в тыловом районе московской опе-
рации Западного фронта РККА. Учи-
тывая важнейшее значение предпри-
ятий города в производстве оружия 
для армии, военное положение в нём 
было введено уже в первый день во-
йны. Ковровские заводы работали на 
полную мощность и не были эвакуи-
рованы даже в условиях приближе-
ния противника к столице. Во время 
битвы за Москву они внесли значи-
тельный вклад в вооружение форми-
руемых воинских частей. При этом в 
конструкторских бюро ведущих пред-
приятий была организована разра-
ботка новых образцов оружия.

С началом войны Инструменталь-
ный завод №2 (с 1949 года – Завод 
им. В.А. Дегтярёва) перешёл на кру-
глосуточную работу. По заданию пра-
вительства конструктором завода 
Василием Дегтярёвым в кратчайшие 
сроки было создано противотанковое 
ружьё, ставшее эффективным сред-
ством борьбы с противником. Всего за-
вод отправил на фронт более 1,2 млн 

единиц различного вооружения. 
Значительный вклад в Победу 

внёс и Ковровский машинострои-
тельный завод. За годы войны он 
выпустил 10 тыс. комплектов колёс 
для танка «Т-34», 25 тыс. корпусов 
для снарядов к реактивным установ-
кам «Катюша», 2,5 млн корпусов 82-мм 
мин, 40 тыс. корпусов для 100-кило-
граммовых фугасных авиабомб. 

Немалую лепту внесли и другие пред-
приятия города. Например, прядильно-
ткацкая фабрика им. Н.С. Абельмана за 
годы войны выпустила более 65,6 млн 
метров ткани, из которой были сшиты 
миллионы солдатских гимнастёрок, 
брюк, бушлатов. 

В разгар битвы за Москву рабочие 
машиностроительного завода по-
строили своими силами и совместно 
с другими оборонными предприятия-
ми вооружили бронепоезд «Ковров-
ский большевик». Команда бронепо-
езда, который 18 декабря 1941 года 
отправился на фронт, тоже была на-
брана из местных добровольцев.

Ударный труд ковровских предпри-
ятий был по достоинству оценён и го-
сударством, и обществом. Рабочие и 
специалисты отмечены множеством 
высоких государственных наград. 
Имена многих конструкторов носят 
предприятия, улицы, учреждения.

Александр Авдеев, открытие музея 
«Ковров - город оружейной славы», 7 мая 2022

тельного комбината и управляющая компания.  
Программа развития технопарка предусматривает 
реализацию проектов по производству импортоза-
мещающей продукции. Локализация производства 
достигает 97 процентов.

«Это очень важное решение. Теперь киржачский 
промышленный парк может рассчитывать на но-
вую господдержку. Он получит  дополнительные 
ресурсы для улучшения условий работы своих ре-
зидентов. Им  будет легче наращивать производ-
ство. Сейчас на территории технопарка трудятся 
около 2,5 тысяч сотрудников. Благодаря решению 
Минпромторга производств, а значит и рабочих 
мест для жителей  нашей области, здесь станет 
гораздо больше», – подчеркнул глава региона 
Александр Авдеев.

инфраструктуру. Откладывать не будем. Начнём 
работы уже в этом году. В первую очередь, постро-
им два участка теплосетей, по которым уже гото-
ва проектная  документация. Основные работы 
запланированы на 2023 год. Планируем возвести 
6 блочно-модульных котельных и модернизиро-
вать более 10 км тепловых сетей.  Модернизация 
теплосетевого хозяйства ждёт не только Гусь-
Хрустальный,  масштабная кампания идёт по всей 
области. Нам уже одобрили заявку по Алексан-
дрову, ждём решения по Кольчугино. И это только 
часть планов. Благодаря федеральной поддержке 
наших инициатив мы  получаем возможность реа-
лизовать такие амбициозные проекты. Некоторое  
время назад наша область даже не пыталась под-
ступиться к ним – настолько они масштабны. А се-
годня это становится реальностью», – подчеркнул 
глава региона Александр Авдеев. 

По итогам реализации проекта для более чем 
43 тысяч человек улучшатся качество и надёж-
ность теплоснабжения,  а это порядка 78 процен-
тов  населения города.
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В  ЗаКонодаТельном  собранИИ  ВладИмИрсКоЙ  обласТИ

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

ПрИмИТе  ПоЗдраВленИе

Уважаемые представители сферы торговли, 
ветераны и заслуженные работники отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работника торговли!

Труд работников торговли очень востребован, и от его эффектив-
ности и качества зависят комфортность жизни людей, решение их са-
мых насущных проблем.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует ответ-
ственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. 

Ваша работа постоянно совершенствуется, вы не стоите на месте, 
движетесь вперёд, изучая спрос и потребности современного поку-
пателя, формируя уникальные торговые предложения и создавая до-
полнительные удобства для своих клиентов.

Особого внимания и слов благодарности заслуживают предприни-
матели, осуществляющие торговую деятельность в сельских населен-
ных пунктах, зачастую отдаленных и труднодоступных.

Желаем всем, кто занят в сфере торговли и общественного питания, 
активных продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных покупате-
лей и глубокого удовлетворения от работы. Пусть в вашем доме на-
вечно поселятся счастье, любовь и удача! 

Стабильности и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!
В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино
А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

23 июля – 
день работника торговли

график приёма граждан 
в общественной приемной местного отделения 

Партии «едИнаЯ россИЯ» Кольчугинского района
депутатами, членами Политсовета, представителями 
исполнительных органов власти – членами Партии, 
представителями общественности и иными лицами

(25.07.2022 – 29.07.2022)

Дата 
при-
ема

Часы 
приема

Ф.и.о. 
ведущего 

прием

Должность место 
проведения 

приёма
25.07.
2022

14:00-
16:00

ТОРУНОВА 
Екатерина 
Валерьевна

Начальник  ГКУ 
ВО «Отдел 
социальной 
защиты населения 
по Кольчугинско-
му району».

ГКУВО «Отдел 
соц. защиты 
населения по 
Кольчугинско-
му району» (г. 
Кольчугино,  
ул. 3 Интерна-
ционала),  тел. 
84924522955, 
2-03-34.

26.07.
2022

10:00-
12:00

сАВельеВ 
олег 
Викторович

Депутат  совета 
народных депута-
тов  г.  Кольчуги-
но, глава города, 
член фракции 
«еДиНАЯ Рос-
сиЯ», член мпс.

КТос №7 
(г. Кольчу-
гино,  ул. 
Алексеева, 
д. 1), тел. 
84924522985, 
2-03-34.

26.07.
2022

10:00-
12:00

СУГРОБОВ 
Олег 
Викторович

Депутат Совета на-
родных депутатов 
г. Кольчугино, 
член фракции 
 «еДиНАЯ 
РоссиЯ».

КТОС №1 
(г. Кольчугино, 
ул. Шмелё-
ва, д. 3), тел. 
84924526658, 
2-03-34.

26.07.
2022

14:00-
16:00

ЧЕБУРОВА 
Татьяна 
Викторовна

Заместитель главы 
администрации 
Кольчугинского 
района.

Местная обще-
ственная при-
емная  
(г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октя-
бря, д. 5-а), тел. 
84924520334.

27.07.
2022

11:00-
13:00

Д Ю Ж е Н -
КоВ 
Александр
Витальевич

Депутат 
Законодательного 
собрания 
Владимирской 
области,
член мпс.

местная обще-
ственная при-
емная  (г. Коль-
чугино, ул. 50 
лет октября, 
д. 5-а), тел. 
84924520334.

28.07.
2022

10:00-
12:00

ЯНИНА 
Светлана 
Владимиров-
на

Депутат Совета 
народных депута-
тов г. Кольчугино, 
член фракции  
«еДиНАЯ 
РоссиЯ».

Местная обще-
ственная при-
емная  
(г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октя-
бря, д. 5-а), тел. 
84924520334.

29.07.
2022

10:00-
12:00

ЛАТЫПОВА
Ирина 
Валерьевна

Исполнительный 
секретарь МО 
Партии «еДи-
НАЯ РоссиЯ», 
юрист.

Местная обще-
ственная при-
емная (г. Коль-
чугино, ул. 50 
лет Октября,  
д. 5-а), тел. 
84924520334.

 примечание: в  графике возможны изменения.

В Вязниковской мстере об-
суждали вопросы сохранения 
и развития народных художе-
ственных промыслов. В не-
большом поселке, знаменитом 
сразу четырьмя традиционны-
ми ремеслами, прошло заседа-
ние профильной комиссии со-
вета Федерации.

Заседание комиссии Совета 
Федерации по сохранению 
и развитию народных ху-

дожественных промыслов – меро-
приятие масштабное и статусное. 
Принять участие в нем приехали 
глава комитета по соцполитике 
Совфеда инна святенко, заме-
ститель министра промышлен-
ности и торговли Гульназ Кады-
рова, сенатор от Владимирской 
области ольга Хохлова. Именно 
по ее инициативе выездное засе-
дание состоялось во Владимир-
ской области, в Мстере. 

На правах хозяина высоких 
гостей приветствовал председа-
тель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев. Спикер 
облпарламента поблагодарил 
устроителей за выбор площадки 
для проведения столь серьезного 
форума.

Действительно, более подходя-
щее место найти сложно. Мстера 
– небольшой поселок с населе-
нием около 4 тыс. человек. Это 
колыбель и хранительница сразу 
четырех уникальных народных 
промыслов – лаковой миниатю-
ры, иконописи, ювелирного дела 
и вышивки. Более того, тут рас-
положен филиал института лако-
вой миниатюрной живописи име-
ни Ф.А. Модорова. На его базе и 
было организовано федеральное 
мероприятие. Опыт и наработки 
Владимирской области в деле 
возрождения, сохранения и под-
держки народных промыслов и 
ремесел представляют интерес в 
масштабах всей страны. Особен-
но в свете того, что сейчас Пра-
вительство совместно с Госду-
мой работают над изменениями в 
профильный закон («О народных 
художественных промыслах»). 
Планируется расширение мер 
поддержки и упрощение доступа 
к ним.

Владимир Киселев рассказал 
об учрежденном два года назад 
профессиональном празднике 
народных умельцев и о том, как 
работает региональный закон о 
государственной поддержке на-

Перспективы развития народных 
промыслов обсудили в совфеде

В обЩесТВенноЙ ПрИЁмноЙ

родных художественных про-
мыслов и ремесленной деятель-
ности. Документ был принят в 
2017 году и предполагает раз-
личные формы стимулирования 
творчества народных мастеров 
– гранты, налоговые льготы, 
информационно-методическую 
поддержку, содействие в продви-
жении изделий, помощь в обуче-
нии кадров и другое. 

«Я отлично помню, как рож-
дался этот закон. Он пророс из 
самой жизни, из практики. Были 
мастера, были умельцы, были 
уникальные народные промыслы, 
были энтузиасты. В отличие от 
некоторых соседей, где рынок 
совсем их задавил. А у нас – нет. 
Мы, я считаю, очень своевремен-
но приняли закон, чтобы помочь 
сохранить, сберечь. Как разви-
ваются наши мастера, чем они 
живут сегодня, они вам и сами 
сегодня расскажут, вы посмо-
трите их работы. Думаю, у нас 
есть интересный опыт», – по-
делился с участниками встречи 
Владимир Киселев.

Тему продолжила известная 
владимирская художница роспи-
си по тканям, создатель народ-
ного художественного промысла 
«Шелковая коллекция», пред-
седатель совета Владимирского 
областного Клуба мастеров ок-
сана шевцова. Она, как яркий 
представитель НХП, рассказала 
участникам заседания о том, как 
и в какую сторону развиваются 
народно-художественные про-
мыслы на территории Владимир-
ской области.

В своих докладах участники 

касались тех проблем, 
с которыми сталки-
ваются народные ре-
месленники, и выска-
зывали предложения, 
как их можно решить. 
Обсуждали качество 
подготовки мастеров, 
то, как нужно пере-
давать традиции мо-
лодежи; финансовое 
положение и возмож-
ности небольших му-
зеев – львиной доли 
целевой аудитории 
представителей НХП; 
способы развивать 
туристический потен-
циал мест, в которых 
исторически сосредо-

точены народные промыслы. По 
ряду вопросов по ходу заседания 
федеральные власти, представи-
тели Владимирской области и 
народные ремесленники уже до-
стигли договоренностей.

Одной из тем обсуждения стал 
выбор места, где будет органи-
зован областной центр народ-
но-художественных промыслов. 
Одним из вариантов была Мсте-

ра. Но участники заседания спра-
ведливо заметили, что Мстера 
для этого не обладает достаточ-
ной туристической проходимо-
стью. Остановились на Суздале. 
С туристическим потенциалом 
Суздаля не сравниться и другим 
культурным центрам области – 
Владимиру или Мурому. 

Центр, помимо своей куль-
турно-просветительской задачи, 
еще и бизнес-проект. Он будет 
функционировать на принципах 
государственно-частного пар-
тнерства, поэтому необходимо 
помнить и о возможной посещае-
мости, и о транспортной доступ-
ности, и о привлекательности как 
для туристов, так и инвесторов. 
Замминистра промышленности 
Гульназ Кадырова обратила 
внимание областных властей на 
то, что в Москве ждут конкрет-
ных, качественно сформулиро-
ванных и продуманных стратегий 
и бизнес-планов. И не только свя-
занных с будущим центром, но и 
в целом по развитию туризма и 
сферы НХП в регионе. Например, 
она предложила Мстере заявиться 
в проект «Национальный тури-
стический маршрут», на участие в 
котором у нее есть все шансы.   
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наш день города

Уже утром праздничного дня, 16 июля, на площади лени-
на – в эпицентре торжества – было многолюдно. Здесь вме-
сте со своими «железными конями» собрались любители ве-
лоспорта – по многолетней традиции именно с них, а точнее, 
с велопробега, посвященного Дню города Кольчугино, и на-
чался наш общегородской праздник.

В День города для любителей прекрасного со-
стоялось открытие традиционной выставки в Кар-
тинной галерее. На сей раз в ней приняли участие 
только кольчугинские художники и мастера деко-
ративно-прикладного искусства. 

В создании выставки приняли участие пять кол-
лективов – художественно-графическое отде-
ление ДШИ, творческая мастерская «Шелко-

вая коллекция», «Микляихское литье», клуб «Любое 
дело по плечу», студия «Отражение» ЦВР, всего 52 
профессиональных и непрофессиональных, юных и 
взрослых мастера. Они представили около двухсот ра-
бот. 

Здесь – все виды изобразительного искусства: гра-
фика, живопись, скульптура. Экспозиция изобилует 
пейзажами, натюрмортами, портретом, анималисти-
кой. Широко представлено и декоративно-прикладное 
искусство – роспись по ткани и дереву, керамика, бро-
ши, украшения, в том числе из натуральных камней. 
Хозяйка Картинной галереи Е.С. Туманова, представ-
ляя участников грандиозной выставки, пожелала, чтоб 
родник их творчества не иссякал никогда. 

Традиций у Картинной галереи много и одна из них 
– встречать дебютантов бурными аплодисментами. На 

штрихи к портрету... праздника

Художественную тему про-
должил литературный причал 
«штрихи к портрету города» в 
Центральной библиотеке, где 
все желающие смогли совер-
шить небольшое путешествие в 
прошлое, увидеть через призму 
обычного подстаканника исто-
рию завода, города, страны. 

Участники мероприятия не 
только пролистали стра-
нички истории, но и во-

очию, при помощи видео, посмо-
трели, как создается в заводских 
цехах сей предмет, востребован-
ный и сегодня.

 Исторический экскурс закон-

старт празднику дан!

сей раз их удостоились Дмитрий Ануфриев, Алек-
сандр и Юлия Гудниковы. 

Поздравить кольчугинцев с открытием выставки 
пришли глава Кольчугинского района В.В. Харито-
нов, глава районной администрации А.Ю. Андрианов, 
глава города О.В. Савельев, которые от души побла-
годарили творческих людей за чудесную выставку, 
украсившую череду праздничных мероприятий, а 
также пригласили всех на другие, не менее зрелищ-
ные, действа этого дня. 

