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событие

16 сентября в Областной филармонии про-
шла инаугурация Губернатора Владимирской 
области Александра Авдеева, который одер-
жал убедительную победу на сентябрьских 
выборах. В честной, конкурентной борьбе он 
получил поддержку почти 84 процентов про-
голосовавших.

В церемонии приняли участие полномоч-
ный представитель Президента России 
в Центральном федеральном округе 

Игорь Щёголев, Митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон, сенаторы Российской Фе-
дерации, депутаты Государственной Думы, За-
конодательного Собрания, руководители орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных и религиозных 
организаций.

Торжественную часть мероприятия открыл 
председатель Избирательной комиссии Влади-
мирской области Вадим Минаев: он огласил 
официальные итоги прошедших выборов и при-
знал их состоявшимися, а результаты – действи-
тельными. Заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Роман Кавинов официально 
вручил Александру Авдееву удостоверение Гу-
бернатора Владимирской области.

«Вступая в должность Губернатора Влади-
мирской области, обязуюсь ответственно и до-
бросовестно выполнять возложенные на меня 
обязанности в интересах населения области, 
соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные законы, Устав и законы Вла-
димирской области, действуя на их основании и 
во их исполнение», – принёс присягу Александр 
Авдеев.

От имени и по поручению Президента России 

Александр Авдеев
 официально вступил 

в должность Губернатора 
Владимирской области

Владимира Путина с вступлением в должность 
Губернатора Александра Авдеева поздравил 
Игорь Щёголев: «Вы одержали убедительную 
победу в конкурентной борьбе и получили под-
держку избирателей. Позвольте поблагодарить 
всех жителей Владимирской области, пришед-
ших на избирательные участки и высказавших 
свою гражданскую позицию. Результаты выбо-
ров отражают высокую оценку и одобрение жи-
телями области Вашей деятельности в регионе. 
Это большой кредит доверия от владимирцев, 
настоящих патриотов своего края, края с бо-
гатым культурным и историческим наследием, 
где люди всегда ответственно и осознанно дела-
ют свой выбор».

Полпред Президента РФ в ЦФО также отме-
тил, что Владимирская область –  регион с высо-
ким уровнем экономического развития, инвести-
ционной активности. В целом ситуация в нашей 
территории стабильная, основные показатели в 
хорошем состоянии. Однако есть вопросы, ко-
торые требуют повышенного внимания. В част-
ности, Игорь Щёголев попросил взять на особый 
контроль демографическую ситуацию и главным 
образом – поддержку рождаемости. Кроме того, 
Губернатору предстоит обеспечить опережаю-
щее развитие промышленных кластеров, многое 
сделать и в сфере здравоохранения. Владимир-
ский край должен продолжать развивать свой 
бренд как центр внутреннего туризма России. 
Это касается не только Суздаля и Владимира, но 
и других городов – Александрова, Мурома, Горо-
ховца, Коврова, Вязников, Киржача. 

Поздравления в этот день звучали от многих 
представителей органов государственной вла-
сти, общественности и духовенства. 

25 сентября – 
День машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительного комплекса Владимирской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём машиностроителя.

  Машиностроение было и остаётся фундаментом промышленного потенциала 
Владимирской области. И именно в этой отрасли экономики мы видим главный 
драйвер развития 33-го региона. От него во многом зависят экономический рост, 
инвестиционная привлекательность и, в конечном итоге, благосостояние жите-
лей. 
   Наши предприятия машиностроения постоянно развиваются, успешно осваи-
вают выпуск инновационной продукции, получившей признание и в России, и за 
рубежом, что позволяет Владимирской области по праву занимать лидирующие 
позиции в стране по использованию передовых производственных технологий. 
Владимирская область производит высококлассные станки, комплектующие для 
автомобилестроения и  железнодорожного машиностроения, оптические и авиа-
ционные приборы, радиоэлектронную аппаратуру. 
    Именно вы обеспечиваете качество и надёжность этой продукции своим про-
фессионализмом и высокой степенью ответственности. При вашем непосред-
ственном участии решаются сложнейшие производственные задачи, модерни-
зируются предприятия, эффективно реализуется политика импортозамещения, 
укрепляется обороноспособность нашей страны. 
    От всей души желаю вам здоровья, новых свершений и успехов в созидательном 
труде на благо нашей любимой Владимирской области!

        А.А. АВДееВ,  Губернатор Владимирской области                                                                 

примите  позДрАВления

Уважаемые работники и ветераны предприятий 
машиностроительной отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем машиностроителя! 

Машиностроение – уникальная отрасль, где воедино связаны талант ученых, 
инженеров, конструкторов и золотые руки рабочих. 

Быть машиностроителем – значит вносить свой вклад в промышленный потен-
циал государства, развивать отрасль, от которой во многом зависит стабильность 
экономики.

Примечательно, что в нынешних условиях большинство коллективов машино-
строения укрепляют производство, расширяют изготовление конкурентоспособ-
ных изделий для авиастроения, автомобилестроения, оборудования для энерге-
тики, сельского хозяйства, стройиндустрии и других отраслей. 

Пусть профессиональное мастерство, предприимчивость и творческий подход 
каждого работника, в сочетании с продуманной стратегией развития позволят от-
крывать новые горизонты для динамичного развития! 

От всей души желаем вам и вашим близким доброго здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, новых трудовых достижений!                   

В.В. ХАритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АнДриАноВ, глава администрации Кольчугинского района

о.В. САВельеВ, глава города Кольчугино

27 сентября – День воспитателя
 и всех дошкольных работников 

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных образовательных учреждений!  

Примите искренние и сердечные поздравления 
в честь профессионального праздника – 

Дня воспитателя и всех дошкольных работников!
Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ре-

бенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья. 
Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудро-
сти воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.

Ведь надо уметь снова и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть 
мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему 
нужны помощь и поддержка. Это сложная работа, требующая больших духов-
ных и эмоциональных затрат. Искреннее восхищение вызывает ваша удивитель-
ная способность раскрывать таланты, пробуждать в детях любознательность, 
учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости. 
Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете основу ха-
рактера, развиваете способности дошколят. От всего сердца желаем всем крепко-
го здоровья, счастья и благополучия в семьях, вдохновения, радости творчества, 
любви воспитанников и уважения их родителей! 

Спасибо всем, кто создает удивительную страну детства, за труд, за бесконеч-
ную любовь, терпение и мудрость, за умение сделать наших детей счастливыми. 

В.В. ХАритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АнДриАноВ, глава администрации Кольчугинского района

о.В. САВельеВ, глава города Кольчугино
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 подготовлено по материалам комитета общественных связей и сми администрации Владимирской области

АДминистрАЦия  ВлАДимирсКоЙ  облАсти  инФормирУет

АКтУАлЬно

Одним из показателей развития территорий 
является обеспеченность автомобильными дорогами 
с твёрдым капитальным покрытием. Этим целям 
отвечает государственная программа «Дорожное 
хозяйство Владимирской области», в рамках 
которой бюджетам муниципальных образований 
предоставляются субсидии на проектирование, 
строительство, реконструкцию и ремонт автодорог 
местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования.

«Несомненно, инфраструктурная обеспеченность 
территорий – один из ключевых показателей качества 
жизни людей. Ставим задачей довести до нормативного 
состояния не менее 55 процентов дорог региона, к 2027 
году наладим освещение 100 км дорог. Эта работа ве-
дётся в переплетении с программой комплексного раз-

Внимание к сельским дорогам
вития сельских территорий. Благоустройство не только 
городов, но и самых маленьких населённых пунктов 
– в числе приоритетов региональной политики. К 2025 
году планируем реализовать не менее 100 проектов об-
устройства общественных пространств в сельских тер-
риториях Владимирской области», – отметил глава ре-
гиона Александр Авдеев.

В 2022 году в рамках региональной госпрограммы 
уже введены в эксплуатацию две дороги и продолжа-
ется реконструкция трассы «Василёво – Курбатово» в 
Киржачском районе. 

В этом году планируется приступить также к дорож-
ным работам ещё на четырёх объектах и завершить их 
в следующем году. На 2023 год запланировано строи-
тельство автодороги с твёрдым покрытием «Коржавино 
– Большое Юрьино – Охеево» в Муромском районе, в 
2024 году – строительство автодороги «Вяткино – Пав-
ловское» в Судогодском районе.

В целях улучшения санитарного состояния 
и повышения уровня благоустройства с 1 по 
31 октября т.г. на территории города прой-
дет месячник санитарной очистки и благо-
устройства. 

Для его проведения постановлением ад-
министрации создан штаб, возглавил 
который заместитель главы администра-

ции Кольчугинского района по жизнеобеспече-
нию А.К. Ершов. 

На время проведения месячника за предпри-
ятиями, организациями и учреждениями горо-
да всех организационно-правовых форм и форм 
собственности закреплены подлежащие уборке 
территории (подробнее – в следующем номере 
«ГК»), их руководителям рекомендовано на-
значить ответственных за организацию и про-
ведение месячника. Информацию о проделан-
ной работе необходимо предоставлять в штаб 
еженедельно, по пятницам, до 09-00. Вывоз 
собранных на закреплённых территориях отхо-
дов и смёта производить за счёт собственных 
средств и размещать на Кольчугинском поли-
гоне твёрдых бытовых отходов. 

Не включённым в данный перечень предпри-
ятиям, организациям, учреждениям города необ-
ходимо навести порядок на прилегающей к ним 
территории в радиусе 10 метров (уточним, что 
прилегающей является территория, непосред-
ственно примыкающая к границам земельного 
участка, здания, сооружения, ограждения, стро-
ительной площадки, объектам торговли, потре-
бительского рынка, рекламы и иным объектам, 
находящимся в собственности или пользовании 
у юридических и физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей. Для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей протяжен-
ность указанной территории составляет в ради-

с 1 по 31 октября – месячник 
санитарной очистки и благоустройства

усе 10 метров от соответствующих границ, для 
физических лиц – в радиусе 5 метров от границ 
земельного участка).

Комитетам территориального общественного 
самоуправления рекомендовано организовать 
уборку подведомственных территорий; владель-
цам нестационарных торговых объектов – пала-
ток, киосков – произвести уборку и покос травы 
в радиусе 10 метров от них. 

Организациям и предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства города необходимо обе-
спечить восстановление благоустройства, нару-
шенного ими при производстве земляных работ. 
Управляющим  компаниям ООО «Сфера», ООО 
«ЖЭУ 2», ООО «ЖЭУ №3», ООО «Управляющая 
компания в ЖКХ г. Кольчугино», ООО «Уютный 
дом» по согласованию с МКУ «Отдел сельского 
хозяйства и природопользования Кольчугин-
ского района» произвести вырубку аварийных 
зелёных насаждений на придомовых территори-
ях. МУП «КольчугТеплоэнерго», районной экс-
плуатационной газовой службе в г. Кольчугино 
филиала АО «Газпром газораспределение Вла-
димир» обеспечить уборку территорий, приле-
гающих к трассам прохождения наземных сетей 
теплоснабжения и газовых сетей, в соответствии 
с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории МО город Коль-
чугино.

Массовый субботник по санитарной очистке и 
благоустройству территорий города намечен на 
8 октября т.г., санитарная очистка и благоустрой-
ство территории городского кладбища – на 19 
октября. 

На период проведения месячника штабом бу-
дет организован постоянный контроль за испол-
нением производимых работ, материалы месяч-
ника и его итоги будут размещаться в СМИ. 

Общественная приемная местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октя-
бря, дом 5А (бывший РКЦ), организует очные и дистанционные при-
ёмы и предоставляет бесплатные консультации:

27 сентября (вторник), 14:00-16:00, СУДАКОВ Николай Александро-
вич, депутат СНД г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
КТОС №5 (ул. Молодёжная, дом 2), тел. 84924522743, 2-03-34.

28 сентября (среда), 11:00-13:00, ДЮЖЕНКОВ Александр Виталье-
вич, депутат Законодательного Собрания Владимирской области, член 
местного Политсовета. Местная общественная приемная  (ул. 50 лет Октя-
бря, дом 5-а),  тел. 84924520334. 

29 сентября (четверг), 10:00-12:00, САШИНА Ольга Владимировна, 
депутат  СНД  г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС 
№2 (ул. 3 Интернационала, дом 64-а), тел. 84924540147, 2-03-34.

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

Примечание: в графике возможны изменения.

23 сентября с 15.00 до 16.30 заместитель прокурора Владимирской 
области Анатолий Викторович Дрок проведет личный прием граждан в 
Кольчугинском районе.

Прием пройдет в здании Кольчугинской межрайонной прокуратуры по 
адресу: г. Кольчугино, ул. Добровольского, дом 9.

Предварительная запись проводится по телефону 4-03-10.

23 сентября  с 14  до 16 часов в кабинете №38 здания администрации (пл. 
Ленина, дом 2) будет вести приём глава города Кольчугино САВЕЛЬЕВ 
Олег Викторович. Предварительная запись по телефону 2-41-30.

обратите внимание

Кольчугинской межрайонной прокуратурой организовано                              
ПРОВЕДЕНИЕ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» по вопросу размещения отхо-
дов на территории г. Кольчугино и Кольчугинского района.

На «горячую линию» могут обратиться граждане, обладающие инфор-
мацией о местонахождении несанкционированных свалок, а также о без-
действии контролирующих органов по их ликвидации.

Звонки с жалобами о фактах незаконного размещения отходов будут 
приниматься ежедневно по будням в период с 10:00 до 17:00 часов по 
телефонам: 8 (49245) 4-03-10, 8 (49245) 2-37-61.

19 сентября в ходе оперативного совещания 
губернатора Александра Авдеева и област-
ной администрации были подведены итоги 
подготовки региона к отопительному сезону 
2022/2023. 

Он уже начат на объектах социальной сфе-
ры в 16 территориях: во Владимире, Гусь-
Хрустальном, Лакинске, Собинке, посёлке Нико-
логоры Вязниковского района, в Гороховецком, 
Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, 
Меленковском, Муромском, Селивановском, Со-
бинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-
Польском районах.

На сегодняшний день практически все муни-
ципалитеты подают тепло в дома. С 20 сентября 
начали отапливать жилой фонд в областном цен-
тре и в Киржачском районе, с 21 сентября тепло 
придёт в дома жителей Коврова и округа Муром, 
с 22 – в дома ЗАТО г. Радужный, с 23 – Алексан-
дровского и Меленковского районов. 

Директор департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Владимирской области Елена 

отопительный сезон стартовал
Семёнова доложила главе региона, что в целом 
объекты жизнеобеспечения готовы к началу ото-
пительного сезона. Еженедельно департаментом 
проводится выездной контроль готовности объек-
тов коммунальной сферы к отопительному сезону. 
В ряде муниципальных образований ещё ведутся 
работы по ремонту сетей: в Александрове и Коль-
чугино работы затянулись по вине недобросовест-
ного подрядчика. В жилых домах, которые полу-
чают тепло от ремонтируемых сетей, отопление 
запустят чуть позже – в период с 27 по 30 сентября.