– День города – самый лучший праздник, потому 
что, каких бы взглядов мы ни были, каких воззрений 
не придерживались и, может быть, в обыденной 
жизни даже не пересекались друг с другом, но в День 
города мы чувствуем себя одной семьей. Кольчугино – 
это особая территория, традиции, менталитет. Но 
самое главное – Кольчугино – это люди, земляки, ко-
торые своими трудовыми традициями и неиссякае-
мыми талантами славят наш город, – резюмировала 
череду поздравлений заведующий отделом культуры 
и туризма М.Т. Беляева. 

Хорошая выставка – хороший повод прикоснуться 
к прекрасному, к творчеству, зарядиться любовью и 
новой энергией. И пришедшие в Картинную галерею 

Со словами поздравлений и приветствий к участникам ве-
лопробега обратились глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов и глава города Кольчугино О.В. Савельев. 

Они отметили, что год от года участников велопробега и сто-
ронников активного образа жизни в нашем городе становится 
все больше и больше, а главные пожелания – вести здоровый 

образ жизни и быть всегда и во всем впереди, 
чтобы все-все-все следовали примеру любите-
лей физкультуры и спорта! 

Звучит команда: «На старт! Внимание! 
Марш!», и внушительных размеров колон-
на – по самым скромным подсчетам около 250 
велосипедистов разных возрастов – тронулась 
в путь. Во главе ее, с флагами Российской Фе-
дерации, города Кольчугино, завода «Электро-
кабель» – глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов, председатель Общественного со-
вета А.В. Меренков, представители градообра-
зующего предприятия – АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод», волонтеры. 

В сопровождении автомашин местного отде-
ления ГИБДД участники велопробега проехали 
около 3 километров по ул. Гагарина – ул. Мо-
сковской - переулку Пятилетки – ул. Металлур-
гов – ул. Ленина и, сделав круг, финишировали 
на площади Ленина, возле Центральной библи-
отеки. И получили традиционный приз – моро-
женое. На этот раз – от Дмитрия Николаевича 
Радченко.

 Е. ВИССАРИОНОВА 

чился всеобщим чаепитием, во 
главе которого восседали купец 
А.Г. Кольчугин – основатель двух 
заводов и города, и управляющий 
В.И. Штуцер. 

А в это время центральная пло-
щадь города стала эпицентром 
притяжения людей для празднич-
ных гуляний и была отдана на от-
куп горожанам и гостям. Каждый 
мог найти себе занятие по душе в 
огромной массе мероприятий. 

Манили разнообразием товаров 
разноцветные прилавки с суве-
нирной продукцией, в воздухе ви-
тал аромат шашлыков, в импро-
визированных тирах можно было 

посоревноваться в  меткости. 
А сколько развлечений было 

для самых маленьких гостей 
праздника! Не сосчитать! Тут и 
катание на лошадях, каруселях, 
паровозиках, плавание в воздуш-
ных шарах и масса различных на-
дувных батутов и горок на любой 
вкус. 

Для активной молодежи был ор-
ганизован турнир по настольным 
играм на призы клуба «Кубик в 
кубе», а для любителей чтения –  
«Книжный перекресток».

К 15.00 старшее поколение под-
тянулось ближе к сцене, где раз-

вернулся арт-фестиваль «Мель-
хиоровый глухарь», по сути 
– праздничный концерт, где ве-
ликолепно выступали творческие 
коллективы и солисты нашего 
города и района, а также гости. 
Программа была насыщенной,  
разнообразной, яркой – никто не 
скучал! Кольчугинцы рукопле-
скали юным исполнителям ан-
самблей «Непоседы», «Фантазе-
ры», арт-студии «Март», Андрею 
Кондратенко и Роману Вдовину, 
Образцовой студии эстрадного 
танца «Дель Арте», приплясыва-
ли в такт «Кумушкам», замирали 

от гимнастических элементов А. 
Жижикиной и красоты костю-
мов Театра моды «Эстель», млели 
от любимого «Медового спаса», 
аплодировали Сергею Одинцо-
ву, исполнившему новую песню 
«Кольчугинские родники». А 
когда  Народный хор «Лада» теп-
ло поздравил с Днем рождения 
своего художественного руково-
дителя Александра Волкова, к 
ним присоединились и зрители  – 
Александр Анатольевич в нашем 
городе человек известный. 

Невероятная энергетика шла со 
сцены на всем протяжении фести-
валя, а коллективы демонстри-
ровали задор, яркий колорит и 
высокое мастерство исполнения. 
Он еще раз показал, что в Коль-
чугино много талантливых,  уме-
ющих работать и идти в ногу со 
временем, сильных духом и волей 
людей и столько же невероятно 
творческих друзей. День города 
вместе с нами отмечали коллек-
тивы из Александрова, Юрьев-
Польского, Павловского Посада, 
Владимира, Москвы и Ярославля. 
Все они тепло поздравили коль-
чугинцев с праздником, пожелав 
успехов, процветания и благопо-
лучия. А на память увезли с собой 
Дипломы участников фестиваля 
«Мельхиоровый глухарь». 

Как знать, может и он станет но-
вой традицией  празднования Дня 
города Кольчугино?  

Е. МУРЗОВА

Пусть не иссякнет родник творчества! 

кольчугинцы с удовольствием рассматривали представленные ра-
боты и живо делились впечатлениями. Самыми восторженными. 

Е. КАСАТКИНА
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наш день города
«Кольчугино – лучший город! 
Ты нам бесконечно дорог!
Оставайся всё также молод! 
С Днём рожденья, 
                              любимый город!»
Эти слова прозвучали в 18.00, 

известив о начале  торжествен-
ной церемонии открытия Дня 
города Кольчугино-2022. 

Ведущая – и.В. Трухина – теп-
ло приветствует собравшихся 
на площади горожан, отмечая, 
что в этом приветствии слились 
все самые лучшие пожелания 
кольчугинцам и поздравления 
нашему талантливому, трудо-
любивому и молодому городу.  
и правда: 91 год – это разве воз-
раст?   

История каждого города – 
это люди, живущие в нём.  
Летопись своей малой 

Родины своим трудом, успехами и 
достижениями, добрыми делами 
и поступками, безграничной пре-
данностью любимому делу пишут 
и кольчугинцы. И 16 июля их че-
ствовали и поздравляли. 

В своем видеообращении вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора Владимирской 
области Александр Александро-
вич Авдеев отметил: «Для нас 
вы – гордость и опора, достой-
ные люди, которые любят свою 
Родину, не боятся трудностей и 
всегда добиваются результатов. 
Огромное спасибо за ваш нерав-
нодушный подход к делу, ответ-
ственность и золотые руки. Же-
лаю всем кольчугинцам крепкого, 
как сталь, здоровья, семейного 
счастья и благополучия! Успехов 
на производстве и новых трудо-
вых достижений на благо нашей 
родной области и России!». 

На главной сцене праздника   – 
почетные гости: председатель 
Законодательного Собрания Вла-
димирской области Владимир 
Николаевич Киселев, врио  перво-
го заместителя губернатора Дми-
трий Николаевич Лызлов, глава 
Кольчугинского района Влади-
мир Викторович Харитонов, глава 
администрации Кольчугинского 
района Алексей Юрьевич Андри-
анов, глава города Кольчугино 
Олег Викторович Савельев, ко-
торые адресуют жителям города 
самые искренние поздравления и 
добрые пожелания. 

По традиции в День города на-
граждают лучших из лучших. 
Тех, кто не жалея сил и времени 
работает на благо родного Коль-
чугино, кто множит его славу тру-
довыми достижениями, успехами 
и добрыми делами.

Церемония награждения. В.Н. 
Киселев и Д.Н. Лызлов вручают 
Благодарность комитета Государ-

В 21.00 на главную сцену вышла 
«звезда», имя которой до последнего 
держалось в секрете – дабы не испор-
тить сюрприза к празднику. Точнее, 
звезды. Экс-участник группы «Руки 
Вверх!» Алексей потехин вместе с сер-
геем Богдановым (фото – на 1 стр.) 
представили кольчугинцам новый му-
зыкальный проект «потехин Бэнд» и 
часовую концертную программу «под-
нимаем Руки Вверх!». 

ну что сказать? ЗажглИ! 

Исполненные ими хиты легендарной 
группы «Руки Вверх!» «Студент», 
«Крошка моя», «18 мне уже», «Он 

тебя целует», «Алешка», «Замужем», «Ты по-
дойди поближе», «Назови его как меня», «Ду-
мала», «Пропадаешь зря» и другие буквально 
взорвали площадь и вернули тех, кому, ска-
жем так, 40+, в прошлое, в атмосферу 90-х, в 
незабываемые студенческие годы. Да и моло-
дёжь не скучала. Отрывались по полной. Пели 
вместе с артистами, танцевали, качались в 

такт музыки, держа в руках фонарики… 
60 минут пролетели незаметно, букваль-

но на одном дыхании. Ну что сказать? Мо-
лодцы! Зажгли!

И, наверное, не случайно именно под зана-
вес выступления Алексея Потехина и Сергея 
Богданова начался дождь, без которого, как 
известно всем кольчугинцам, у нас ни один 
День города не обходится. Забитая до отка-
за площадь не хотела отпускать артистов – 
все были готовы слушать хорошо знакомые 

хиты хоть до утра. А под весьма прохладным 
дождем остались самые стойкие да предус-
мотрительные – те, кто прихватил с собой 
зонтик. Так, тепло поздравив с Днем города 
и подарив яркие эмоции и незабываемые 
впечатления, «Потехин Бэнд» попрощался 
с кольчугинцами. 

А ведущий уже объявляет о выходе на 
сцену кавер-группы «Panna Cotta» (Панна 
Котта) из Ярославля. Яркие, молодые, энер-
гичные ребята с драйвовой энергетикой смогли 
удержать заданный  ритм праздника, и площадь 
снова танцевала под любимую музыку и извест-
ные каждому хиты, «отрывалась» и, цитируя 
лихо отплясывающую даму (на вид бальзаков-
ского возраста), «безудержно угорала». И это 
несмотря на дождь!

В 22.55 по традиции на сцену поднялся глава 
администрации Кольчуинского района. А.Ю. 
Андрианов, поинтересовавшись, понравился 
ли праздник, и получив в ответ одобритель-
ный гул голосов, раскатившийся по всей пло-
щади, дает обратный отсчет: «Десять, девять, 
восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, 
один», и ровно в 23.00 кольчугинское небо оза-
рил праздничный салют, каждый залп которо-
го сопровождался восторженными криками. 

День города завершен. Спасибо за празд-
ник!

 Е. ВИССАРИОНОВА

нагр
 

ады – к
 

ольчугинцам

ственной Думы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов 
индивидуальным предприни-
мателям м.и. лапшиной и м.п. 
Коваленко – за активную под-
держку молодых кадров и весо-
мый вклад в развитие народного 
творчества. 

За добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в повышение 
роли и значения института мест-
ного самоуправления Почетной 
грамотой Законодательного Со-
брания награждаются глава го-
рода Кольчугино о.В. савельев, 
депутат горсовета е.Н. савино-
ва, глава администрации муни-
ципального образования Раздо-
льевское е.В. лебедева. 

За достигнутые успехи в трудо-
вой и общественной деятельности 

и в связи с празднованием Дня
металлурга Благодарность Зако-
нодательного Собрания выражена 
сортировщику-сборщику лома 
и отходов металла ооо «Коль-
чугцветметобработка» м.А. Но-
викову, отжигальщику цветных 
металлов ооо «Кольчугцвет-
метобработка» о.е. Филарето-
ву, сторожу ооо «пекша» А.Н. 
сазанову,  наладчику оборудо-
вания ооо «мТК «Зио-мет» 
Ю.м. Герасимчуку, ведущему 
бухгалтеру ооо «пекша» л.А. 
строевой. 

За большой вклад в развитие 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд Почётной 
грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ награж-
даются мастер участка ооо 
«Кольчугцветметобработка» 
л.А. Тихонова и финансовый 
директор ооо «мТК «Зио-
мет» о.В. Фадеева. 

За крепость семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и 
верности, и достойное воспитание 
детей общественной наградой – 
медалью «За любовь и верность» 
– награждаются супруги: Горю-
новы – Николай Борисович и 
ирина Анатольевна, прожившие 
в браке 32 года; Фирсовы – сер-
гей Юрьевич и ирина Ювена-
лиевна, их семейный стаж 36 лет; 
ивонтьевы – Андрей Юрьевич и 
ирина Александровна, отпразд-
новавшие свадьбу 27 лет назад. 

За высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днём металлур-
га Почётной грамотой админи-
страции Владимирской области 
награжден слесарь-ремонтник 

6 разряда ооо «пекша» с.е.
прокофьев.

Благодарность от имени ад-
министрации области выражена 
контролёру продукции цветной 
металлургии ооо «Кольчуг-
цветметобработка» е.В. Тка-
ченко. 

Дипломом Департамента соци-
альной защиты населения Вла-
димирской области награждают-
ся участники областной акции 
«Моя семья – моя гордость» Анна 
Алексеевна и павел сергеевич 
позняк; ольга евгеньевна и 
Алексей Валерьевич Азовцевы.

Церемонию награждения про-
должают В.В. Харитонов и А.Ю. 
Андрианов. Районная краевед-
ческая премия имени Почётного 
гражданина города Кольчугино 
В.И. Реброва в 2022 году присуж-
дена: учителю истории и обще-
ствознания мБоУ «средняя 
школа №6» о.Н. Антоновой; 
члену кольчугинского отделе-
ния «союза краеведов Влади-
мирской области», члену «сою-
за архитекторов москвы» А.А. 
иванову; православному жур-
налисту В.В. Дворникову. 

Почётной грамотой Совета 
народных депутатов и админи-
страции Кольчугинского района 
награждены: за многолетний до-
бросовестный труд и активное 
участие в общественной жизни 
предприятия и района – води-
тель автомобиля ооо «мТК 
«Зио-мет»  В.Н.  Захаров; за 
большой вклад в развитие куль-
туры, высокие результаты в ор-
ганизации культурно-досуговой 
деятельности в городе и районе, 
многолетний творческий труд – 

директор мБУ «Центр культу-
ры, молодежной политики и ту-
ризма» и.В. Трухина; за высокий 
профессионализм и творческий 
подход в организации досуга на-
селения Кольчугинского района 
– главный администратор мБУ
«Центр культуры, молодежной 
политики и туризма» л.К. Гра-
щенко. 

Благодарность выражена: за 
многолетнюю эффективную 
работу, профессионализм и ак-
тивное участие в общественной 
жизни предприятия – специали-
сту по кадрам ооо «производ-
ственное отделение Кольчуги-
нопромснаб» л.В. парфеновой;  
за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
– электромонтеру 6 разряда
ооо «Кольчугцветметобработ-
ка» с.А. сорокоумову; за высо-
кий профессионализм, творческие 
успехи в деле воспитания и музы-
кального образования подраста-
ющего поколения – концертмей-
стеру Детской школы искусств 
Н.Ю. Ковтун; за добросовестный 
труд в деле воспитания и музы-
кального образования подрастаю-
щего поколения – преподавателю 
Дши А.Н. Бебенину. 

На сцене О.В. Савельев. В свя-
зи с профессиональным праздни-
ком – Днем металлурга – Почёт-
ные грамоты города Кольчугино 
за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
вручаются прессовщику на ги-
дропрессах ооо «Кольчугцвет-
метобработка» с.А. Данилову и 
плотнику ооо «пеКшА» А.и. 
Александрову. 

«ГК» уже рассказывал о том, 
что решением городского Сове-
та народных депутатов звание 
«Почетный гражданин города 
Кольчугино» посмертно было 
присвоено шустрову Геннадию 
сергеевичу. Под аплодисменты 
собравшихся на площади удосто-
верение, подтверждающее при-
своение звания, и Памятная лента 
были вручены его сыну, Дмитрию 
Геннадиевичу.  