Губернатор Александр Авдеев поручил муни-
ципалитетам взять на личный контроль процесс 
подачи тепла и к 1 октября завершить работу по 
устранению замечаний Управления Ростехнадзо-
ра по Владимирской и Ивановской областям, вы-
данным ранее по объектам теплоснабжения.

«Главам муниципалитетов до конца пятни-
цы необходимо подключить весь жилой сектор 
и обеспечить информирование людей о точных 
сроках запуска отопления. Держу на контроле 
оперативность отработки местными властями 

сообщений о перебоях с теплоснабжением или отсутствием тепла. Всего 
в этом году на подготовку к отопительному сезону из всех источников 
финансирования направлено более 2,4 млрд рублей. Это наши инвести-
ции в тепло и уют в домах жителей, садиках, школах, больницах и других 
значимых учреждениях», – отметил Александр Авдеев.
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В  зАКоноДАтелЬном  собрАнии
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Главной темой внеочередного 
заседания Законодательного Со-
брания стали новые поправки в 
бюджет. По предложению главы 
региона Александра Авдеева на 
сумму 2,5 млрд руб. увеличи-
лись расходы на здравоохране-
ние, образование, ЖКХ, дорож-
ные работы и многое другое. 
Источники поступлений – уве-
личение налоговых доходов и 
федеральные транши.

На 2,5 млрд руб. вырос 
«Социальный пакет Ав-
деева». В него вошли 

основные пожелания, которые 
депутатская фракция «Единой 
России» сформулировала в от-
ношении здравоохранения, об-
разования и ЖКХ. На заседании 
ЗС утвердили поправки в бюджет, 
благодаря которым существенно 
увеличиваются расходы на все ос-
новные социальные статьи. 

В сфере образования больше 
всего денег добавляется на стро-
ительство Суздальской школы на 
1200 мест. Кроме того, увеличи-
ваются расходы на строительство 
детских садов в мкр Коммунар и 
на ул. Тихонравова во Владими-
ре, школы в Покрове и пристрой-
ки для младших классов в школе 
с. Сновицы Суздальского района, 
спортивного комплекса с соб-

Вы спрАШиВАли? мы отВеЧАем!

На протяжении нескольких последних лет 
городская баня – это болевая точка нашего 
района, ее судьба беспокоит многих кольчу-
гинцев, особенно жителей частного сектора. 
Как решается эта проблема? Проводятся ли 
работы на этом важном социальном объекте? 
Вопросы читателей «ГК» мы переадресовали 
начальнику МКУ «Управление строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунально-
го хозяйства» А.В. Синицыну:

– В ответ на обращение о создании на территории 
города Кольчугино условий для бытового обслужи-
вания населения по предоставлению услуг обще-
ственной бани путем обеспечения необходимого ко-
личества банных мест (минимальное их количество 
– 126)  сообщаю следующее. 

Здание общественной бани 1932 года постройки, 
расположенное по адресу: г. Кольчугино, ул. Победы, 
дом 6, находится на праве общедолевой собственно-
сти – муниципальной (¼) и частной (¾). По состоя-
нию на 09.02.2022 собственником – ИП Митрошкин 
А.С. – были завершены ремонтные работы по замене 
системы конструкций крыши и кровельного покры-
тия, утеплению чердачного покрытия и усилению 
его конструктивной части. 

Также был подготовлен проект договора между 
собственниками помещения  – ИП Митрошкин А.С. 
и МУП города Кольчугино «Коммунальник», осу-
ществляющим право хозяйственного ведения по-

мещения бани площадью 331 кв. м (доля в праве 
муниципальной собственности ¼) – о намерении 
проведения совместных ремонтных работ в 2022-
2023 годах.

Решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.01.2022 №39/8 для ремонта бани 
были выделены бюджетные средства, они переда-
ны межбюджетными трансферами муниципально-
му казённому учреждению «Управление районного 
хозяйства» для дальнейшей организации необхо-
димых работ. Так, с Государственным унитарным 
предприятием Владимирской области «Областное 
проектно-изыскательское архитектурно-планиро-
вочное бюро» был заключен договор на инженер-
ное обследование здания. Проведены камеральные 
работы. Конечно же, годы простоя не могли не ска-
заться на помещениях бани – они находятся в край-
не изношенном состоянии. Поэтому на основании 
обследования сейчас готовятся дефектные ведомо-
сти, а затем будет разработана сметная документа-
ция на выполнение необходимых ремонтных работ. 

Стоит отметить, что уже выполнено заключение 
об усилении несущих конструкций и проведении 
ремонта парапетной части здания, усилении вход-
ной группы запасного выхода.

Так что в городской бане грядут большие пере-
мены – она должна приобрести современный эсте-
тичный вид и радовать посетителей комфортными 
условиями.

2,5 млрд рублей на социальные нужды.
Депутаты распределили 

новые расходы областного бюджета
ственной котельной в Коврове; 
на ремонт Ковровской районной 
больницы в п. Мелехово добавля-
ется 38 млн – поровну из област-
ного и федерального бюджетов.  

Самыми заметными изменени-
ями по здравоохранению станет 
увеличение расходов на лекар-
ства для детей-диабетиков. Из-
начально сумма была примерно 
5 млн руб, а теперь она выросла 
до 53,7 млн руб. Эти деньги пой-
дут на инсулиновые помпы, дат-
чики для сенсоров и комплекты 
расходников для 370 детей. Еще 
215 млн руб. направляется на ме-
дикаменты для 3,5 тыс. других 
льготников.

«Ситуация с обеспечением 
льготными лекарствами требу-
ет повышенного внимания до сих 
пор; мы очень рассчитываем, что 
эти средства департамент здра-
воохранения своевременно на-
правит на нужды людей. Важно, 
чтобы пациенты получили необ-
ходимые им лекарства вовремя», 
– заявил председатель комитета 
по бюджетной и налоговой поли-
тике Михаил Максюков.

Фонд поддержки детей выде-
ляет почти 800 тыс. руб. Коль-
чугинскому детскому психонев-
рологическому интернату для 
детей с особенностями развития 

– на реализацию инновационного 
социального проекта «Без лиш-
них слов». Суть проекта в том, 
чтобы помочь особенным детям 
научиться общаться с помощью 
жестов, рисунков и другими не 
совсем привычными способами. 
Для этого потребуется закупить 
155 единиц специализированного 
оборудования, компьютеры, ме-
бель, бытовую технику и другое. 

Сфера ЖКХ в 2022 г. получит 
плюсом 231,8 млн руб. Прежде 
всего, это призы победителям 
Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфорт-

ной городской среды – проектам 
«Аллеи и сквера воинской славы 
гороховецких судостроителей» в 
г. Гороховце и «Бульвара Дружбы 
народов» в г. Покрове выделили 
18,9 млн руб. и 16,5 млн руб. со-
ответственно. Также добавлены 
средства на капитальные ремон-
ты многоквартирных домов, за-
купку почти 12 тыс. мусорных 
контейнеров, установку 9 лифтов 
во Владимире и строительство 
сточного коллектора в Собин-
ском районе.

«Очень важно, что глава ре-
гиона прислушивается к мнению 
депутатов, к мнению фракции 
«Единая Россия», к нашим на-
казам. Увеличиваются расходы 
на медицину: на льготные ле-
карства, на обеспечение меди-
каментами детей-диабетиков, в 
целом на медицину. В частности, 
дополнительные 1,3 млрд руб. на-
правляются на строительство 
инфекционного корпуса в ОКБ. 
Соответствующие договорен-
ности с Правительством РФ 
были достигнуты после визита 
Михаила Мишустина в нашу об-
ласть и после проработки главой 
региона этого вопроса. Средства 
предусмотрены, стройка про-
должается», – прокомментиро-
вал Михаил Максюков.

Городскую баню ждут перемены 

модернизирована линия 
электропередачи, 

питающая 
Кольчугинский район

Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнила 
работы по модернизации линии электропередачи 220 кВ «Влади-
мир – Цветмет». Три промежуточные железобетонные опоры, вы-
работавшие свой ресурс, заменены на их современные секциони-
рованные аналоги российского производства.

Энергоэффективный 
капремонт: 

расходы на оплату ресурсов 
снижены значительно

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в многоквартирном доме приводит к суще-
ственной экономии энергоресурсов, а также позволяет его жиль-
цам меньше платить за коммунальные услуги.

При участии Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства в 2020-м году в Кольчугино был проведён 
энергоэффективный капитальный ремонт в 12-ти многоквартирных 
домах на улицах Веденеева, Ломако, Максимова, Новой, Чапаева, 
Шмелева и Школьной. В результате проведённых мероприятий за 
два года показатели экономии в этих домах составили от 20 до 40 
процентов.

В первую очередь были обследованы здания, которые нуждались 
в капремонте. Далее на общих собраниях собственников жилых по-
мещений было принято решение произвести ремонт и утепление 
фасадов и крыш. После завершения работ здания стали похожи на 
«термосы»: в них выполнено двойное утепление фасадов, в подвалах 
установлено энергосберегающее оборудование, покрытие кровель за-
менено на мембранное.

Кроме того, во всех 12-ти домах установлены автоматизированные 
узлы управления системой отопления с погодозависимым регулиро-
ванием, которые позволяют избежать отклонений температуры воз-
духа от норматива в большую сторону, и как следствие – сократить 
расходы жителей на оплату за коммунальные услуги.

«Модернизация ЖКХ – одно из ключевых направлений работы ад-
министрации области. Проблемы, накопленные десятилетиями, 
требуют оперативных решений и масштабных финансовых влива-
ний. И здесь нам не обойтись без федеральной поддержки. Макси-
мально используем возможности национальных проектов, участвуем 
в федеральных программах, привлекаем дешёвые длинные деньги ин-
фраструктурных бюджетных кредитов. Сотрудничество с Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
уже «обкатанное» направление, будем его развивать. Создание бла-
гоприятных, комфортных условий проживания, в том числе через 
внедрение ресурсосберегающих технологий – должно и будет идти 
параллельно с нашей работой по развитию экономики региона», – от-
метил Губернатор Александр Авдеев.

ЖКХ

Новые сборные железобетонные опоры обладают высокими пока-
зателями механической прочности и могут выдерживать порывы ве-
тра до 30 м/с. Конструктивная их особенность значительно упрощает 
процесс монтажа. Для транспортировки секций к месту установки не 
требуется специальная длинномерная техника и разрешение на про-
воз крупногабаритного груза по автомагистралям.

Протяжённость ЛЭП 220 кВ составляет 65 км. От её бесперебой-
ной работы зависит надёжность электроснабжения Кольчугинского 
района, а также промышленных потребителей – Кольчугинского 
трубного завода, производящего прямошовные трубы для нефте- и 
газодобычи, завода «Электрокабель», а также предприятия «Коль-
чугинский Мельхиор», специализирующегося на выпуске декора-
тивной посуды и столовых приборов. 

Пресс-служба администрации Владимирской области
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от  плАнЁрКи  До  плАнЁрКи обрАзоВАние

отопительный сезон 
начали досрочно 

 
В минувший понедельник, 19 сентября, в администрации Кольчу-

гинского района состоялось очередное плановое совещание. Его вёл 
глава администрации А.Ю. Андрианов. В работе приняли участие 
глава Кольчугинского района В.В. Харитонов и глава города Кольчу-
гино О.В. Савельев.

Первым об обстановке за прошедшую неделю доложил начальник 
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградов, охарактеризовав её относительно спокойной. Остановился 
на некоторых моментах:

в понедельник РЭС проводили плановые работы с отключением элек-
троэнергии в с. Новобусино, а также на белореченской линии.

Во вторник произошло ДТП в районе села Давыдовское. Мотоциклист 
в нетрезвом виде не справился с управлением, выехав на полосу встреч-
ного движения, и врезался в дерево. В итоге был госпитализирован. В 
этот же день поступили многочисленные сообщения о минировании 
школ области, в 10.40 по данному сигналу выехала группа сотрудников 
полиции в количестве 3 человек, подключилась дежурная группа из 3 
человек пожарной службы. Без нарушений образовательного процесса 
были обследованы образовательные учреждения, проведены беседы с ди-
ректорами, завучами, охранниками школ. Каких-либо фактов, связанных 
с минированием, не было выявлено.

В среду произошло возгорание на ул. Ульяновская – из-за пищи, остав-
ленной на плите. То есть причина – неосторожное обращение с огнём. В 
этот же день МУП «КольчугТеплоэнерго» занималось восстановлением 
горячего водоснабжения по ул. Дружбы, Добровольского, 50 лет Октября, 
а РЭС работали в д. Клементьево и Танеево. 

В четверг проводились ремонты по коллекторам накопителей на посёл-
ке Лесосплава, вследствие чего в городе были снижены показатели горя-
чей воды. В этот же день в 13.15 поступила информация от Департамента 
образования, что ряд школ заминирован. Опять проводились обследова-
ния, работа была завершена к 17.30. Данная информация не подтверди-
лась.

В пятницу с 10 до 12 часов проводились плановые работы с отклю-
чением потребителей в с. Марино, Новобусино, Снегирёво, Топорищево, 
Бусино, с 13 до 15 часов – в Нефёдовке и Ногосеково. 

Суббота прошла без происшествий.
В воскресенье по причине проведения аварийно-восстановительных 

работ прерывалась подача электроэнергии в Ежово, Товарково, Больше-
Кузьминском Бавленского сельского поселения. 

Уже в понедельник, 19 сентября, в 1.30 сотрудники пожарно-спасатель-
ного гарнизона выезжали на ул. Добровольского – снимали мужчину, 
который залез на крышу 3 этажа дома и сам слезть не смог. Его сняли и 
передали наряду полиции для проведения разбирательства. 

Заместитель директора по общим вопросам МУП «КольчугТеплоэнер-
го» Л.В. Стёпина доложила о проводимых предприятием работах. Это, в 
частности, устранение утечек в 5 и 7 микрорайонах и порыва трубопрово-
да по ул. 50 лет Октября, д. 30, подключение и наладка систем водоснаб-
жения детских садов и школ города, чистка канала и замена участка пода-
ющего трубопровода по ул. Ленина, д. 5, земляные работы и устранение 
порыва трубопровода по ул. Фурманова, д. 17а, работы на участке трубо-
провода на ул. Кабельщиков, д. 46, врезка трубопровода в существующие 
теплосети на Белой Речке. Закончен ремонт котла в котельной на посёлке 
Лесосплава, д. 28, в котельной п. Большевик ремонт котла пока продол-
жается, срок окончания работ – конец текущей недели. Людмила Викто-
ровна озвучила проблемы с электроснабжением на котельной в Бавленах. 
В ответ заместитель главы администрации по жизнеобеспечению А.К. 
Ершов сообщил, что неисправность найдена и устранена, электроснабже-
ние восстановлено в полном объёме.

Руководитель МУП «Коммунальник» О.В. Сугробов отметил, что в ра-
боте централизованного водоснабжения нарушений не было, но, тем не 
менее, работниками предприятия были устранены 8 аварийных ситуаций 
на водопроводе и было ликвидировано 29 замечаний по канализации. 