Остается добавить, что в этот 
праздничный день подарки всем 
награжденным предоставил 
«ТрайТек», а заместитель гене-
рального директора компании 
Н.Э. Палаткина тепло поздравила 
кольчугинцев с Днем рождения 
города.  

Остается добавить, что в ходе 
торжественной церемонии про-
звучали: Гимн города Кольчуги-
но в исполнении Заслуженного 
артиста Российской Федерации, 
солиста Областной филармонии 
Андрея Романова. 

Концертные номера исполнили 
ансамбль «Медовый спас», со-
листка Владимирской филармо-
нии и Центра культуры, молодеж-
ной политики и туризма города 
Кольчугино Александра Троши-
на, Анастасия Захарова, ансамбль 
«Фантазеры», Андрей Романов, и 
каждый из них стал настоящим 
подарком для всех участников 
праздника. 

С Днем рождения, Кольчугино! 
Успехов тебе и процветания, наш 
родной и любимый город! 

Здоровья и благополучия вам, 
уважаемые земляки!

Е. ВИССАРИОНОВА 
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ПамЯТьоТ  ПланЁрКИ до  ПланЁрКИ

совещание началось  
с благодарности

очередное еженедельное плановое совещание глава админи-
страции Кольчугинского района А.Ю. Андрианов начал с благо-
дарности – всем, кто принимал участие в подготовке и органи-
зации Дня города Кольчугино. особые слова были адресованы 
депутату Законодательного собрания Владимирской области 
А.В. Дюженкову. 

Далее последовал традиционный доклад начальника МКУ «Управ-
ление гражданской защиты Кольчугинского района» Ю.В. Виногра-
дова. По его словам, прошедшая неделя прошла без особых эксцессов. 
Электрики вели плановые работы – как в городе, так и в районе. Воз-
горание сухой травы в садовом товариществе «Березка», рискующее 
перекинуться на лесной массив, ликвидировано. Сообщение о мини-
ровании здания СИЗО оказалось ложным. Чуть – до 12 – снизилось 
количество ДТП, три из них – с пострадавшими. В среду, на улице 
Веденеева не смогли разъехаться «Хендай Солярис» и «Сузуки» – во-
дитель одного из автомобилей обратился за медицинской помощью. В 
субботу на киржачской трассе также не могли разминуться два авто. 
Еще один любитель быстрой езды, на сей раз мотоциклист, не впи-
сался в поворот на улице Московской и был госпитализирован в ЦРБ. 
В завершение своего доклада Юрий Вадимович напомнил, что 20 
июля будет проведена проверка системы оповещения. Населению 
никаких действий предпринимать не нужно.     

Руководитель  МУП «КольчугТеплоэнерго» А.Н. Поляков сооб-
щил об останове городской котельной и предстоящих масштабных 
ремонтных работах.

 МУП «Коммунальник» на прошлой неделе занимался переклад-
кой участка сетей в Новобусино, устранением утечек и ремонтом ко-
лодцев. ООО «СУ-17» – ямочным ремонтом, уборкой мусора, поко-
сом травы. «Кольчугинская горэлектросеть» –  подготовкой к зиме, 
РЭС боролась с локальными отключениями. На вопрос заместителя 
главы администрации по жизнеобеспечению А.К. Ершова: «Почему 
в Левашово не были поправлены столбы?», представитель организа-
ции заявил, что работы будут выполнены, но чуть позже. 

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в ближайшее 
время осуществит врезку котельной на Белой Речке, на это время 
жители поселка будут отключены от газа. А.Ю. Андрианов потре-
бовал до пятницы «закрыть» этот важный вопрос и не забыть пред-
упредить население об отключении. 

Начальник МКУ «Управление строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кольчугинского района» А.В. Си-
ницын доложил о том, что на следующей неделе начнется снос и рас-
чистка территорий от бесхозных деревянных сараев на Ленинском и 
Белой Речке. 

Также он посетовал на то, что  управляющие компании неохотно 
желают участвовать в Общероссийском конкурсе на лучший дом и  
на лучший двор. ООО «Сфера» готова участвовать четырьмя дома-
ми, «ЖЭУ» – одним. Среди ТСЖ участников тоже единицы. Глава 
администрации А.Ю. Андрианов пообещал содействие и помощь в 
плане сбора и оформления заявок и призвал  руководителей управ-
ляющих компаний к активности – за неделю определиться, какими 
дворами те примут участие в конкурсе. 

Прозвучала информация и о работе административной комиссии: 
сюда поступили три протокола, преимущественно  за нарушение ти-
шины. 

Е. КАСАТКИНА

жИЗнь ПраВослаВнаЯ

по благословению епископа 
Александровского и Юрьев-
польского иннокентия 23 июля 
в свято-покровский храм  на 
улице металлургов  будет до-
ставлен ковчег с частицей дре-
ва креста, на котором распяли 
святого апостола петра.  

Также вместе с ковчегом  при-
бывает икона с частицами чест-
ных мощей апостола Андрея 
Первозванного, апостола и еван-
гелиста Матфея, апостола Фомы, 
апостола Иуды Фаддея, апостола 
Симона Кананита, апостола Мат-
фия, евангелиста Луки, перво-
мученика архидиакона Стефана, 
равноапостольной Марии Маг-
далины, священномученика Сте-

13 июля на главной площади нашего го-
рода состоялась торжественная церемония, 
ставшая поистине историческим событием. В 
память о героическом подвиге советского на-
рода в годы Великой отечественной войны 
частица нашего Вечного огня была передана 
в город Каменск-Уральский. 

Наши города 80 лет назад соединила во-
йна: Кольчугинский завод имени Сер-
го Орджоникидзе стал прародителем 

Каменск-Уральского завода по обработке цвет-
ных металлов. 

В октябре 1941 года началась эвакуация про-
мышленности. На кольчугинском заводе спеш-
но демонтировали оборудование, грузили его 
в вагоны, и заводские рабочие и специалисты 
вместе со своими семьями уезжали на Урал, в 
том числе и в Каменск-Уральский.

25 октября был отправлен первый эшелон – 19 
вагонов с людьми и оборудованием, который 
благополучно прибыл на место. Второй 28 октя-
бря попал под обстрел на станции Бельково близ 
Киржача, погибли более 100 человек. А всего за 
3 месяца с начала эвакуации в Свердловскую 
область было отправлено 246 вагонов с обору-
дованием и около 800 заводчан-кольчугинцев. 
Им предстояло поставить завод практически 

Частица Вечного огня 
из Кольчугино 

передана в Каменск-Уральский

заново: несколько недостроенных цехов не могли 
вместить все привезенное оборудование 

Даже природа тогда не щадила людей: зима 1942 
года выдалась суровой, морозы доходили до 40 гра-
дусов. В цехах было чуть теплее. Но несмотря на 
трудности, производство – цех за цехом – было за-
пущено. То, на что ранее уходили годы, люди де-
лали за месяцы. Завод восстанавливали целыми се-
мьями, вместе с детьми, порой сутками не выходя 
из цехов. Они не думали, что станут героями. Вда-
ли от линии фронта люди просто работали и жили 
лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». Но 
именно благодаря героическому труду уже через 3 
месяца после прибытия первого эшелона завод вы-
пустил первую продукцию для фронта – для само-
летов, танков и артиллерии. 

В 1941-1942 годах Каменск-Уральский стал един-
ственным в стране производителем алюминия, 
магния и их сплавов. А десятилетия спустя, в 2021 
году, за значительный вклад жителей города в до-
стижение Победы в Великой Отечественной войне, 
обеспечение бесперебойного производства воен-
ной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях и проявленный при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность Указом 
Президента РФ В.В. Путина Каменск-Уральскому 

было присвоено Почётное звание 
«Город трудовой доблести». В 
этом заслуга и наших земляков-
кольчугинцев.

Почётное право передать капсу-
лу с частицей Вечного огня предо-
ставлено главе администрации 
Кольчугинского района Андриано-
ву Алексею Юрьевичу и ветерану 
завода имени Серго Орджоникид-
зе, Заслуженному металлургу Рос-
сии Ильичеву Виктору Васильеви-
чу. Принял капсулу директор по 
маркетингу АО «Каменск-Ураль-
ский завод по обработке цветных 
металлов» Максим Андреевич 
Горских. Обращаясь к участникам 
мероприятия, он отметил: 

– В этом году Каменск-Уральскому заводу ОЦМ 
исполняется 80 лет. 15 февраля 1942 года на мощ-
ностях Кольчугинского завода имени Серго Ор-
джоникидзе была получена первая продукция – про-
дукция для фронта. Оборудование монтировалось 
холодной, суровой даже для Урала зимой 1942 года. 
В этом великий подвиг жителей Каменск-Ураль-
ского и тех 800 кольчугинцев, которые были эваку-
ированы вместе с заводским оборудованием. 

Сегодня, 80 лет спустя, мы можем смело гово-
рить о том, что в нас, каменцах, течет кольчу-
гинская кровь. Благодаря вам сегодня есть такое 
предприятие как Каменск-Уральский завод ОЦМ. 

Мы помним подвиг старшего поколения, и для 
нас большая честь принять от вас частицу Вечно-
го огня. Мы хотим, чтобы начало нашему Вечному 
огню дал ваш Вечный огонь. Это очень символично. 
Мы обязаны помнить и чтить подвиг старшего по-
коления. Никто не забыт, ничто не забыто, и ни-
когда не будет забыто! 

 В память о подвиге ратном и подвиге трудовом 
объявляется минута молчания. А затем к Вечному 
огню были возложены цветы. 

О. САШИНА 
P.S. Теперь частица Вечного огня из Кольчугино 

горит за тысячи километров от нашего города – в Ка-
менск-Уральском.

В Кольчугино 
прибывают  реликвии

фана, епископа Римского, благоверной Пульхерии, царицы Греческой. 
Встреча реликвий – в 17 часов, перед началом  вечернего богослужения.

В Свято-Покровском храме святыни будут находиться до 30 июля. 
Все эти дни в храме перед ковчегом и иконой будут совершаться мо-
лебные пения.

Пресс-служба Кольчугинского благочиния
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организована «горячая линия»
Кольчугинской межрайонной прокуратурой организована «горячая линия» по вопросам не-

выплаты заработной платы, выплаты заработной платы в конверте.
Граждане, чьи права нарушены в части невыплаты заработной платы, выплаты заработной платы в 

конверте, могут обратиться в межрайонную прокуратуру по телефонам 8 (49245) 2-22-66, 8 (49245) 
2-20-53 в будние дни с 10:00 до 17:00 час.

мУП Кольчугинского района «Тбо-серВИс» ПредлагаеТ УслУгИ: 

№ 
п-п показатели с  01.07.2022 

по 31.12.2022 (руб.)

1 Стоимость сбора, вывоза и утилизации промышленных отходов IV, 
V класса опасности в руб., за 1 тонну (для ИП, ЮЛ, физических лиц) 4 024,72

2 Стоимость сбора, вывоза и утилизации промышленных отходов IV, 
V класса опасности в руб., за 1 м3 (для ИП, ЮЛ, физических лиц) 684,20

3
Стоимость сбора, вывоза и утилизации промышленных отходов IV, 
V класса опасности в руб., за 1 тонну (для организаций, финансируе-
мых за счет бюджетов разных уровней)

3 181,88

4
Стоимость сбора, вывоза и утилизации промышленных отходов IV, 
V класса опасности в руб., за 1 м3  (для организаций, финансируемых 
за счет бюджетов разных уровней)

540,92

5 Тариф  на размещение отходов на полигоне ТБО для всех предпри-
ятий за 1 тонну 785,17

по всем интересующимся вопросам обращаться:  8-920-920-05-35 (мастер); 8-920-920-07-99 (бухгалтерия).
БУДем  РАДЫ  ВиДеТь  ВАс!

№ 
п/п марка автомашины

стоимость 
1 часа для 

бюджетных 
организаций 
и населения, 

НДс
 не облагается, 

рублей

стоимость 
1 часа для 

прочих 
потреби-

телей, 
НДс не 

облагает-
ся, рублей

1. Автомашина «КамАЗ-55111 1 465-00 1 500-00
2. Трактор «Беларусь 892» 1 489-00 1 500-00
3. Трактор «Беларусь 892» с грузчиком 1 598-00 1 600-00
4. Автогрейдер ГС-14.02 1 980-00 2 200-00
5 . Прицепной измельчитель 

«ТОРНАДО М200Р
1 733-00 1 950-00

Важная информация 
для пчеловодов:

в связи с необходимостью проведения химической обработ-
ки земель сельскохозяйственного назначения ооо «павлов-
ское» будет производить опрыскивание фунгицидами и ин-
фектицидами поля с кадастровым номером 33:03:000612:101, 
расположенного справа от дороги на с. снегирево в течение 5 
дней – со среды (20 июля) по воскресенье (24 июля) с 20 часов 
00 минут вечера до 9 часов 00 минут утра.

ООО «Павловское» убедительно просит всех пчеловодов, на-
ходящихся на близлежащих территориях, не выпускать пчел из 
ульев в  указанные даты во избежании их отравления и гибели.

ВнИманИЮ населенИЯ

Всероссийская политическая партия          
«еДиНАЯ РоссиЯ» объявила старт Всерос-
сийской акции «Бабушкина забота».

Акция проходит в рамках направления 
«Долголетие для всех» федерального пар-
тийного проекта «Старшее поколение».

Целью акции является обеспечение тёплыми вя-
заными изделиями ручной работы нуждающихся 
детей, одиноких пожилых людей из Луганской и 
Донецкой Народных республик.

Акция продлится до 25 августа 2022 года 
На территории Кольчугинского района принять 

участие в акции могут «серебряные» волонтёры, 
люди старшего поколения с активной жизненной 
позицией, а также все желающие подарить частич-
ку своего творчества. 

Все переданные изделия будут доставлены в 
Региональный исполнительный комитет Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Владимир, 
а затем в Центры гуманитарной помощи Партии                     
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ДНР и ЛНР.

Чтобы принять участие в акции, необходимо 

обраТИТе  ВнИманИе

Всероссийская акция 
«бабушкина забота»

Роспотребнадзор напоминает, что несмотря 
на отмену большей части ограничений и отсут-
ствие резкого роста заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией, риски распространения 
COVID-19 в летний период сохраняются.

В связи с этим рекомендуется не забывать о 
простых мерах предосторожности, которые 
помогут снизить риски заражения и другими 

респираторными заболеваниями, в том числе гриппом.
 1. При плохом самочувствии избегайте контакта 

с окружающими, даже если у вас отрицательный 
результат ПЦР-теста на COVID-19 – до тех пор, 
пока симптомы заболевания (насморк, боль в горле, 
боль в голове и конечностях, кашель, повышенная 
температура или лихорадка, одышка, общая сла-
бость) не пройдут окончательно.

 2.  Если вы заболели, оставайтесь дома.
 3. Не занимайтесь самолечением. Вызовите вра-

ча! Следите за состоянием здоровья. Если вы по-
чувствовали, что заболеваете, и симптомы болезни 
нарастают, немедленно обратитесь за медицинской 
помощью, вызовите врача на дом и следуйте его 
рекомендациям. Принимайте лекарства только по 

о профилактике COVID-19 в летний период
назначению врача.

4. Регулярно проветривайте помещения (желатель-
но в течение 30 минут). Эта мера профилактики сво-
дит риск заражения к минимуму в пространствах, где 
вы находитесь вместе с другими людьми. Наиболее 
эффективным способом проветривания считается 
сквозное проветривание, когда одновременно откры-
ты противоположные окна. Постоянно приоткрытые 
окна не дают такого эффекта, потому что не позволя-
ют обеспечить необходимый воздухообмен.

5. Защитите себя от тяжёлого течения заболева-
ния с помощью вакцинации. Помните, что реко-
мендуется прививаться от COVID-19 каждые пол-
года, чтобы поддерживать необходимый уровень 
иммунитета для борьбы с этим коварным заболе-
ванием.