Далее руководители ресурсоснабжающих организаций и коммунальных 
служб доложили о проведении плановых работ в соответствии с графиками.

А.К. Ершов сообщил, что отопительный сезон в районе начался: с 15 
сентября тепло запущено в социальные объекты – детские сады, школы, 
лечебные учреждения и объекты дополнительного образования. В насто-
ящее время заполняются системы теплоснабжения, в течение 3-4 дней 
будет последовательно осуществлён запуск систем отопления во всех на-
селённых пунктах Кольчугинского района. В связи с этим А.Ю. Андриа-
нов отметил: «Отопительный сезон начинаем досрочно».       

Руководитель МКУ «Управление районного хозяйства, строительства 
и архитектуры» А.В. Синицын рассказал о продолжении работ по лик-
видации бесхозных построек. По его словам, завершается снос по улице 
Пархоменко, дом 12, и на текущей неделе запланирован их вывоз.

Также прозвучала информация, что составлено 3 протокола, 2 из них 
– администрацией Кольчугинского района, они касаются нарушения ти-
шины. Один протокол составлен администрацией сельского поселения 
Раздольевское и касается благоустройства.

л. рУДенСКАЯ

«ГК» уже сообщал о том, что 6 сентября сразу в 
двух школах Кольчугинского района – школе №1 
и Завалинской –  были открыты образовательные 
центры «Точка роста». 

еще две «точки роста»

Поясним читателям, что 
это один из ключевых 
федеральных проек-

тов нацпроекта «Образование» 
– «Современная школа», кото-
рый направлен  на обновление 
содержания и модернизацию 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 
– сельских школ и школ малых 
городов.

В рамках этого проекта создаёт-
ся федеральная сеть центров обра-
зования цифрового и гуманитар-
ного профилей, цель деятельности 
которых – создание условий для 
внедрения новых методов обуче-
ния и воспитания, образователь-
ных технологий.

Создание «Точек роста» при-
звано обеспечить доступность для 
освоения школьниками основных 

Департамент предпринимательства 
Владимирской области информирует, 
что в рамках реализации нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» в регионе 
будет реализована образовательная про-
грамма «Азбука предпринимателя». Она 

и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового, 
естественнонаучного, техниче-
ского и гуманитарного профилей,  
обновление содержания и совер-
шенствование методов обучения 
предметов «Технология», «Инфор-
матика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Они охва-
тывают различные направления 
и позволяют обеспечить высокий 
уровень образования для каждого 
ребёнка.

В церемонии открытия образо-
вательных центров приняли уча-
стие глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов, глава районной 
администрации А.Ю. Андрианов 
и его заместитель по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, врио на-
чальника Управления образова-
ния С.А. Капитонов, руководите-

ли образовательных учреждений 
и, конечно же, школьники. 

«Точка роста» в Завалинской 
школе будет работать в есте-
ственно научном и технологиче-
ском направлениях. Здесь есть 
возможность проводить уроки, 
используя цифровые микроско-
пы, набор по механике и робото-
технике. Для оснащения центра 
приобретено оборудование на 
сумму 1,2 млн рублей, ещё на 600 
тысяч рублей выполнен космети-
ческий ремонт.

И сразу же после церемонии от-
крытия образовательной площад-
ки учащиеся школы приступили 
к работе с новым оборудованием. 
Измерили уровень освещения 

в кабинете, провели небольшой 
эксперимент, с помощью циф-
рового микроскопа рассмотрели 
микропрепараты.

На создание «Точки роста» в 
школе №1 было в затрачено 2,5 
млн рублей. В кабинетах – новое 
современное оборудование, с по-
мощью которого ребята будут 
заниматься научно-исследова-
тельской работой в рамках препо-
давания физики, химии и биоло-
гии. Образовательный центр для 
данной школы – очень значимое 
событие, поскольку многие вы-
пускники поступают учиться в 
медицинские вузы

Одним словом, «Точка роста» – 
это серьёзный шаг в новую совре-
менную школу, который позволит 
ребятам получить новые знания и 
навыки. 

обрАзоВАтелЬнАя  проГрАммА 

приглашает «Азбука предпринимателя»
Жительницы Владимирской области могут принять участие 

в образовательной программе по развитию женского предпринимательства
разработана специально для женщин.

Обучение пройдёт с 3 по 7 октября в оч-
ном формате. Участие в образовательной 
программе – бесплатное после прохож-
дения конкурсного отбора. Экспертное 
жюри определит 25 лучших заявок для 
последующего обучения по «Азбуке пред-
принимателя».  Программа реализуется до-

центом Владимирского государственного 
университета, председателем комитета по 
развитию женского предпринимательства 
общественного объединения «Опора Рос-
сии» Ириной Зайцевой при финансовой 
поддержке Департамента предпринима-
тельства Владимирской области и Центра 
оказания услуг «Мой бизнес».

«Благодаря программе «Азбука предпри-
нимателя» вы повысите уровень деловой 
коммуникации, разработаете бизнес-план 
вашего проекта и сделаете первые шаги к 
запуску своего дела», – сообщила руково-
дитель регионального центра поддержки 
предпринимательства «Бизнес-инкубатор» 
Кристина Еркина.

Чтобы успешно пройти отбор и 
стать участницей программы, нуж-
но до 28 сентября заполнить анкету и 
подробно описать свой будущий биз-
нес-проект по ссылке https://forms.gle/
onKMMNKF1pYAqwan6. 
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 знАЙ нАШиХ! нАГрАЖДАем  Добрым  слоВом 

ВлАДимирстАт  сообЩАет

Фестиваль «Русское поле» 
– крупнейшее фольклорное 
мероприятие, объединяю-
щее творческих людей, влю-
бленных в историю России, 
ее песни, народные промыс-
лы и декоративно-приклад-
ное искусство.

Площадка фестиваля, 
а в этом году он про-
ходил в Москве, при-

нимает исполнителей русской 
песни, ремесленников, това-
ропроизводителей и туропера-
торов, сохраняющих лучшие 
традиции нашего народа для 
будущих поколений. Побы-
вать здесь – значит ощутить 
его самобытность, увидеть, 
чем славится наша Родина 
на весь мир, познакомиться с 
историей национальных обря-
дов, народных музыкальных 
инструментов, туристическим 
потенциалом регионов.

«Русское поле» по праву 
считается одним из главных 
событий культурной жизни 
столицы и крупнейшим в Ев-
ропе фестивалем. И именно на 
нем побывал в этом году Об-
разцовый ансамбль детской 
песни «Фантазёры» МБУ г. 
Кольчугино «Центр культу-
ры, молодежной политики и 
туризма» (руководитель Л.А. 
Скоромникова). Причем, ребя-
та и их руководитель достойно 
представили и родной город, и 
всю Владимирскую область: 
они были удостоены звания 
«Лучший хоровой коллектив».  

Впечатлениями о фестива-
ле «Русское поле» поделились 
участники коллектива и со-
провождающие их в поездке 
родители:

 Кирьянова М.А.:
– Меня поразили масшта-

бы фестиваля – столько пло-
щадок и на каждой что-то 
свое! А больше всего поразила 
главная сцена! Приятно было 
видеть детей в составе Боль-
шого Русского Хора! Очень 
тепло встретили наших ре-
бят и на «Музыкальной зава-
линке». А как дети радовались, 
участвуя в детских забавах, 
да и мы вместе с ними! А вы-
ступление «Фантазеров», ве-
черний концерт звёзд, празд-
ничный салют – эмоций куча, 
спасибо за подаренный празд-
ник! 

Рома Вдовин: 
– На фестивале «Русское 

поле» впечатлило огромное 
количество людей вокруг – я 
первый раз побывал на таком 
масштабном мероприятии, 
ну и, конечно, выступление 
звёзд нашей эстрады! Очень 

«Фантазёры» 
на «русском поле»

и всё получилось!
Выражаем благодарность за ремонт и благоустройство дороги по улице 

Воровского: 
главе администрации Кольчугинского района Алексею Юрьевичу Андриа-

нову. Изначально на эту дорогу было запланировано 9 млн руб., но из-за рез-
кого роста цен смета увеличилась более чем на 3 млн руб. Алексей Юрьевич 
обратился к главе региона Александру Александровичу Авдееву – и он помог, 
выделил дополнительные средства на ремонт нашей дороги; 

подрядчику Камо Михайловичу Гаспаряну, Агаджану Сарибекяну и их бри-
гаде дорожников; 

сложности при ремонте дороги возникли из-за отвода воды на улице, реше-
ние проблемы контролировала начальник МКУ «Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства Кольчугинского района» Галина Вячеславовна Яшина 
и специалисты учреждения. И всё было сделано грамотно. Уложены бетонные 
лотки, труба, установлены металлические ограждения, качественно сделана 
лестница для пешеходов;

слова благодарности – и нашему председателю КТОС №3, депутату горсовета 
Надежде Степановне Приваловой: мы, жители, давно просили включить нашу 
улицу в план работы. И вот, совместными усилиями, всё получилось!

Передаем всем большое спасибо за качественно выполненную работу и от 
жителей близлежащих улиц. Желаем доброго здоровья, новых успехов, мира 
и добра!

Старшая по улицам Г.В. МиХАЙлоВА, 
о.н. ГУБинА, С.В. ЗАБроДинА  

Уважаемые читатели газеты «Голос кольчугинца»! Недавно мы объ-
являли сбор средств для Устины К. (см. «ГК» от 24.08.2022). Напомним 
вам ее историю: девочка самостоятельно не ходит, практически не поль-
зуется ручками. Она не говорит,  общается глазами, взглядом, эмоциями. 
Для передвижения ей необходима была коляска с дополнительными под-
держками для удержания правильного положения тела. Сообщаем – сбор 
средств для Устины завершен, девочка уже передвигается с помощью но-
вой коляски. 

Мама Устины, Марина Сергеевна Каменкова: «Хочу поделиться с Вами на-
шей  радостью и поблагодарить Вас за помощь. Мы приобрели коляску! Про-
изошло какое-то чудо и всего за месяц было собрано 240 тыс. рублей. Так 
много людей откликнулось! Так радостно почувствовать такую поддержку 
и сочувствие! Я безмерно всем благодарна! 

Мы купили  для Устиночки супер удобную коляску. Она даже лучше, чем я 
думала.  В ней регулируется абсолютно всё, для каждой части тела, и про-
думаны все мелочи. Устине в ней очень удобно. Это совсем другой уровень 
комфорта и огромная поддержка для здоровья.

Ещё одно чудо, что эту коляску мы нашли дешевле, чем те, что предлага-
лись ранее (она не новая, но в прекрасном состоянии), и на оставшиеся деньги 
мы смогли приобрести ещё и ходунки, которые тоже были очень необходимы 
Устине для вертикализации и укрепления мышц (но на их покупку я и не рас-
считывала сначала). 

Хочу от всего сердца поблагодарить Вас за помощь и содействие в сборе 
средств! Благодаря Вашим усилиям жизнь ещё одной маленькой девочки и ее 
семьи очень преобразилась. Спасибо! Успехов Вам!». 

поЧтА  реДАКЦии 

У Устины теперь есть коляска!

Хозяйствующие субъекты 
Владимирской области

Хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая 
организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, ин-
дивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистри-
рованное в качестве индивидуального предпринимателя, но осущест-
вляющее предпринимательскую деятельность, приносящую доход, в 
соответствии с федеральными законами на основании государственной 
регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируе-
мой организации.

По данным на 1 июля 2022 года в 33-м регионе насчитывалось 25,8 тыс. юри-
дических лиц и филиалов (95,8% к 01.07.2021) и 35,9 тыс. человек учтенных 
как индивидуальные предприниматели, главы КФХ, адвокаты и нотариусы 
(104,2% к 01.07.2021).

Во Владимирской области в пятерку значимых по количеству учтенных юри-
дических лиц и филиалов в территориальном разделе Статрегистра Росстата вхо-
дят: город Ковров – 2236 единиц, Александровский район – 1975, округ Муром 
– 1520, Петушинский район – 1396, город Гусь-Хрустальный – 868 единиц. Мень-
ше всего юридических лиц и филиалов учтено в Гусь-Хрустальном районе – 325 
единиц, Меленковском районе – 286, Гороховецком районе – 283, Селивановском 
районе – 156, Муромском районе – 154 единицы. В областном центре учтено 10518 
единиц юридических лиц и филиалов.

Индивидуальных предпринимателей в городе Владимире учтено 11465 че-
ловек. Первенство по количеству индивидуальных предпринимателей принад-
лежит: городу Коврову – 3423 человека, округу Муром – 2785, Александров-
скому району – 2708, Вязниковскому району – 1615, городу Гусь-Хрустальный 
– 1580 человек. Наименьшее количество индивидуальных предпринимателей 
учтено в территориальном разделе Статрегистра Росстата в следующей пя-
терке муниципальных образований 33-го региона: Меленковский район – 621 
человек, Ковровский – 539, Гороховецкий – 417, Муромский – 401, Селиванов-
ский район – 346 человек.

Большинство организаций региона ведут свою деятельность в области опто-
вой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов 
– 20%, операций с недвижимым имуществом – 15,3%, обрабатывающих про-
изводств – 11,4%, строительства – 8,2%, а также деятельности профессиональ-
ной, научной и технической – 6,3%.

о. ЗАХАроВА, специалист Владимирстата 
по взаимодействию со СМи

понравилось, как спела Ольга 
Кормухина – ее репертуар мне 
очень по душе, впечатлило вы-
ступление Шамана, красоч-
ный салют и огромная сцена! 
Мы выступили достойно, по-
нравилось, что зрители хло-
пали и долго не отпускали нас 
со сцены.

Абремская Н.А.:
– Фестиваль красочный, 

истинно народный! Поездка 
запомнится надолго благо-
даря Людмиле Алексеевне 
Скоромниковой. Это наш ру-
ководитель-путеводитель по 
музыкальным сценам, мотор-
чик-заводила коллектива и ор-
ганизатор интересных идей! 
Я благодарна за поездку и 
эмоции, которые получила от 
фестиваля! 

Федотовы Екатерина и На-
стя:

– Меня, как маму, впечатли-
ло выступление наших детей 
с номерами «Гуси прилетели»; 
«Я горошек молочу». Дети 
очень старались и приятно 
было наблюдать, как их при-
няла публика. Я испытывала 
гордость, когда им  аплодиро-
вали и просили задержаться! 

И, конечно, хочется отме-
тить выступление большого 
хора, а именно гимн «Русское 
поле» – такая гордость за де-
тей, сила, мощь! 

Горельникова Юлия:
– Мне очень все понравилось, 

но это сумасшедшее волнение 
и непередаваемые эмоции! По-
нимание ответственности 
и огромной нагрузки наших 
преподавателей! Огромная им  
благодарность за проделан-
ную работу и возможность 
находиться на большой сцене! 