6. Простое мытьё рук с мылом является важным 
элементом профилактики коронавирусной инфек-
ции и действительно помогает сохранить здоровье.

 7. В местах массового скопления людей рекомен-
дуется использовать маску. Это особенно важно 
для уязвимых категорий населения, в число кото-
рых входят люди с хроническими заболеваниями.

принести вязаные изделия в местную Обществен-
ную приёмную Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Адрес Общественной приёмной МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Кольчугино, ул. 50 лет Ок-
тября, дом 5а. 

В будние дни: с 9.00 до 15.00 (кроме обеденного 
времени с 12.00 до 13.00). Тел. 2-36-53, 2-03-34.

росПоТребнадЗор  ИнФормИрУеТ

– по сбору, вывозу и утилизации отходов IV, V класса опасности 
(кроме отходов,относящихся к твёрдо-коммунальным) 

по следующей стоимости:

– на предоставление автотранспорта 
по следующей стоимости:

реклама



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ СУББОТА, 30 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2020202020  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4040404040  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Отчим». [1111166666+]
2323232323.4545454545  «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020, 2323232323.4040404040  Вечер с Влади�
миром Соловьёвым. [1111122222+]
2222222222.4040404040 Д/ф «Мариуполь». [1111166666+]
00000.5050505050 Т/с «София». [1111166666+]
11111.5050505050 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.3535353535, 00000.3030303030  «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
88888.4545454545 Т/с «Наследники». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Верю не верю». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Т/с «Жена полицейского».
[1111166666+]
2222222222.4040404040  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Сумасшедший
бизнес». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535  «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис�
шествие».
1111144444.0000000000 Т/с «Береговая охрана».
[1111166666+]
1111166666.5050505050  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5555555555  «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Вокально�крими�
нальный ансамбль». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Под напряжением».
[1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]

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

55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Лысый нянька: Спец�
задание». [1111166666+]
2222211111.5 05 05 05 05 0  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Авария». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.3030303030, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2020202020  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4040404040  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Отчим». [1111166666+]
2323232323.4545454545  «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020   Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
2323232323.5555555555 Т/с «София». [1111166666+]
11111.0505050505 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.3030303030, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030  «Петровка,
3838383838». [1111166666+]
88888.5050505050 Т/с «Наследники». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Актёрские драмы.
Смерть на сцене». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Верю не верю». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Людмила Марчен�
ко. Девочка для битья». [1111166666+]
1818181818.2525252525 Т/с «Жена полицейского».
[1111166666+]
2222222222.4040404040  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000  Хроники московского
быта. [1111122222+]
00000.4545454545 Д/с «Приговор». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535  «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис�
шествие».
1111144444.0000000000 Т/с «Береговая охрана».
[1111166666+]
1111166666.5050505050  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5555555555  «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Вокально�крими�
нальный ансамбль». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Под напряжением».
[1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]

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

55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111100000.0000000000  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ученик чародея».
[1111122222+]
2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.3030303030, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111122222.0 00 00 00 00 0�1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111144444.4 04 04 04 04 0�1111166666.5 55 55 55 55 5
Гадалка. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2020202020  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4040404040  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Отчим». [1111166666+]
2323232323.4545454545  «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020   Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
2323232323.5555555555 Т/с «София». [1111166666+]
11111.0505050505 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.3030303030, 00000.3030303030  «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
88888.5050505050 Т/с «Наследники». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Актёрские драмы.
Любовь на съёмочной площад�
ке». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Верю не верю». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой». [1111166666+]
1818181818.0505050505 Т/с «Жена полицейского».
[1111166666+]
2222222222.3535353535 Д/ф «1111100000 самых откровен�
ных сцен в советском кино».
[1111166666+]
2323232323.1111100000, 11111.2525252525  Прощание. [1111166666+]
00000.4 54 54 54 54 5  Хроники московского
быта. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535  «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис�
шествие».
1111144444.0000000000 Т/с «Береговая охрана».
[1111166666+]
1111166666.5050505050  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5555555555  «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Вокально�крими�
нальный ансамбль». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Под напряжением».
[1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
11111.5050505050 Т/с «Алиби» на двоих».
[1111166666+]

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

55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Паранойя». [1111166666+]
2222222222.0505050505  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Интервью с вампи�
ром». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.3030303030, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111133333.0000000000, 1111144444.4040404040�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3 53 53 53 53 5, 1111144444.1111100000 Т/с «Женская
доля». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2020202020  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4040404040  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Отчим». [1111166666+]
2323232323.4545454545  «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020   Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
2323232323.5555555555 Т/с «София». [1111166666+]
11111.0505050505 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.3030303030, 00000.3030303030  «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
88888.5050505050 Т/с «Наследники». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Верю не верю». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Жена полицейского».
[1111166666+]
2222222222.4040404040  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как проклятье». [1111122222+]
00000.4545454545  Прощание. [1111166666+]
11111.3 03 03 03 03 0  Хроники московского
быта. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535  «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис�
шествие».
1111144444.0000000000 Т/с «Береговая охрана».
[1111166666+]
1111166666.5050505050  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5555555555  «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Вокально�крими�
нальный ансамбль». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Под напряжением».
[1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». [1111166666+]
2222222222.1111155555  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Железный рыцарь».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.3030303030, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111133333.0000000000, 1111144444.4040404040�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3 53 53 53 53 5, 1111144444.1111100000 Т/с «Женская
доля». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2020202020  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.0505050505  Ин�
формационный канал. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545  Премьера. Большой юби�
лейный концерт Григория Леп�
са. [1111122222+]
00000.1111100000 Д/ф «Айвазовский. На греб�
не волны». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020   Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Легенда №1111177777». [66666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Тренер». [1111122222+]

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.4040404040 Х/ф «Папа напрокат». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111111111.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Папа напрокат».
[1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Сто лет пути». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Сто лет пути». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/с «Актёрские судьбы».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем». [1111122222+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Спасатель». [1111166666+]
2222211111.5555555555 Д/ф «Закулисные войны.
Юмористы». [1111122222+]
2222222222.3535353535  Кабаре «Чёрный кот».
[1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Одиноким предостав�
ляется общежитие». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис�
шествие».
1111144444.0000000000 Т/с «Береговая охрана».
[1111166666+]
1111166666.5050505050  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5555555555  «ДНК». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Т/с «Вокально�крими�
нальный ансамбль». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Приговоренный».
[1111122222+]
2323232323.2020202020  «Чайф 3535353535+». Юбилей�
ный концерт. [66666+]
11111.1111100000 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хеллбой». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.1111100000, 2 32 32 32 32 3.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Соломон
Кейн». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Железный рыцарь�22222».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.3030303030, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Уиджи». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545  «Слово пастыря». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости (с субтитрами).
1111100000.1111155555 Д/ф «Высоцкий. «Где�то в
чужой незнакомой ночи...» [1111166666+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555  «Видели видео?»
[00000+]
1111144444.0505050505, 1111155555.1111155555 Д/с «Крещение
Руси». [1111122222+]
1818181818.2020202020 Д/ф «Я отпустила свое
счастье». Ко дню рождения Эди�
ты Пьехи. [1111122222+]
1111199999.2020202020  «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.3535353535  «Сегодня вечером». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Не ждали». К 8585858585�ле�
тию Виктора Мережко. [1111166666+]
11111.2020202020  «Наедине со всеми». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  Утро России. Суббота.
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему свету».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Чёрное море». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Рыжик». [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Старшая сестра».
[1111122222+]

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Жизнь под чужим сол�
нцем». [1111122222+]
77777.3030303030  «Православная энциклопе�
дия». [66666+]
77777.5555555555 Д/ф «Олег Янковский. Пос�
ледняя охота». [1111122222+]
88888.3030303030 Х/ф «Райское яблочко».
[1111122222+]
1111100000.1111100000  «Москва резиновая».
[1111166666+]
1111100000.5555555555  «Страна чудес». [66666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030  События.
1111111111.4545454545  «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Медовый месяц».
[00000+]
1111133333.4040404040, 1111144444.4545454545 Х/ф «Лекарство
для бабушки». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Письма из прошло�
го». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.0000000000  Прощание. [1111166666+]
2222222222.4040404040 Д/ф «9090909090�е. Голые Золуш�
ки». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.0505050505  Хроники московского быта.
[1111122222+]
00000.4545454545, 11111.1111100000  «1111100000 самых...» [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Т/с «Дельта». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
«Сегодня».
88888.2020202020  «Поедем, поедим!» [00000+]
99999.2525252525  «Едим дома». [00000+]
1111100000.2020202020  «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Квартирный вопрос».
[00000+]
1111133333.0505050505  «Однажды...» [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Своя игра». [00000+]
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020  «Следствие
вели...» [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Вокально�криминаль�
ный ансамбль». [1111166666+]
2222222222.1111155555  «Маска». [1111122222+]
00000.4545454545 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]

RENTVRENTVRENTVRENTVRENTV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.0000000000  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.3030303030  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.3030303030  «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Лига выдаю�
щихся джентльменов». [1111122222+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
2222222222.3535353535, 2323232323.2525252525 Х/ф «Дрожь зем�
ли�22222: Повторный удар». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Дрожь земли�33333: Воз�
вращение чудовищ». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555�1111100000.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [1111122222+]
66666.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.1111155555, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [1111122222+]
77777.0000000000  «День Военно�морского
флота РФ». Праздничный канал.
1111100000.1111100000  «День Военно�морского
флота РФ». Праздничный канал.
1111111111.0000000000  Торжественный парад ко
Дню Военно�морского флота
РФ.
1111122222.3030303030 Д/ф Премьера. «Цари
океанов. Путь в Арктику». [1111122222+]
1111133333.3535353535, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Т/с «Анд�
реевский флаг». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2 22 22 22 22 2.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Торпедоносцы».
[1111122222+]
00000.2020202020  «Наедине со всеми». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3535353535 Х/ф «Ожерелье». [1111122222+]
77777.1111155555  Устами младенца.
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
99999.1111100000  Сто к одному.
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.1111155555, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.0000000000  Торжественный парад кo
Дню Военно�морского флота
РФ.
1111122222.4545454545 Т/с «Чёрное море». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Песни от всей души».
[1111122222+]
2222222222.0000000000  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Прощание славянки».
[1111166666+]

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР
66666.4545454545 Х/ф «Медовый месяц». [00000+]
88888.1111155555 Х/ф «Максим Перепелица».
[66666+]
99999.5555555555  «Знак качества». [1111166666+]
1111100000.5050505050 Д/ф «Святые и близкие.
Федор Ушаков». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.3535353535  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Одиноким предос�
тавляется общежитие». [1111122222+]
1111133333.3030303030  «Москва резиновая».
[1111166666+]
1111144444.4545454545  «Смешная широта». Юмо�
ристический концерт. [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Барби и медведь».
[1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Хрустальная ловуш�
ка». [1111122222+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Спасатель». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Т/с «Дельта». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0
«Сегодня».
88888.2020202020  «У нас выигрывают!» [1111122222+]
1111100000.2 02 02 02 02 0  «Первая передача».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Чудо техники». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Дачный ответ». [00000+]
1111133333.0000000000  «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Своя игра». [00000+]
1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111166666.2 02 02 02 02 0  «Следствие
вели...» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Т/с «Вокально�крими�
нальный ансамбль». [1111166666+]
2222222222.2525252525  «Маска». [1111122222+]
00000.5555555555 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]
11111.5555555555 Т/с «Алиби» на двоих».
[1111166666+]

RENTVRENTVRENTVRENTVRENTV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.0000000000 М/ф «Огонек�Огниво». [66666+]
77777.2525252525 Х/ф «Великолепный». [1111122222+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Великолепный». [1111122222+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Авангард: Арктичес�
кие волки». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега».
[1111122222+]
1111155555.2 02 02 02 02 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Индиана
Джонс и Храм судьбы». [1111122222+]
1111188888.1111100000, 1111199999.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Индиана
Джонс и последний крестовый
поход». [1111122222+]
2222211111.1111100000 Х/ф «Индиана Джонс и Ко�
ролевство хрустального чере�
па». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Особняк «Красная
роза». [1111166666+]
44444.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555, 1111100000.1111155555  Гадалка. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Челюсти�22222». [1111166666+]

1111111111.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111133333.0000000000, 1111144444.3030303030�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Т/с «Женская доля». [1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Предпослед�
няя инстанция». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0  Экстрасенсы. Битва
сильнейших. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Зеленый Шершень».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Запрещенный прием».
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.1111100000 Х/ф «Чокнутый профессор».
[00000+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Чокнутый профес�
сор�22222». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Т/с «Модный синдикат».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Сёстры». [1111166666+]
2020202020.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Великая стена».
[1111122222+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Братья Гримм».
[1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Прометей». [1111166666+]
22222.3535353535 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Смешарики: Пин�код».
[66666+]
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000�2020202020.4545454545 Т/с «Война се�
мей». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Два холма».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Хочу как ты». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Марс атакует!» [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3030303030, 1111144444.5050505050  Но�
вости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0  Все на
Матч!
99999.1111155555, 1111122222.3535353535  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «Рок�н�ролл под Крем�
лём». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5050505050  «Громко».
1111166666.4040404040  Плавание. Международ�
ные соревнования «Игры друж�
бы�20222022202220222022». Прямая трансляция
из Казани.
1111199999.5 55 55 55 55 5  Футбол. «СКА�Хаба�
ровск». «МЕЛБЕТ � Первая Лига».
Прямая трансляция. «КАМАЗ»
(Набережные Челны) �.
2222222222.0000000000  Бильярд. «BetBoom Ку�
бок Чемпионов». Прямая транс�
ляция из Москвы.
00000.1111155555  Тотальный футбол. [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/с «Истории в фарфоре».
88888.0000000000  Легенды мирового кино.
88888.2525252525 Х/ф «Сломанные побеги,
или Китаец и девушка».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.1111100000
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3535353535  Искусственный отбор.
1111122222.2020202020  Линия жизни.
1111133333.1111100000 Х/ф «Не сошлись харак�
терами».
1111144444.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.0505050505  Ансамбли. Дуэт. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
1111166666.0000000000 Д/ф «Черный квадрат. По�
иски Малевича».
1111166666.4545454545  Спектакль «На всякого
мудреца довольно простоты».
1111199999.4545454545  Письма из провинции.
2020202020.1111155555  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3535353535  «Библейский сюжет».
2222211111.0000000000 Х/ф «Плохой хороший че�
ловек».
2222222222.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
00000.2525252525  Ансамбли. Дуэт. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
11111.1111155555  Голливуд Страны Советов.

1111133333.3 53 53 53 53 5, 1111144444.1111100000 Т/с «Женская
доля». [1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Предпослед�
няя инстанция». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0  Экстрасенсы. Битва
сильнейших. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Книга Илая». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ослеплённый све�
том». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  «Галилео». [1111122222+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Братья Гримм».
[1111122222+]
1111133333.0000000000 Т/с «Модный синдикат».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Т/с «Сёстры». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111122222+]
2 32 32 32 32 3.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Чужой: Завет».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Смешарики: Пин�код».
[66666+]
88888.3030303030  «Модные игры». [1111166666+]
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Война се�
мей». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Два холма».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Зависнуть в Палм�
Спрингс». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Космический джем».
[1111122222+]
11111.2020202020  «Импровизация». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111166666.4040404040, 2222211111.4545454545  Новости.
66666.0505050505, 1111166666.4040404040, 2222211111.0000000000, 00000.0000000000  Все
на Матч!
99999.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «Рок�н�ролл под Крем�
лём». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5555555555  Футбол. МИР Российс�
кая Премьер�Лига. Обзор тура.
[00000+]
1111177777.1111155555  Прыжки в воду. Между�
народные соревнования «Игры
дружбы�20222022202220222022». Прямая транс�
ляция из Казани.
1111199999.1111100000  Бокс. Командный Кубок
России. Прямая трансляция.
2222211111.5050505050  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20222022202220222022. Женщины. 11111/22222 фи�
нала. Прямая трансляция из Ве�
ликобритании.
00000.4545454545 Т/с «Рок�н�ролл под Крем�
лём». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/с «Истории в фарфоре».
88888.0000000000  Легенды мирового кино.
88888.3030303030 Х/ф «Интермеццо».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.1111100000
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3535353535  Искусственный отбор.
1111122222.2020202020 Д/ф «Энрико Карузо. Зап�
ретные воспоминания».
1111133333.1111155555 Х/ф «Плохой хороший че�
ловек».
1111144444.5050505050  Цвет времени.
1111155555.0505050505  Ансамбли. Дуэт. Никита
Борисоглебский и Борис Бере�
зовский.
1111166666.3 53 53 53 53 5 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
1111177777.2020202020  Спектакль «Балалайкин и
Ко».
1111199999.4545454545  Письма из провинции.
2020202020.1111155555  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3535353535 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
2222211111.1111155555 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
2222222222.2525252525 Д/ф «Черный квадрат. По�
иски Малевича».
2323232323.3030303030 Д/ф «Неразрешимые про�
тиворечия Марио Ланца».
00000.2525252525  Ансамбли. Дуэт. Никита
Борисоглебский и Борис Бере�
зовский.