Петрина И.С. и Елисей: 
– Приятная атмосфера под 

открытым небом, возмож-
ность познакомиться с куль-
турными традициями нашей 
страны. Широкую русскую 

душу лучше всего раскрыва-
ют русские народные песни. 
Грустные, весёлые, задорные, 
хороводные, о любви и о при-
роде. Много их прозвучало 
на фестивале славянского 
искусства «Русское поле». 
Для мальчишек запомнилась 
площадка «Молодецкая дру-
жина», где можно было при-
коснуться к культуре нашей 
страны, поиграть в давно 
забытые игры, подержать в 
руках оружие и самим почи-
стить пушку. 

Праздничный концерт был 
прекрасным завершением 
праздника. Впечатлил фейер-
верк под песню Шамана «Я –
русский».

Андрей Кондратенко:
– Мне очень понравился фе-

стиваль-конкурс «Русское 
поле» и сцена – «Музыкаль-
ная завалинка», на которой 
мы выступали. Понравилось, 
когда нам хлопали как настоя-
щим заслуженным артистам 
России! Но ещё хотелось по-
смотреть и другие площадки.

Конечно, хотелось побе-
дить и стать «Лучшим хо-
ровым коллективом», но мы 
соревновались с достойными 
соперниками.

 Я не ожидал, что наш ан-
самбль будет принимать уча-
стие в «Большом хоре» – это 
только благодаря нашему луч-
шему руководителю Людмиле 
Алексеевне Скоромниковой! 
Это было самое ответствен-
ное выступление с солистами! 
Огромное спасибо, Людмила 
Алексеевна! 

Римма Шахазизян:
– Мне очень понравилось вы-

ступать с хором на главной 
сцене. Море эмоций. Нас по-
ставили впереди, и всех было 
видно. Конечно же, все уста-
ли, но сработали хорошо. 

Подготовила С. ВлАСоВА
 Фото и. троШиноЙ
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КУстоВое  соВеЩАние 

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Алгоритм действий – единый для всех
В минувший четверг, 15 сентября, в администрации Кольчу-

гинского района прошло кустовое совещание на тему «Меро-
приятия по снижению численности кабана и взаимодействию 
с ветеринарной службой в целях предупреждения распростра-
нения АЧС». Провели его начальник Владимирской госохо-
тинспекции Валерий Александрович Куфтин и и.о. директора 
Департамента ветеринарии Владимирской области Александр 
Германович Григорьев.  В совещании приняли участие глава 
администрации Кольчугинского района Алексей Юрьевич Ан-
дрианов, руководители и представители охотничьих хозяйств, 
госохотинспекции, ветеринарных служб и станций по борьбе с 
болезнями животных, охотпользователи.

Увеличено 
денежное 

вознаграждение
за добровольно 
сданное оружие 
и боеприпасы

В соответствии с постанов-
лением администрации Вла-
димирской области №522 уве-
личился размер выплат тем, 
кто добровольно сдаст в центр 
лицензионно-разрешительной 
работы регионального Управ-
ления Росгвардии незаконно 
хранящееся огнестрельное и 
газовое оружие, боеприпасы 
и взрывчатые вещества. Лич-
ность сдающего сохраняется в 
тайне.

Новые размеры денежного воз-
награждения за 1 штуку состав-
ляют:

1. Огнестрельное гладкостволь-
ное длинноствольное, в том числе 
с длиной нарезной части не более 
140 мм, оружие – 4000 рублей.

2. Огнестрельное нарезное 
длинноствольное оружие – 5000 
рублей.

3. Огнестрельное нарезное ко-
роткоствольное оружие – 4000 
рублей.

4. Огнестрельное комбиниро-
ванное (нарезное и гладкостволь-
ное) длинноствольное, в том 
числе со сменными и вкладными 
нарезными стволами, оружие – 
5000 рублей.

5. Огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения – 3000 ру-
блей.

6. Газовое оружие (газовые пи-
столеты и револьверы) – 1400 ру-
блей.

7. Автоматы, пулемёты – 10000 
рублей.

8. Винтовки, карабины – 8000 
рублей.

9. Гранатомёты – 7000 рублей.
10. Пистолеты и револьверы – 

5600 рублей.
11. Снайперские винтовки – 

10000 рублей.
12. Самодельное гладкостволь-

ное огнестрельное оружие или 
подвергшееся переделке под огне-
стрельное – 2600 рублей.

13. Самодельное нарезное огне-
стрельное оружие или подвергше-
еся переделке под огнестрельное – 
3000 рублей.

14. Боеприпасы к гладкостволь-
ному оружию (гражданскому, 
служебному, самодельному, под-
вергшемуся переделке под огне-
стрельное) – 22 рубля.

15. Боеприпасы к нарезному 
оружию (гражданскому или слу-
жебному, самодельному, под-
вергшемуся переделке под огне-
стрельное) калибра до 7 мм – 8 
рублей.

15.1. Боеприпасы к нарезно-
му оружию (гражданскому или 
служебному, самодельному, под-
вергшемуся переделке под огне-
стрельное) калибра более 7 мм – 
24 рубля.

16. Боеприпасы к боевому руч-
ному стрелковому оружию – 50 
рублей.

17. Взрывчатые вещества – 800 
рублей за 100 граммов.

18. Ручные гранаты – 2600 ру-
блей.

19. Штатные боеприпасы (сна-
ряды, мины, гранаты) – 4000 ру-
блей.

По вопросам сдачи оружия сле-
дует обращаться в ближайшие 
подразделения лицензионно-раз-
решительной работы либо терри-
ториальные органы внутренних 
дел.

 Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области

– Сегодня мы собрались по 
поручению врио первого заме-
стителя губернатора области 
Александра Александровича Ре-
миги, – открыл совещание В.А. 
Куфтин. – Почему такой вопрос 
возник? В разных районах требо-
вания к отбору проб после добычи 
кабана почему-то разные. В одних 
требуется предоставить тушу, в 
других – органы, в третьих – от-
бирать пробы приезжают вете-
ринары. Сегодняшнее совещание 
должно уладить все эти взаимо-
отношения. 

Все вы прекрасно знаете, что 
такое африканская чума. Бук-
вально вчера в Балакиревском 
охотхозяйстве был добыт кабан, 
у которого подтвердился вирус 
африканской чумы. Теперь на 
территории Владимирской обла-
сти появился ещё один инфициро-
ванный очаг: карантин в Алексан-
дровском районе не снимается, и 
все виды охоты в настоящее вре-
мя закрыты. Нельзя допустить 
возникновения очага АЧС еще в 
каком-нибудь районе. 

В этом году мы приняли реше-
ние, обсудив с министерством, 
что спортивно-любительская 
охота, объём добычи кабана 
охотпользователями осущест-
вляется на своё усмотрение, не-
зависимо от определенной на 1 
апреля численности. 

Что касается карантина. Как 
снижать численность – вопрос 
окончательно не решён. Придут 
письма из министерства – будем 
смотреть, что они нам пореко-
мендуют. 

– Владимирская область сейчас 
неблагополучна по АЧС, – продол-
жил совещание А.Г. Григорьев. 
– Данное заболевание поражает 
как домашних свиней, так и диких 
кабанов. В текущем году в Россий-
ской Федерации очень сложная 
ситуация по африканской чуме 
свиней, особенно в Центральном 
федеральном округе. Мы немного 
позже «получили» эту инфекцию 
по сравнению с нашими соседя-
ми – Костромской, Ивановской, 
Московской, Ярославской обла-
стями. Предполагаем, что были 
выходы с Ярославской области 
на территорию Александровского 
района зараженных кабанов. Вна-
чале был обнаружен 1 труп жи-
вотного, потом ещё 2 трупа ди-
кого кабана в районе д. Мякишево, 
затем  в д. Копылиха. Они нахо-
дятся близко к границе с Ярос-
лавской областью. В настоящее 
время зарегистрировано 6 случа-
ев АЧС, из них 3 – это инфициро-
ванные объекты, 2 случая – завоз 
инфицированных свиней до уста-
новления карантина из свиновод-

ческого комплекса Московской 
области в Киржачский район. И 
только вчера стало известно – 
в с. Рюминское Балакиревского 
охотхозяйства был добыт кабан, 
у которого в рамках мероприятий 
по исследованию установлен ви-
рус АЧС. 