1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Предпослед�
няя инстанция». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0  Экстрасенсы. Битва
сильнейших. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Дом у озера». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Просто помиловать».
[1818181818+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  «Галилео». [1111122222+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111122222+]
1111133333.0000000000 Т/с «Модный синдикат».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Сёстры». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Новый Человек�
паук». [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Новый Человек�
паук. Высокое напряжение».
[1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Смешарики: Пин�код».
[66666+]
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Война се�
мей». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Два холма».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Волк с Уолл�стрит».
[1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Кровавый алмаз».
[1818181818+]
33333.3535353535  «Импровизация». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111177777.2020202020, 2222211111.4545454545  Новости.
66666.0505050505, 1111166666.5555555555, 2222211111.0000000000, 00000.0000000000  Все
на Матч!
99999.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «Третий поединок».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5555555555  Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при�20222022202220222022.
Трансляция из Красноярска.
[00000+]
1111177777.2525252525  Прыжки в воду. Между�
народные соревнования «Игры
дружбы�20222022202220222022». Прямая транс�
ляция из Казани.
1111199999.4040404040  Бокс. Командный Кубок
России. Прямая трансляция.
2222211111.5050505050  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20222022202220222022. Женщины. 11111/22222 фи�
нала. Прямая трансляция из Ве�
ликобритании.
00000.4545454545 Т/с «Третий поединок».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/с «Истории в фарфоре».
88888.0000000000  Легенды мирового кино.
88888.2525252525 Х/ф «Большие деревья».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.1111100000
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3535353535  Искусственный отбор.
1111122222.2020202020 Д/ф «Неразрешимые про�
тиворечия Марио Ланца».
1111133333.1111155555 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
1111144444.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.0505050505  Ансамбли. Трио. Вадим
Репин, Александр Князев и Ан�
дрей Коробейников.
1111166666.0000000000 Д/ф «Эффект Айвазовс�
кого».
1111166666.4040404040 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111166666.5050505050  Спектакль «Сказки ста�
рого Арбата».
1111199999.4545454545  Письма из провинции.
2020202020.1111155555  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3535353535 Д/с «Острова».
2222211111.1111155555 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
2323232323.3030303030 Д/ф «Скучная жизнь Ма�
рио Дель Монако».
00000.2525252525  Ансамбли. Трио. Вадим
Репин, Александр Князев и Ан�
дрей Коробейников.

1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Предпослед�
няя инстанция». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0  Экстрасенсы. Битва
сильнейших. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2323232323.0000000000 Т/с «Презумпция
невиновности». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Книга Илая». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  «Галилео». [1111122222+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Т/с «Модный синдикат».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Т/с «Сёстры». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Перевозчик�33333».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Перевозчик. Насле�
дие». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Скалолаз». [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф Премьера! «Горе�тво�
рец». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Смешарики: Пин�код».
[66666+]
88888.3030303030  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Война се�
мей». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Два холма».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Поколение Вояд�
жер». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Зависнуть в Палм�
Спрингс». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3535353535, 1111177777.0000000000  Ново�
сти.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111199999.0 50 50 50 50 5, 2 22 22 22 22 2.2 02 02 02 02 0  Все на
Матч!
99999.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «Третий поединок».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111144444.5555555555  Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «БИИК�Шымкент» (Ка�
захстан). Международный тур�
нир. Женщины. 11111/22222 финала.
Прямая трансляция из Москвы.
1111177777.0505050505  Прыжки в воду. Между�
народные соревнования «Игры
дружбы�20222022202220222022». Прямая транс�
ляция из Казани.
1111199999.4545454545  Хоккей. Благотворитель�
ный матч с участием звёзд ми�
рового хоккея. Прямая трансля�
ция из Москвы.
2222211111.2 02 02 02 02 0  VII Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Церемония открытия. Трансля�
ция из Владивостока. [00000+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Эластико». [1111122222+]
00000.4545454545 Т/с «Третий поединок».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/с «Истории в фарфоре».
88888.0000000000  Легенды мирового кино.
88888.2525252525 Х/ф «Дорога на Бали».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.1111100000
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3535353535  Искусственный отбор.
1111122222.2020202020 Д/ф «Скучная жизнь Ма�
рио Дель Монако».
1111133333.1111155555 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
1111144444.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.0505050505  Ансамбли. Квартет име�
ни Давида Ойстраха.
1111155555.5555555555  Театральный архив.
1111166666.3030303030  Спектакль «Идиот».
1111199999.4545454545  Письма из провинции.
2020202020.1111155555  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3535353535  Линия жизни.
2222211111.2525252525 Х/ф «Здравствуй и про�
щай».
2323232323.0000000000  Цвет времени.
2323232323.3030303030 Д/ф «Зураб Соткилава.
Божьей милостью певец».
00000.2525252525  Ансамбли. Квартет имени
Давида Ойстраха.

1111122222.0000000000�1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3 53 53 53 53 5, 1111144444.1111100000 Т/с «Женская
доля». [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Параллельные миры».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Пятое измерение».
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Она». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  «Галилео». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Перевозчик. Насле�
дие». [1111166666+]
1111111111.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Перевозчик�33333».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111144444.4040404040  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Одноклассники».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф Премьера! «Холмс и
Ватсон». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Смешарики: Пин�код».
[66666+]
99999.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Отряд самоубийц».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 33333.0000000000  «Импровизация».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Прожарка». [1818181818+]
00000.0000000000 Х/ф «Волк с Уолл�стрит».
[1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111177777.1111100000, 2222222222.1111100000  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111166666.4 04 04 04 04 0, 2 22 22 22 22 2.1111155555  Все на
Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Тройной перехват».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.4040404040  Лица страны. [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Т/с «Побег». [1111166666+]
1111155555.5555555555  Гольф. Открытый чемпи�
онат Московской области. [00000+]
1111177777.1111155555  Прыжки в воду. Между�
народные соревнования «Игры
дружбы�20222022202220222022». Прямая транс�
ляция из Казани.
1111199999.3030303030  Бокс. Командный Кубок
России. Прямая трансляция.
2222211111.0000000000 Д/ф «Борзенко: Ринг за
колючей проволокой». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Великий Гэтсби».
[1111166666+]
11111.4545454545  Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при�20222022202220222022.
Трансляция из Красноярска.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030  «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
88888.0000000000  Легенды мирового кино.
88888.2525252525, 2323232323.5050505050 Х/ф «Давид и Го�
лиаф».
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545  Academia.
1111111111.3535353535  Искусственный отбор.
1111122222.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3030303030 Д/ф «Зураб Соткилава.
Божьей милостью певец».
1111133333.2525252525 Х/ф «Здравствуй и про�
щай».
1111155555.0505050505  Ансамбли. Квинтет. Эли�
со Вирсаладзе и Квартет имени
Давида Ойстраха.
1111155555.4040404040 Д/ф «Главные слова Бо�
риса Эйфмана».
1111177777.0505050505  Спектакль «Проснись и
пой!»
1818181818.4545454545  ХХХ Музыкальный фес�
тиваль «Звезды белых ночей».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/ф «Молодинская бит�
ва. Забытый подвиг».
2222211111.0000000000 Х/ф «Квартет Гварнери».
11111.2525252525  Голливуд Страны Сове�
тов.

1111100000.4545454545 Д/ф «Феномен Ванги».
[1111166666+]
1111111111.4545454545 Д/ф «Ванга. Испытание
даром». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Дом у озера». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «22222:2222222222». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Пятое измерение».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  Пророчество�20222022202220222022 � что
дальше? [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Проклятие Аннабель:
Зарождение зла». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Проклятие Аннабель».
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Реинкарнация». [1111188888+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.3535353535  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
99999.3030303030  Премьера! ПроСТО кухня.
[1111122222+]
1111100000.0000000000  Премьера! InТуристы.
[1111166666+]
1111111111.3535353535 М/ф «Монстры против
пришельцев». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Новый Человек�
паук». [1111122222+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Новый Человек�паук.
Высокое напряжение». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Великая стена».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Охотник на монст�
ров». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Обитель зла. Апока�
липсис». [1818181818+]
00000.5050505050 Х/ф «Обитель зла�33333». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 М/с «Смешарики: Пин�код».
[66666+]
77777.3030303030 М/ф «Чудо�Юдо». [66666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030  «Модные игры». [1111166666+]
1111100000.0000000000�1111144444.0000000000  «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». [1111166666+]
1111155555.0000000000�2020202020.0000000000  «Комеди Клаб».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
2323232323.0000000000, 2323232323.3030303030  «ХБ». [1818181818+]
00000.0000000000, 11111.2525252525  «Битва экстрасен�
сов». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Пенья vs Нуньес. UFC. Лучшие
бои. [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.0505050505, 1111144444.5555555555  Ново�
сти.
77777.0505050505, 1111122222.1111100000, 2323232323.3030303030  Все на
Матч!
99999.1111155555 М/ф «Как утёнок�музыкант
стал футболистом». [00000+]
99999.2525252525 М/ф «Кто получит приз?»
[00000+]
99999.3535353535 Х/ф «Вирусный фактор».
[1111166666+]
1111122222.5555555555  Регби. «Локомотив�Пен�
за» � «Енисей�СТМ» (Красно�
ярск). PARI Чемпионат России.
Прямая трансляция.
1111155555.0000000000  Бокс. Командный Кубок
России. Финал. Прямая транс�
ляция.
1111177777.0000000000  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Локомотив» (Мос�
ква). МИР Российская Премьер�
Лига. Прямая трансляция.
1111199999.3030303030  Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды. Суперфинал. Прямая транс�
ляция.
2222211111.2525252525  Футбол. «Лейпциг» � «Ба�
вария». Суперкубок Германии.
Прямая трансляция.
00000.3030303030 Х/ф «Брюс Ли». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Кораблик». «Сказка о
царе Салтане».
88888.1111100000 Х/ф «Счастливый рейс».
99999.2525252525  «Обыкновенный концерт».
99999.5050505050 Д/с «Передвижники».
1111100000.2020202020 Х/ф «Квартет Гварнери».
1111122222.4545454545  Черные дыры. Белые пят�
на.
1111133333.3030303030  Диалоги о животных.
1111144444.1111155555 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет».
1111144444.5555555555  Легендарные спектакли
Большого.
1111177777.1111155555 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111177777.4545454545  «Песня не прощается...
11111999997878787878 год».
1111199999.0505050505 Д/с «Искатели».
1111199999.5050505050  Линия жизни.
2020202020.4545454545 Х/ф «Сердце не камень».
2323232323.0000000000  «Вертинский. Русский
Пьеро». Спектакль�концерт Нико�
лая Мартона в Александринском
театре.
2323232323.5555555555 Х/ф «К Черному морю».
11111.0505050505  Диалоги о животных.

1111122222.3030303030 Х/ф «Проклятие Анна�
бель». [1111166666+]
1111144444.3030303030�2222211111.0000000000 Т/с «Чернобыль�22222.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Чернобыль: Зона
отчуждения. Финал». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Нерв». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Реинкарнация». [1818181818+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5050505050 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0505050505 М/ф «Монстры против при�
шельцев». [1111122222+]
99999.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Одноклассники».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111155555.4545454545 М/ф «Мадагаскар». [66666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Мадагаскар�22222». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Мадагаскар�33333». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Охотники за приви�
дениями». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Охотник на монст�
ров». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Скалолаз». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 М/с «Смешарики: Пин�код».
[66666+]
99999.0000000000 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе». [66666+]
1111100000.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0�1111188888.3 03 03 03 03 0 Т/с «Остров».
[1111166666+]
1111199999.0000000000�2222222222.0000000000  «Комеди Клаб».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000, 11111.2525252525  «Битва экстрасен�
сов». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Дж. Пенья � А. Нуньес. С. Пав�
лович � Д. Льюис. UFC. Прямая
трансляция из США.
88888.0000000000, 99999.3030303030, 2222222222.0000000000  Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111166666.5 55 55 55 55 5, 2 22 22 22 22 2.1111100000  Все на
Матч!
99999.3535353535 М/с «Спорт Тоша». [00000+]
99999.5050505050 Х/ф «Эластико». [1111122222+]
1111111111.3535353535  Автоспорт. G�Drive Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция из
Казани.
1111122222.4040404040  Синхронное плавание.
Международные соревнования
«Игры дружбы�20222022202220222022». Прямая
трансляция из Казани.
1111133333.5555555555  Футбол. Международный
турнир. Женщины. Прямая
трансляция из Москвы.
1111155555.5555555555  Автоспорт. G�Drive Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция из
Казани.
1111177777.2525252525  Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Торпедо» (Мос�
ква). МИР Российская Премьер�
Лига. Прямая трансляция.
1111199999.3030303030  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20222022202220222022. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Великоб�
ритании.
2222211111.0000000000  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2323232323.1111100000  Смешанные единобор�
ства. Дж. Пенья � А. Нуньес. С.
Павлович � Д. Льюис. UFC.
Трансляция из США. [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Тройной перехват».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0000000000 М/ф «Капризная принцес�
са «. «Дюймовочка».
77777.5050505050 Х/ф «Сердце не камень».
1111100000.1111100000  «Обыкновенный концерт».
1111100000.4040404040 Х/ф «К Черному морю».
1111111111.5050505050 Д/с «Острова».
1111122222.3535353535  Диалоги о животных.
1111133333.1111155555 Д/с «Коллекция».
1111133333.4545454545 Д/ф «Весёлые ребята».
Мы будем петь и смеяться, как
дети!» К 111110000000000�летию российско�
го джаза.
1111144444.2525252525 Х/ф «Веселые ребята».
1111155555.5555555555  Юбилей Эдиты Пьехи.
«Поет Эдита Пьеха».
1111177777.1111100000 Д/с «Репортажи из буду�
щего».
1111177777.5050505050  «Пешком...»
1818181818.2020202020 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
1111199999.0505050505  «Романтика романса».
2020202020.0000000000 Х/ф «Белорусский вок�
зал».
2222211111.4040404040  Большая опера�20202020201111166666.
2323232323.2525252525 Х/ф «Дорога на Бали».
11111.0000000000  Диалоги о животных.
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

теплицы
от производителя

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

ремоНт 
квартир, подъездов.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

навоз, перегной, 
можно в мешках.

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

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д Все Виды риТУальных УслУГ населению.

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

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

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

Реклама

объявления 
по телефону

не принимаются!
заявления на публикацию 

рекламы в газете при
 безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

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

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

Реклама. ОГРН 1063328032250

Весь спектр ритуальных услуг
Организация похорон, кремация

Зал прощаний

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
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
КÓ П л Þ

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Купон для бесплатного обúявления для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

антиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

часТные оБЪЯВлениЯ По кУПонУ

ÐÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

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

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

8-915-773-98-92 
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, после пожара, 10 сот., 

газ, вода, свет. Тел. 8-960-727-99-21
дом, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. земли, 
насаждения. Тел. 8-919-014-57-85
коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полностью отделан, 4 
комн., все удобства, 2 с/у, боль-
шой гараж, 20 сот. земли, все на-
саждения. 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. Жу-

равлиха, 20 сот., летний домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, 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-
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

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
Школьный брючный ко-

стюм, на дев., р-р 60-64, 68-
72; сарафан рост 164, р. 46; 
блузку цв. роз., нов.; платья  
р. 48-50; школьный пиджак 
р. 68,80 (дев); летние брюки, 
шорты. Тел. 8-910-185-37-15
Пальто осеннее, тёмно-зе-

лёное, с капюшоном, р-р 44-46. 
Тел. 8-919-007-22-31
Белый фартук, бордовый 

пиджак, все б/у 1 раз, р-р 46. 
Школьный сарафан, платье; 
комнатные цветы: кротон, 
фикусы. Тел. 8-910-185-37-15
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, 
р-р 40, натур. кожа, новые, де-
мисезонные, фирмы «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «кар-
ри», зима, р-р 41, чёрные, но-
вые, натур. кожа. Тел. 8-919-
007-79-17
сапоги, высокие, на каблу-

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

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

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

ростной и обыкновенный, не-
дорого. Тел. 8-910-099-26-10
Велосипед детский, «му-

станг», 2-х колесный. Тел. 
8-910-773-51-28 
Велосипед подростко-

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

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

 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

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 
Гнездовые и магазинные 

рамки, с вощиной. Тел. 8-910-
770-05-26
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. 

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

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

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 

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

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
двери, филенчатые из 

массива, глухая с коробкой 
60х2000, осветленная 70х2000 
б/ коробки, б/у. Тел. 8-905-141-
88-18
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

Выражаем глубокое соболезнование Фоменко Нине Ген-
надьевне по поводу скоропостижной кончины ее сына 

Вадима юрьевича Фоменко,
 скончавшегося 7 июля 2022 года на 56-м году жизни. 
    Сочувствуем, скорбим.  

друзья, товарищи

Коллектив МКУ «Отдел сельского хозяйства и природо-
пользования Кольчугинского района» выражает искренние 
соболезнования родным и близким по поводу кончины 

морозоВоЙ екатерины ивановны. 
Екатерина Ивановна была грамотным руководителем, по-

рядочным и целеустремленным человеком. Память о ней 
навсегда останется в сердцах  родных, близких и коллег.

Скорбим и разделяем боль утраты вместе с вами.

этки лФз, конаково, дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду 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-огорода, 
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
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

меБельноЙ комПании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

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

Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

ооо «кольчугцветметобработка», 
г. кольчугино,

приглашает на постоянную работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;  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

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

приглашаем 
на работу 

повара 
и официанта.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

контактный телефон: 
8-915-757-29-08

Реклама

приглашаем 
на работу 

кухонного
работника 

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

контактный телефон: 
8-910-678-83-13

Реклама

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 Гожевой Еленой Викторовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.3, являю-
щийся 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 33:03:000241:415 по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт «Мелиоратор», надел 2, уч. 415. Заказчиком 
кадастровых работ является Грязнова Е.В., почтовый адрес: Владимирская обл, г Кольчугино, ул Московская, д 60, кв 
65, контактный телефон +7 (919) 029-11-81. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные участки, которые граничат с участком с кадастровым номером 33:03:000241:415, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:03:000241, по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), 
снт «Мелиоратор», надел 2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д.13, 1 этаж ООО «ЦТИ ВО» 22 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 течении 
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 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВеЩение о ПроВедении соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы земельноГо УчасТка

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000812:132  расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с. Есиплево, ул. Мира, дом 12. Заказчиком кадастровых работ является  Михавилов В.Ю.,  проживающая 
(ий): обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Победы, д. 9, кВ. 50, тел. для связи: 8-906-613-54-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с. Есиплево, ул. Мира,  у дома 12 «22» августа 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» июля  2022 г. по «19» августа 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000812.

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

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-
щийся 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 33:03:000212:373 по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Новое». Заказчиком является Огнищев Александр Анатольевич проживающий по 
адресу: г. Москва, ул. Трофимова, д. 23, корп. 2, кв. 285, тел. 89268566947.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
д.3, офис 5, 1 этаж 22.08.2022 г. 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 20.07.2022 г. по 22.08.2022 г. 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 33:03:000212:373 расположенные в квартале 33:03:000212, по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, снт «Нерль»;

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 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВеЩение о ПроВедении соБраниЯ о соГласоВании
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы земельноГо УчасТка

Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викторовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.3, являющий-
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, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН    33:03:000212:367 по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Новое». Заказчиком является Шупилова Елена Павловна проживающий по адресу: г. Москва, ул. 
Новороссийская, д. 14, кв. 52, тел. 89268566947.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
д.3, офис 5, 1 этаж 22.08.2022 г. 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 20.07.2022 г. по 22.08.2022 г. 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 33:03:000212:367 расположенные в квартале 33:03:000212, по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Нерль»;

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 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

требуется 
оператор-продавец на азс,

можно без опыта
т. 8-903-903-80-35

изВеЩение о ПроВедении 
соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы 

земельноГо УчасТка
Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викто-

ровной, по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
д.3, являющийся членом Ассоциация СРО «ОПКД», 
квалификационный аттестат 33-14-391, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 30931, тел.  89051487665, 
эл. почта: elena33charli77@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 33:03:001402:197 по адресу: Владимирская обл, 
Кольчугинский р-н, с/т «Орджоникидзе-2», участок 197. 
Заказчиком кадастровых работ является Титов Н.Ф., 
почтовый адрес: Московская обл, г Балашиха, ул 40 
лет Победы, д 10, кв 31, контактный телефон +7 (916) 
707-08-35. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные участки, которые граничат с участком 
с кадастровым номером 33:03:001402:197, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:03:001402, по адресу: 
Владимирская обл, Кольчугинский р-н, с/т «Орджони-
кидзе-2». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д.13, 1 
этаж ООО «ЦТИ ВО» 25 августа 2022 года в 10:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кольчу-
гино, ул. Ленина, д.13, 1 этаж ООО «ЦТИ ВО».

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) дней с даты опу-
бликования данного извещения по адресу: Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д.13, 1 этаж ООО  
«ЦТИ ВО».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Внимание, ПоПраВка!
В связи с технической ошибкой в  

решении Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.06.2022 № 
180/36,  опубликованном в приложении 
к газете «Голос кольчугинца» №27 от 
13.07.2022 на стр.1-2, 

- первую строчку пункта 5 следует чи-
тать в следующей редакции: 

«5. Пункт 9 части 1 статьи 31 изло-
жить в следующей редакции:»;

- первую строчку подпункта 7.5 следу-
ет читать в следующей редакции: 

«7.5. Часть 14 изложить в следующей 
редакции:»

Уважаемые читатели!
купон для бесплатного объявления 

НелЬзЯ исполЬзоватЬ 
для рекламирования услуг, 

поздравлений, 
вакансий и сдачи в аренду!



13оФИЦИальНо№28 (14408)
20 июля 2022 года

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 11.07.2022                                                                                                                                                    № 668   
о выделении специальных мест для размещения  печатных предвыборных агитационных 

материалов на территории  избирательных участков, расположенных  в кольчугинском  районе
В целях упорядочения размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории изби-

рательных участков, расположенных в Кольчугинском районе, при подготовке и проведении единого дня голо-
сования   11 сентября 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 
статьи 50 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти», принимая во внимание предложения Территориальной избирательной комиссии Кольчугинского района, 
глав администраций поселений, входящих в состав Кольчугинского района, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных  агитационных материалов на 

территории избирательных участков, расположенных в  Кольчугинском  районе (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы (руководителя ап-

парата) администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Ю. АНдРиАНОВ, глава администрации района                
Приложение к постановлению администрации Кольчугинского района от 11.07.2022 № 668 

сПеЦиальные месТа для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
на территории избирательных участков, расположенных в кольчугинском районе

№ 
п/п

Номер 
изби-

ратель-
ного 

участка

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования

Места для размещения печатных 
агитационных материалов

1. 106.
Муниципальное бюджетное учреждение города 

Кольчугино «Центр культуры, молодежной политики и 
туризма», город Кольчугино, ул. Тёмкина, д. 6

Доска объявлений в Центре социаль-
ного обслуживания на ул. Володар-

ского, д. 57

2. 107.
Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение  дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа», город Кольчугино, ул. III 

Интернационала, д. 73

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Дружбы

3. 108.
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской», 
город Кольчугино, ул. 50 лет СССР,  д. 3

Доска объявлений в Центральной 
библиотеке, ЖЭУ № 1 на ул. Ленина

4. 109.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека», город 
Кольчугино, ул. Ленина, д. 4

Забор около бывшего здания вневе-
домственной охраны, колодцы на ул. 
Ухтомского, ул. Первомайская, стенд 
на ул. III Интернационала у магазина 

«Винная лавка»

5. 110.
Клуб федерального государственного  казённого 

учреждения Комбинат «Стандарт» Росрезерва, город 
Кольчугино, ул. Луговая, д. 1-а

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Комарова, 

ул. Луговая

6. 111. Комитет территориального общественного самоуправ-
ления № 5, город Кольчугино, ул. Молодёжная, д. 2

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Гагарина,  

ул. Р. Люксембург

7. 112.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 5», город Кольчугино, 
ул. Гагарина, д. 8

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Гагарина,рекламная 
тумба у дома № 56 на ул. Московская, 

стенд на ул. Гагарина у магазина 
«Калина»

8. 113. Комитет территориального общественного самоуправ-
ления   № 4, город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13

Рекламные щиты на автобусных па-
вильонах на ул. Дружбы,  рекламная 

тумба на пл. Ленина

9. 114.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1», город Кольчугино, 
ул. Дружбы, д. 14

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Дружбы, стенд 
на ул. 50 лет Октября у гостиницы 

«Дружба»

10. 115.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 5», город Кольчугино, 
ул. Гагарина, д. 8

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Московская

11. 116.
Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние  дополнительного образования «Центр внешколь-

ной работы», город Кольчугино, ул. Ленина, д. 17
Рекламные щиты на автобусных 

павильонах на ул. Дружбы

12. 117.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4», город Кольчугино, 
ул. Садовая, д. 46

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Веденеева, 
ул. Металлургов, ул. Народная

13. 118.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4», город Кольчугино, 
ул. Садовая, д. 46

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Веденеева,  ул. 

Металлургов, ул. Народная

14. 119.
Детский клуб «Парус» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного обра-
зования «Центр внешкольной работы», город Кольчуги-

но, ул. Шмелева, д. 7

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Веденеева, стенд у 
остановки общественного транспорта 

на ул. Веденеева

15. 120.
Клуб «Хозяюшка» при комитете территориального 

общественного самоуправления № 1, город Кольчуги-
но, ул. Шмелева, д. 3

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Шмелёва

16. 121. Участковый пункт полиции ОМВД России по Кольчугин-
скому району, город Кольчугино, ул. Мира, д. 3

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Мира, ул. Щорса, 

д. Отяевка

17. 122.
Государственное бюджетное  образовательное учреж-

дение среднего профессионального   образования 
Владимирской области «Кольчугинский политехниче-

ский колледж», город Кольчугино, ул. Металлургов, д. 1

Стенд на перекрёстке улиц  Добро-
вольского и 50 лет Октября, стенд на 
ул. Зернова у остановки обществен-

ного транспорта

18. 123.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6», город Кольчугино, 
ул. Мира, д. 4

Рекламные щиты на автобусных па-
вильонах на ул. Мира, ул. Победы, ул. 
Щорса, стенд на ул. Победы у рынка

19. 124.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6», город Кольчугино, 
ул. Мира, д. 4

Рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Победы

20. 125.
Комитет территориального общественного самоуправ-
ления № 8, город Кольчугино, посёлок Белая Речка, ул. 

Школьная, д. 12-а
Стенд на ул. Школьная у торгового 

центра «Магнит»

21. 126.
Комитет территориального общественного самоуправ-

ления № 9, город Кольчугино, деревня  Литвиново, 
д. 158-а

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Литвиновский сельский 
дом культуры», рекламные щиты на 

автобусных павильонах в  д. Литвиново

22. 127.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговое объединение Бавленского сель-
ского поселения», посёлок Бавлены, пл. Мира, д. 1а

Афиша на пл. Мира, магазины 
ул. Лесная д. 4, пер. Южный д. 2

23. 128.
Муниципальное бюджетное    учреждение культуры 
«Большекузьминский сельский Дом культуры», село 

Большое Кузьминское, ул. Молодёжная, д. 1в

Магазин № 8, Дом механизаторов, 
магазин ЧП Обушенков, санпропуск-
ник комплекса КРС АПК ООО «Воро-
нежский» в с. Большое Кузьминское

24. 129.
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 
учреждение «Большевистская основная школа»,  по-

сёлок Большевик, ул. Спортивная, д. 12

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Ильинский сельский 
дом культуры», доска объявлений 

администрации пос. Большевик, ул. 
Спортивная, д. 11, информационный 
стенд у дома № 5 на ул. Школьная п. 
Большевик,  автобусные павильоны 
пос. Большевик, пос. Серп и Молот, 

с. Давыдовское, д. Прокудино

25. 130.
Сельский Дом культуры села Ильинское – филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ильинский сельский дом культуры», село Ильинское,  
ул. Первая, д. 4

Информационный стенд  у дома 
№ 43 на ул. Третья с. Ильинское,  

автобусные павильоны с. Ильинское, 
с. Новое

26. 131.
Сельский Дом культуры посёлка Золотуха – филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ильинский сельский дом культуры», посёлок Золоту-
ха, ул. Тринадцатая, д. 2

Информационный стенд у дома № 6 
на ул. Одиннадцатая  пос. Золотуха, 
автобусные павильоны п. Золотуха, 

с. Алексино, д. Красная Гора

27. 132.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Стенковская основная школа», деревня 
Стенки, д. 106

Автобусный павильон в  д. Стенки, 
ФАП в п. Раздолье, магазины в п. 

Раздолье 

28. 133. Администрация муниципального образования Раздо-
льевское, посёлок Раздолье, ул. Первомайская, д.1

Автобусные павильоны в д. Стенки, д. 
Ульяниха, д. Сукманиха, д. Новоселка

29. 134.
Фельдшерско-акушерский пункт государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Владимир-
ской области «Кольчугинская центральная районная 

больница», село Беречино, д. 107

Автобусный павильон, магазин 
в с. Беречино

30. 135.
«Новосельский сельский клуб» – филиал муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Раздольевский 

сельский дом культуры», деревня Новосёлка, д. 97-б
Автобусный павильон в д. Новоселка

31. 136.
«Завалинский сельский Дом культуры» – филиал муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Раздо-
льевский сельский дом культуры», посёлок Вишнёвый, 

ул. Первая, д. 13

Школа в с. Завалино,автобусные 
павильоны в д. Поздняково, д. Лавре-

ниха, пос. Вишневый, с. Завалино

32. 137.
Вауловская сельская библиотека - филиал муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Межпосе-
ленческая центральная библиотека»,  село  Ваулово,           

ул.  Больничный  Городок,  д.  10

ФАП, автобусный павильон 
в  с. Ваулово

33. 138. Филиал администрации сельского поселения Раздо-
льевское, село Ельцино, ул. Школьная, д. 13 Автобусный павильон в с. Ельцино

34. 139.
Фельдшерско-акушерский пункт государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Владимир-
ской области «Кольчугинская центральная районная 

больница», посёлок Дубки, ул. Совхозная, д. 3
Автобусный павильон в пос. Дубки

35. 140.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Павловская основная школа», деревня 
Павловка, ул. Вторая, д. 9

Автобусные павильоны в д. Павловка 
и с. Снегирево, магазин,  библиотека,  

ФАП в  д. Павловка

36. 141. Администрация Есиплевского сельского поселения, 
село Есиплево, ул. Коллективная, д. 2

Магазин в с. Есиплево, 
ул. Карпова, д. 3

37. 142.
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Есиплевский Дом культуры», село Новобусино, ул. 
Четвёртая, д. 1

Филиал администрации Есиплевского 
сельского поселения в с. Новобусино

38. 143. Администрация Флорищинского сельского поселения, 
посёлок Металлист, ул. Школьная, д. 1

Доска объявлений у  дома № 5 
по ул. Центральная в п. Металлист

39. 144.
Флорищинская сельская библиотека – филиал муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Межпосе-
ленческая центральная библиотека», село  Флорищи, 

ул. Первая, д.6

Доска объявлений у  дома № 20 
по ул. Первая  в с. Флорищи

40. 145.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговое объединение Бавленского сель-
ского поселения», посёлок Бавлены, пл. Мира, д.1а

Афиша на пл. Мира, магазины 
ул. Лесная д. 4, пер. Южный д. 2

Печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных настоящим 
постановлением) только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 

Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или ар-
хитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 08.07.2022                                                       № 660
о внесении изменений в постановление 
администрации кольчугинского района 

от 30.12.2020 № 1486 «об обеспечении горячим 
питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
кольчугинского района за счёт 

бюджетных ассигнований»
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2020 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализа-
ции государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации, предусматривающих мероприятия 
по организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в государственных образовательных организациях 
субъекта Российской Федерации (муниципальных 
образовательных организациях), утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 20.06.2020 № 900, Государственной программой 
Владимирской области «Развитие образования», ут-
верждённой постановлением администрации Влади-
мирской области от 31.01.2019 № 48, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

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

гинского района от 30.12.2020 № 1486 «Об обеспече-
нии горячим питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Кольчугинского 
района за счёт бюджетных ассигнований», следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить, что стоимость горячего питания 

обучающихся устанавливается:
- в общеобразовательных учреждениях Кольчугин-

ского района, в которых услуги по предоставлению 
питания обучающихся оказываются на основании 
муниципального контракта - в соответствии с ценой 
муниципального контракта на оказание услуг по пре-
доставлению питания обучающимся, заключённого 
между муниципальным общеобразовательным  

учреждением Кольчугинского района и предприяти-
ем общественного питания согласно Федеральному 
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», но 
не выше 79 рублей за один приём пищи (завтрак или 
обед) на одного обучающегося;

- в общеобразовательных учреждениях Кольчугин-
ского района, в которых услуги по предоставлению 
питания обучающихся оказываются МБУ «Комбинат 
школьного питания» - в размере 79 рублей за один при-
ём пищи (завтрак или обед) на одного обучающегося.».

1.2. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Установить стоимость горячего питания для 

расчёта компенсации за питание учащихся из катего-
рии дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здо-
ровья на дому, в размере 158 рублей в день (завтрак 
- 79 рублей, обед - 79 рублей).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.09.2022.

А.Ю. АНдРиАНОВ, 
 глава администрации района

админисТраЦиЯ  кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 11.07.2022                                                      № 677

о внесении изменений в муниципальную 
программу «реализация государственной 

национальной политики в кольчугинском районе 
Владимирской области», утвержденную 

постановлением администрации 
кольчугинского района от 10.02.2020 № 124

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, 
принимая во внимание рекомендации областного се-
минар - совещания «Повышение эффективности реа-
лизации государственной национальной политики на 
муниципальном уровне от 16.12.2021 года», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

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

зация государственной национальной политики в 
Кольчугинском районе Владимирской области», ут-
вержденную постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 10.02.2020 № 124 (далее – про-
грамма) следующие изменения:

1.1. По тексту программы слова «мигранты/имми-
гранты» заменить словами «иностранные граждане» 
в соответствующих падежах.

1.2. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению  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                                                       № 681
о внесении изменений в постановление 
администрации кольчугинского район 

от 20.05.2022 № 482 
В целях проведения ежегодного профилактическо-

го ремонта оборудования котельных, в  соответствии 
с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

ПосТаноВлЯеТ:
1. Внести изменение в   постановление администра-

ции Кольчугинского района от 20.05.2022 № 482 «О 
плановой остановке котельных на территории    муници-
пального образования Кольчугинский район» изложив 
подпункт 1.1 пункта 1   в следующей редакции:

«1.1. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»  про-
извести остановку водогрейной  котельной, распо-
ложенной по адресу:  г. Кольчугино,  ул. пос.  Лесо-
сплава,  д. 28, в период с 18.07.2022  по 31.07.2022 
включительно, с отключением потребителей от горя-
чего водоснабжения;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространяет 
свои правоотношения возникшие с 18.07.2022.

А.Ю. АНдРиАНОВ, 
 глава администрации района                                               
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админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 11.07.2022                                           № 675
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие образования», 
утверждённую постановлением администрации 

кольчугинского района от 31.12.2019 № 1403
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от  16.06.2022 
№177/32 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от  16.12.2021  № 130/25 «О рай-
онном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района                                            

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

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№1403, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию Программы–4398151,9 тыс. рублей, в 
том числе:
- 2020 г. – 848530,3 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 290139,1 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 467114,1 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 22647,1 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников – 
68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 904676,7 тыс. руб.: средства районно-
го бюджета – 309846,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 474633,2 
тыс. руб.; средства федерального бюджета – 
49896,7 тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 70300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 950164,6 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 340969,7 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 491255,2 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 47639,7 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 70300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 846809,7 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 251018,5 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 465797,7 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 59693,5 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 70300,0 тыс. руб. 
- 2024 г. – 847970,6 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 254620,5 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 474659,6 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 48390,5 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников – 
70300,0 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования» абзац 7 из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 3603002,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 205804,2 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 413931,8 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 6327,7 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65000,0 тыс. руб.

- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 220556,6 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 441962,5 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 18983,2 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.

- 2022 г. – 774636,2 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 248475,8 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 441108,5 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 19451,9 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.

- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 180550,3 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 427954,9 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 19451,9 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.

- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 183402,1 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 427954,9 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 19686,2 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.»;

1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-
чугинского района» абзац 5 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 197886,8 тыс. рублей, в том числе: 

- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.: районный бюджет – 
13643,3 тыс. руб.; областной бюджет – 12545,1 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.

- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.: районный бюджет – 
30768,6 тыс. руб.; областной бюджет – 2019,7 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.

- 2022 г. – 42681,3 тыс. руб.: районный бюджет – 
26416,7 тыс. руб.; областной бюджет – 12476,8 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.

- 2023 г. – 44087,5 тыс. руб.: районный бюджет – 
15946,4 тыс. руб.; областной бюджет – 10491,2 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 17649,9 тыс. руб.

- 2024 г. – 35190,5 тыс. руб.: районный бюджет – 
16415,4 тыс. руб.; областной бюджет – 13295,7 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 5479,4 тыс. руб.»;

1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие об-
разования» абзац 8 изложить в следующей редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 175438,3 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе: 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.; 2021 г. 
– 31629,7 тыс. руб.; 2022 г. – 34383,6 тыс. руб.; 2023 г. – 
32120,3 тыс. руб.; 2024 г. – 32120,3 тыс. руб.»;

1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-
ствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Кольчугинского района» абзац 9 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 64648,4тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства районного бюд-
жета – 1689,7 тыс. руб.; средства областного бюджета 
– 3889,8 тыс. руб.; средства внебюджетных источни-
ков – 210,0 тыс. руб.

- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 4455,3 тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 4659,9 тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4400,0 тыс. руб.

- 2022 г. – 18576,0 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 5097,0 тыс. руб.; средства областного бюд-

жета – 9079,0 тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4400,0 тыс. руб

- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 2694,5 тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 6172,0 тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4400,0 тыс. руб.

- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 2929,2 тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 6172,0 тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4400,0 тыс. руб.»;

1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-
ствование организации питания учащихся общеоб-
разовательных школ Кольчугинского района» абзац 7 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 165456,4 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.: районный бюджет – 
9408,7 тыс. руб.; областной бюджет – 7262,1 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники – 3420,0 тыс. руб.

- 2021 г. – 32051,4 тыс. руб.: районный бюджет – 
8954,5 тыс. руб.; областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники –300,0 тыс. руб.

- 2022 г. – 35080,8 тыс. руб.: районный бюджет – 
10601,6 тыс. руб.; областной бюджет – 1543,3 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 22635,9 тыс. руб.; вне-
бюджетные источники – 300,0 тыс. руб.

- 2023 г. – 34349,3 тыс. руб.: районный бюджет – 
9917,2 тыс. руб.; областной бюджет – 1540,4 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 22591,7 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники – 300,0 тыс. руб.

- 2024 г. – 35072,1 тыс. руб.: районный бюджет – 
9963,7 тыс. руб.; областной бюджет – 1583,5 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 23224,9 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники – 300,0 тыс. руб.»;

1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-
ность образовательного учреждения» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 66063,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 16507,0 тыс. руб., в том числе: район-
ный бюджет – 14408,8 тыс. руб.; областной бюджет 
– 2098,2 тыс. руб.

- 2021 г. –  13982,1 тыс. руб., в том числе:  районный бюд-
жет – 13482,1 тыс. руб.; областной бюджет – 500,0 тыс. руб.

- 2022 г. –  15995,0 тыс. руб., в том числе:  районный 
бюджет – 15995,0 тыс. руб.

- 2023 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе: районный 
бюджет – 9789,8 тыс. руб.

- 2024 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе: районный 
бюджет – 9789,8 тыс. руб.»;

1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе 
(подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 
образования»):

1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 3603002,5 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 205804,2 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 413931,8 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.; 
средства внебюджетных источников – 65000,0 
тыс. руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 220556,6 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 441962,5 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 
тыс. руб.
- 2022 г. – 774636,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 248475,8 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 441108,5 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
65600,0тыс. руб.
- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 180550,3 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 
тыс. руб.
- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 183402,1 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 19686,2 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников – 
65600,0 тыс. руб.»

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

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

1.5. В приложении № 2 к муниципальной программе 
(подпрограмма «Дети Кольчугинского района «): 

1.5.1.В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 197886,8 тыс. 
рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 30768,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 42681,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 26416,7 тыс. руб.
областной бюджет – 12476,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 44087,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 15946,4 тыс. руб.
областной бюджет – 10491,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17649,9 тыс. руб.
- 2024 г. – 35190,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 16415,4 тыс. руб.
областной бюджет – 13295,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 5479,4 тыс. руб.»

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе 
(подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие образования»): 

1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпро-
граммы

Объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 175438,3 
тыс. рублей – районный бюджет, в том 
числе: 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.; 2021 
г. – 31629,7 тыс. руб.; 2022 г. – 34383,6 
тыс. руб.; 2023 г. – 32120,3 тыс. руб.;  
2024 г. – 32120,3 тыс. руб.»

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению №6 к настоящему постановлению;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению №7 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении № 4 к муниципальной программе 
(подпрограмма «Совершенствование организации от-
дыха и оздоровления детей и подростков Кольчугин-
ского района»):

1.7.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы – 64648,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 1689,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3889,8 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников – 
210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 4455,3 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 4659,9 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 18576,0 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 5097,0 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 9079,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб
- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 2694,5 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 6172,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 6172,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.»

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему постановлению;

1.7.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 9 к настоящему по-
становлению;

1.8. В приложении № 5 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных школ Коль-
чугинского района»):

1.8.1.В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 165456,4 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.: районный бюджет 
– 9408,7 тыс. руб.; областной бюджет – 7262,1 
тыс. руб.; федеральный бюджет – 8812,0 тыс. 
руб.; внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32051,4 тыс. руб.: районный бюджет 
– 8954,5 тыс. руб.; областной бюджет – 1326,8 
тыс. руб.; федеральный бюджет – 21470,1 тыс. 
руб.; внебюджетные источники –300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 35080,8 тыс. руб.: районный бюд-
жет – 10601,6 тыс. руб.; областной бюджет 
– 1543,3 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
22635,9 тыс. руб.; внебюджетные источники – 
300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 34349,3 тыс. руб.: районный бюджет 
– 9917,2 тыс. руб.; областной бюджет – 1540,4 
тыс. руб.; федеральный бюджет – 22591,7 тыс. 
руб.; внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 35072,1 тыс. руб.: районный бюджет 
– 9963,7 тыс. руб.; областной бюджет – 1583,5 
тыс. руб.; федеральный бюджет – 23224,9 тыс. 
руб.; внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.»

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 10 к настоящему постановлению;

1.8.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 11 к настоящему по-
становлению;

1.9. В приложении № 8 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Безопасность образовательного 
учреждения»):

1.9.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы – 66063,7 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2020 г. –  16507,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  13982,1 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 13482,1 тыс. руб.
областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  15995,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 15995,0 тыс. руб.
- 2023 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.
- 2024 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.»

1.9.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 12 к настоящему постановлению;

1.9.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 13 к настоящему по-
становлению.

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

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

А.Ю. АНдРиАНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ГлаВа кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 15.07.2022                                                       № 46
о проведении общественных обсуждений  
по проекту постановления администрации 
кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка   
В целях реализации прав граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в общественных обсуждениях, 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, а также создания условий для 
планировки территории, в соответствии со статьями 
5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район,  

ПосТаноВлЯю:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

постановления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка (далее – 
проект) с местоположением: Российская Федерация, 
Владимирская область, Кольчугинский муниципальный 
район, МО Раздольевское (сельское поселение), п. Раз-
долье, ул. Первомайская, участок расположен пример-
но в 25 м по направлению на юго-восток от д. 13.  

2. Провести общественные обсуждения с 
20.07.2022 по 10.08.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч..

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации (далее – Комиссия), 
(прилагается).

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных 

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район 
20.07.2022;

2) проведение экспозиции по проекту с 22.07.2022 
по 03.08.2022  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00ч. до 
12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч.;

3) размещение проекта на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru. в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения», на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Раздольевское  www. admrazdolye.ru в 
разделе «Публичные слушания» 22.07.2022;

4)  подготовку и оформление протокола обще-
ственных обсуждений;

5) подготовку и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту вносятся участниками общественных обсуж-
дений в Комиссию в течение всего периода размеще-
ния проекта в сети Интернет и проведения экспози-
ции по проекту: 

1) посредством электронной почты dez_
kolchugino@mail.ru;

2) в письменной форме;
  3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
В.В. ХАРиТОНОВ, 

глава Кольчугинского района                                                                   
ПРОЕКТ

к постановлению главы района от 15.07.2022 № 46
админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 

ПосТаноВление
от  ________                                             № ______

о предоставлении разрешения на  условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждён-
ными решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 03.08.2017 № 247/39, принимая во 
внимание рекомендации комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района  разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка с местоположением: 
Российская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский муниципальный район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), п. Раздолье, ул. Первомайская, 
участок расположен примерно в 25 м по направлению 
на юго-восток от д. 13 (зона Ж-1 - Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами и малоэтажными 
жилыми домами блокированной застройки) - «хране-
ние автотранспорта».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

А.Ю. АНдРиАНОВ, 
 глава администрации района                                               

Утвержден постановлением администрации
Кольчугинского района от 15.07.2022 № 46

сосТаВ комиссии По орГанизаЦии 
и ПроВедению оБЩесТВенных оБсУЖдениЙ

1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры муниципального казённого учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Кольчугинского района» (по 
согласованию) - секретарь Комиссии;

3. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (по согласованию);

4. Денисова Марина Николаевна – начальник му-
ниципального казённого учреждения «Управление 
муниципальных и земельных отношений  Кольчугин-
ского района» (по согласованию);

6. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист отдела архитектуры муниципального казённого 
учреждения «Управление строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугин-
ского района» (по согласованию).
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извещение о проведении на территории 
Владимирской области в 2023 году 

государственной кадастровой оценки 
одновременно в отношении всех учтенных 

в едином государственном реестре недвижимости 
на территории Владимирской области зданий, 

помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машино-мест, 

за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 11 Федерального закона 

от 03.07.2016 №237-Фз «о государственной 
кадастровой оценке»

В соответствии со статьей 11 Федерального за-
кона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» Департаментом имуществен-
ных и земельных отношений Владимирской области, 
являющимся уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации по вопросам государствен-
ной кадастровой оценки объектов недвижимости на 
территории Владимирской области, принято реше-
ние (постановление Департамента имущественных 
и земельных отношений Владимирской области от 
24.06.2022 № 32) о проведении на территории Вла-
димирской области государственной кадастровой 
оценки одновременно в отношении всех учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости на 
территории Владимирской области зданий, помеще-
ний, сооружений, объектов незавершенного строи-
тельства, машино-мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 указанного Фе-
дерального закона.

Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости будет проводиться ГБУ ВО «Центр 
государственной кадастровой оценки Владимирской 
области» (далее – Учреждение).

В целях сбора и обработки информации, необходи-
мой для определения кадастровой стоимости, право-
обладатели объектов недвижимости вправе предо-
ставить Учреждению декларации о характеристиках 
объектов недвижимости (далее – Декларация).

Форма Декларации, а также порядок рассмотрения 
Декларации о характеристиках объекта недвижимо-
сти установлены Приказом Росреестра от 24.05.2021 
№ П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимо-
сти, в том числе ее формы».

Декларация рассматривается в течение 30 рабочих 
дней со дня представления декларации. 

По итогам рассмотрения Декларации Учреждение 
в течение 5 рабочих дней со дня истечения сроков 
рассмотрения декларации направляет заявителю 
(представителю заявителя) уведомление с указанием 
учтенной информации, содержащейся в декларации, 
а также неучтенной информации и причин, по кото-
рым она не была учтена. .

Прием Декларации осуществляется:
- почтовым отправлением:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, этаж 3, 

помещение 39;
- при личном обращении (с 9.00 до 17.00 с поне-

дельника по четверг и в пятницу с 9.00 до 16.00, обе-
денный перерыв с 12.30-13.00):

600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, каб.316;
- в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя или его представителя на адрес элек-
тронной почты: info@gkovo.ru.

Рассмотрению подлежит Декларация, составлен-
ная:

1) на бумажном носителе, каждый лист которой за-
верен собственноручной подписью заявителя или его 
представителя;

2) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя или его представителя.

Директор ГБУ ВО «Центр государственной када-
стровой оценки Владимирской области» - Китаев Ан-
дрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.

ПосТаноВление админисТраЦии 
БаВленскоГо сельскоГо ПоселениЯ 

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

от 22.06.2022                                                        № 44
об утверждении Порядка выплаты выкупной 

цены(возмещения) собственнику жилого 
помещения в многоквартирном доме, 

признанном аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», в рамках реализации областной 
адресной программы «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области» 

ПосТаноВлЯю:
1. Утвердить Порядок выплаты выкупной цены 

(возмещения) собственнику жилого помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу, согласно приложению.

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

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

А.М. СОМОВ, глава администрации                                                    
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ПосТаноВление админисТраЦии 
БаВленскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

от 07.07.2022                                                          № 47  
 о внесении изменений в постановление 

администрации Бавлеского сельского поселения                                                                                                          
от 12.12.2016 № 193 «об утверждении 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции  жилого фонда 
Бавленского сельского поселения»   

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 10.06.2022 № 2-01-2022, руководствуясь  
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселение, 
администрация Бавленского сельского поселения  

П о с Т а н о В л Я еТ:
1. Внести в постановление главы Бавленского 

сельского поселения от 12.12.2016 № 193 ««Об ут-
верждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Признание по-
мещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции  жилого фонда Бавленского сельского посе-
ления» следующие изменения:

1.1.  п. 3.2.9 Регламента изложить  в новой редак-
ции: « при отказе в предоставлении заявителю муни-
ципальной услуги глава администрации поселения  
не позднее чем через 3 рабочих  дня  со дня принятия 
решения по отказу направляет заявителю соответ-
ствующее мотивированное извещение»;

1.2.  абз. 1 п. 3.5.3 Регламента изложить  в новой 
редакции: «секретарь комиссии в течение 3 рабочих 
дней с момента подписания документов главой адми-
нистрации направляет заявителю  заказным письмом 
с уведомлением (либо лично под роспись)  по одному 
экземпляру постановления (распоряжения) главы ад-
министрации  поселения  и заключение комиссии за-
явителю». 

2. Главному специалисту администрации, Ильиной 
Т.В., обеспечить ознакомление муниципальных слу-
жащих администрации с настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения . 

А.М. СОМОВ, глава администрации 
Бавленского сельского поселения 

соВеТ народных деПУТаТоВ
БаВленскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от 10.06.2022                                                 № 110/29

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

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения

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

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

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

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

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 23930,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 28712,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 4781,9 
тыс. рублей;

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

1.2. В подпункте 1 пункта 13 цифры «19147,1» за-
менить цифрами «18231,3»;

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

ния на начало текущего года в сумме 4781,9 тыс. ру-
блей направляются на покрытие дефицита бюджета 
поселения.».

2. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета,  изложив его в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

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

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

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на реализацию му-

ниципальных программ на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№4 к настоящему решению.

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

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

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

Б.и. ПуКОВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

соВеТ народных деПУТаТоВ
БаВленскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от 10.06.2022                                                 № 112/29

об утверждении порядка назначения и проведения 
собрания Граждан в муниципальном 

образовании Бавленское сельское поселелние
В соответствии с пунктом 5 статьи 29 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Бавленское сельское по-
селение, Совет народных депутатов муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, 

реШил: 
1. Утвердить Порядок назначения и проведения со-

брания граждан в муниципальном образовании Бав-
ленское сельское поселение.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния в сети Интернет.   

Б.и. ПуКОВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

соВеТ народных деПУТаТоВ
БаВленскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от 10.06.2022                                                  № 113/29
об утверждении Положения о порядке присутствия

 граждан(физических лиц), в том числе 
представителей организаций(юридических лиц), 
общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления 

на открытых заседаниях совета депутатов 
муниципального образования 

Бавленского сельского поселения
Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 15 Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», 
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, Совет народных депутатов му-
ниципального образования Бавленское сельское по-
селение, 

реШил:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия 

граждан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления на открытых 
заседаниях Совета депутатов муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района Владимирской области согласно 
приложению.

2. Настоящее решение подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района Владимирской области.

3. Решение  вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Б.и. ПуКОВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПосТаноВление админисТраЦии 
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское 
кольчУГинскоГо раЙона

об утверждении положения о порядке 
предоставления дополнительных мер 

социальной помощи и социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на территории 
муниципального образования раздольевское
В целях установления единообразного порядка 

предоставления дополнительных мер социальной по-
мощи и социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан на территории муниципального образова-
ния Раздольевское, в соответствии с пунктом 5 статьи 
20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Владимир-
ской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское, администрация  муниципального об-
разования Раздольевское  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить Положение о порядке предоставле-

ния дополнительных мер социальной помощи и соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан на 
территории муниципального образования Раздольев-
ское (приложение № 1).

2. Создать  комиссию  по предоставлению допол-
нительных мер социальной помощи и социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на терри-
тории муниципального образования Раздольевское и 
утвердить  ее  состав (приложение  № 2).

3. Утвердить Положение о комиссии по предостав-
лению дополнительных мер социальной помощи и со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан 
на территории муниципального образования Раздо-
льевское (приложение № 3).

4. Признать утратившими  силу:
-  постановление администрации муниципального 

образования Раздольевское  от 10.12.2018 № 111 «Об 
утверждении Положения об оказании неотложной со-
циальной помощи остро нуждающимся гражданам»;

5. Контроль за исполнением   настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы админи-
страции  по социальным вопросам и вопросам мест-
ного самоуправления, по работе с населением.

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

   Е.В. ЛЕБЕдЕВ, глава администрации                                      
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 

на сайте администрации www/admrazdolye.ru. 
или по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

админисТраЦиЯ 
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское 
кольчУГинскоГо раЙона
ВладимирскоЙ оБласТи

ПосТаноВление
от 24.06.2022                                                         № 54

об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов 
муниципального образования раздольевское 

о налогах и сборах
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 34.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», на основа-
нии Устава муниципального образования Раздольев-
ское Кольчугинского района Владимирской области, 
администрация муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района Владимирской об-
ласти                      

  П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по даче письмен-
ных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района о на-
логах и сборах (приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муници-
пального образования Раздольевское по социальным 
вопросам и вопросам местного самоуправления, по 
работе с населением.

4. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

Е.В. ЛЕБЕдЕВ, глава администрации                                     
С регламентом можно ознакомиться 

на сайте администрации www/admrazdolye.ru. 
или по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

ПосТаноВление админисТраЦии 
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское 
кольчУГинскоГо раЙона 

от 24.06.2022                                                          № 55
об утверждении порядка выплаты 

выкупной цены (возмещения) собственнику 
жилого помещения в многоквартирном доме, 
признанном аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», в рамках реализации областной 
адресной программы «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области» 

П о с Т  а н о В л Я ю:
1. Утвердить Порядок выплаты выкупной цены 

(возмещения) собственнику жилого помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу, согласно приложению.

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

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

Е.В. ЛЕБЕдЕВ, глава администрации                                     
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 

на сайте администрации www/admrazdolye.ru. 
или по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1
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Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

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

наШ день Города

выставка-продажа 
МЁДА

Реклама

Большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, 
перга, маточное молочко, прополис, восковая 

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов ермаковых. 

24 июля,  в ДК,

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

А также: ароматные подсолнечное масло и 
чаи на горных травах 

Пенсионерам – скидки

из Адыгеи, Воронежа, Краснодара 

мёд новго урожая

16 июля на стадионе «Кабельщик» прошел 
турнир по баскетболу 3х3 среди мужских 
команд. их было 8. пять команд защищали 
честь города Кольчугино, по одной – влади-
мира, Александрова и Электрогорска.

Команды разбили на 2 подгруппы по 4 
команды в каждой. 2 лучшие из под-
группы выходили в полуфинал.  Забегая 

вперед, отметим, что игры в группах показали, 
что простых побед не будет ни у кого, и каждое 
набранное очко будет на вес золота.

В первой же игре серьёзную травму полу-
чил игрок «Олимпа» Никита Матвеев (желаем 
ему скорейшего выздоровления!), и у команды 
не было возможности продолжить турнир.

До стадии полуфинала дошли команда 
«Горск» из Электрогорска и местные команды 
«Кольчугино», «Буллит» и «Black Magic». 

«Black Magic» сыграли с «Горском», а 
«Кольчугино» с «Буллитом». Что происходило 
в полуфиналах – это надо было видеть свои-
ми глазами! Даже не баскетболистам было бы 
очень интересно! В результате в финал выш-
ли местные «Black Magic» и «Кольчугино», а 
«Буллит» и «Горск» поборолись за бронзу.

В матче за 3 место первые 7 с половиной ми-
нут была равная борьба, ни одна из команд не 
владела преимуществом более чем в 1 очко. 
Но в итоге удача сопутствовала хозяевам: они 
ушли в отрыв и не позволили ребятам из Элек-
трогорска максимально близко приблизиться 
в счёте, хотя те прикладывали максимум уси-
лий. Третье место – у «Буллита».

А финал порадовал всех болельщиков, 
пришедших посмотреть и поболеть за свои 

16 июля на лыжно-биатлонном стадионе    
«Кабельщик» состоялись открытые сорев-
нования по биатлону владимирского регио-
нального отделения «всероссийского физкуль-
турно-спортивного общества «динамо», 
посвященные дню города Кольчугино. 

Ветер биатлона гонит нас вперед!

Баскетбол: пьедестал у кольчугинцев!

команды – опытных ребят из «Кольчугино» и молодых, ам-
бициозных  из «Black Magic». Начало игры осталось за более 
опытными, 3:0. Но не прошло и трех минут, как счёт был 8:4 
в пользу молодёжи. Концовку, скажем так, на опыте, забрали 
игроки из «Кольчугино». Итог – 14:11 и Кубок в честь Дня горо-
да по праву и заслуженно достаётся БК «Кольчугино»: Криц-
кому Сергею, Куликову Сергею, Кочеткову Ивану и Ищенко 
Михаилу. 2 место – «Black Magic» (г. Кольчугино): Находнов 
Егор, Шералиев Шахин, Судаков Андрей; 3 место – «Буллит» 
(г. Кольчугино) – Алексеев Даниил, Гуров Максим, Митрош-
кин Иван; 4 место – «Горск» (г. Электрогорск). 

 МБУ «Кольчуг-Спорт»

На старт вышли без малого 100 спор-
тсменов из Владимирской, Московской, 
Костромской, рязанской, Ивановской и 

Нижегородской областей в возрастных группах 
11-12 и 13-14 лет, а также ветераны из г. Влади-
мир. На церемонии открытия спортсменов, тре-
неров и болельщиков приветствовали глава ад-
министрации Кольчугинского района Алексей 
Юрьевич Андрианов и депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области Александр Ви-
тальевич Дюженков. Президент федерации биат-
лона Владимирской области Алексей Чернышов 
передал поздравления от заместителя председа-
теля ЗС Владимирской области, члена федерации 
биатлона В.Ю. Картухина и председателя реги-
онального отделения ВФСО «ДИНАМО» И.В. 
Цыкина.

За активную работу ветеранского движения и 
как самому старшему участнику соревнований 
председателю федерации биатлона г. Владимир 
Александру Николаевичу Вавилову был вручен 
памятный подарок.

Погода в этот день была солнечной, но свежий 
ветерок создавал дополнительные трудности на 
огневом рубеже. Несмотря на волнение спортсме-
нов и бурные эмоции тренеров и болельщиков, 
настроение у всех было праздничное. На фини-
ше всех участников ждали памятные сувениры и 
вкусное мороженое. 

работа судейской бригады тренеров, спортсме-
нов и родителей из Киржача, Владимира и Коль-
чугино, как всегда, была на хорошем уровне. 

Победителей и призеров ждали замечательные 
подарки – кольчугинские подстаканники с биат-
лонистом, садовые фигурки, спортивное питание 
и сладкие призы.

Организаторы выражают благодарность: адми-

нистрации Кольчугинского района; за помощь в предостав-
лении лыжероллеров Биатлонный комплекс «Алмаз» г. ря-
зань и лично директору Адрову Виталию Александровичу 
и Дмитрию Хабибуллину; за переоборудование мишенных 
установок Мусину Вадиму Салаватовичу; судейской бри-
гаде, Благотворительному фонду «ВЫМПЕЛ», компании 
«Docke» г. Киржач; генеральному директору группы ком-
паний ВЭМЗ, депутату ЗС Владимирской области русаков-
скому Алексею Михайловичу; ООО «КОЛЬЧУГИНСКИЙ 
МЕЛЬХИОр» и лично Переваловой Жанне Владимировне; 
магазину «Подкова» и лично Моревым Дмитрию Алек-
сандровичу и Ольге Викторовне; ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» и лично Чаплинскому Сергею Юрьевичу; спор-
тивному клубу «V_BIATLONE-33» и лично Серенкову Вла-
диславу Юрьевичу; ООО «Полишар» и лично Беспалову 
Андрею Васильевичу; главе администрации Ильинского 
сельского поселения Сорокиной Ольге Евгеньевне; Торго-
вому Дому «МОрОЗКО» и лично радченко Дмитрию Ни-
колаевичу; Антонив Ивану Федоровичу; работникам МБУ 
«Кольчуг-Спорт»; волонтерам, спортсменам и родителям; 
за информационную поддержку – ТрК «Кольчуг-Инфо», 
газетам «Голос кольчугинца», «Кольчугинские новости», 
«Кольчугинские вести», медицинскому работнику Семе-
нову Евгению Михайловичу.

Спасибо всем за помощь и поддержку. До новых встреч! 
 А. ЧЕРНЫШОВ
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