Проблема достаточно серьёз-
ная с этой опасной болезнью. 
Комплекс мероприятий по изъ-
ятию на начальном этапе домаш-
них свиней в угрожаемой зоне, ме-
роприятия по мониторингу ещё 
не дали нам результата. Один из 
ключевых моментов, который се-
годня мы хотели с вами обсудить 
– вопрос распространения вируса 
африканской чумы в дикой фауне. 
Здесь мы руководствовались,  в 
первую очередь, приказом Мин-
сельхоза №37 по ликвидации АЧС 
– он ложится в основу Указа гу-
бернатора при установлении ка-
рантина и проведении комплекса 
мероприятий. 

Необходимо учесть, что на 
территории очага и  угрожаемой 
20-километровой зоне вокруг него 
в ходе проведенных мероприятий 
должен отсутствовать дикий 
кабан – они должны быть про-
ведены в обязательном порядке. 
Кроме того, действует Распоря-
жение Правительства №2048р, 
которое обязывает провести на 
территории субъектов допол-
нительные мероприятия. Они 
жёстко контролируются Мин-
сельхозом. На прошлой неделе 
проходило совещание под предсе-
дательством министра сельского 
хозяйства Д.Н. Патрушева, на ко-
тором все регионы отчитывались 
о мероприятиях, в том числе и по 
регулированию численности дико-
го кабана. На уровне федерации 
принято, что в неблагополучных 
по АЧС регионах, а к ним отно-
сится и Владимирская область, 
плотность дикого кабана должна 
быть 0,25 особей на 1000 гекта-
ров. Мы к этой цифре приближа-
емся, совместно была проведена 
большая работа – за что мы вам 
очень благодарны. Но есть ещё 
нерешенные вопросы по плотно-
сти дикого кабана по отдельным 
муниципальным районам нашего 
региона, и я надеюсь, что мы при-
ведём её в соответствие. 

Второй вопрос – мы совместно 
должны организовать наблюде-
ние за сложившейся ситуацией, 
в том числе в дикой фауне. Нам 
необходимо сегодня выверить с 
вами работу, связанную с отбо-
ром проб, с проведением иссле-
дований, доставки, с ветеринар-
но-санитарной экспертизой мяса 
диких животных. Я считаю своей 
задачей неукоснительное соблю-

дение требований действующего 
законодательства, но в тоже 
время эти требования должны  
быть исполнимы на территории 
всей области. 

Для тех, кто не знает: у нас в 
этом году проведена реоргани-
зация ветеринарной службы, и 
теперь все мероприятия органи-
зуются централизованно, на базе 
областной станции. Все район-
ные подразделения подчиняются 
ее руководству. Поэтому мы и 
вырабатываем позицию, чтобы 
была единая практика на терри-
тории всей области. Мы должны 
пошагово разобрать с вами каж-
дый вопрос, решить, как действо-
вать буквально с сегодняшнего 
дня по решению тех задач, кото-
рые возложены на ветеринарную 
службу, на госохотинспекцию, и 
на вас, как охотпользователей. 

 Начальник отдела противо-
эпизоотических мероприятий 
Департамента ветеринарии 
Владимирской области М.В. Ти-
хонов пояснил:  

– Наша задача, чтобы все ме-
роприятия, которые проводит 
и ветеринарная служба, и охот-
пользователи,  были проведены в 
максимально сжатые сроки. От 
этого зависит эффективность 
предпринятых мер. В последнее 
время достаточно быстро ме-
няется ветеринарное законода-
тельство РФ, в частности, с 1 
сентября т.г. вступили в силу 
новые правила, касающиеся убоя 
животных и проведения экспер-
тиз мяса, согласно приказу Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ от 28.04.2022 №269 «Об ут-
верждении Ветеринарных правил 
убоя животных и Ветеринарных 
правил назначения и проведения 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и продуктов убоя (про-
мысла) животных, предназна-
ченных для переработки и (или) 
реализации». Что касается диких 
животных. Вкратце скажу, что 
требования данных правил опре-
деляют необходимость проведе-
ния экспертизы, когда речь идёт 
об использовании добытой на 
охоте продукции для реализации. 
На использование в личных целях 
данные правила не распространя-
ются. Если продукция  на реали-
зацию – требуются ветеринарно-
сопроводительные документы. 
Требования таковы: ветсанэк-
спертиза должна проводиться 
на объектах, которые отвечают 
требованиям (водоснабжение, 
наличие оборудования для вскры-
тия, мест проведения ветсанэк-
спертизы и т.д.). Но главное, что 
изменилось – экспертиза прово-
дится в полном объёме только 
при наличии всех частей живот-
ного (голова, туша, внутренние 
органы). Поэтому возникает во-
прос, как это всё организовать? 
Для проведения экспертизы охот-
пользователь должен доставить 
животное на объект, где она бу-
дет проводиться. 

И тут началось бурное обсужде-
ние. Представители охотхозяйств  
задавали много вопросов и оз-
вучивали нюансы. На чём пере-
возить убитое животное? А если, 

например, кабан окажется зара-
женным вирусом АЧС, то личный 
транспорт станет источником 
заражения? Ведь требования к 
транспортировке не прописаны. 
Тогда следующим шагом будет 
его дезинфекция. А еще комплекс 
дезинфекционных мер к холо-
дильнику, где хранилась туша. 
При отборе проб на АЧС важно 
владеть информацией, куда от-
правилось предназначенное для 
реализации мясо, чтобы, если оно 

окажется инфицированным, его 
найти. Сейчас 100% добытых ка-
банов проходят санветэкспертизу 
– это обязательное условие, даже 
если мясо будет использоваться в 
личных целях. Тогда опять возни-
кает много вопросов. Доставили 
кабана на объект, ставится в из-
вестность ветеринар райСББЖ. 
Но он был добыт, например, в 
23 часа или 4 часа утра – когда 
звонить ветеринару?  Регламен-
тированы сроки отбора проб у 
павшего кабана при возникно-
вении подозрения о болезни. По 
требованиям «нутровка» должна 
производиться не позднее 45 ми-
нут после убоя, а ведь иногда от-
стрел находится очень далеко от 
объекта, где проводится экспер-
тиза. При проведении экспертизы 
врачу необходимо предоставить 
информацию о точном времени 
отстрела и месте нахождения. 
Регламентированы сроки прове-
дения ветсанэкспертизы – 3 часа. 
А если одновременно в разных 
охотхозяйствах добыто несколь-
ко кабанов – как выполнить все 
требования по регламентам? При 
этом ещё надо помнить, что ветса-
нэкспертиза и отбор проб на вирус 
АЧС – это две разные процедуры. 
Важный момент при отборе проб 
на вирус АЧС – их делает только 
ветврач, охотнику запрещено. А 
охота, в большинстве случаев, 
проводится в выходные дни. Как 
быть с ветврачом, у которого, 
чаще всего, тоже выходной? А  
как доставить на место? Если вет-
врач будет дежурным, проездив 
ночь на отбор проб, как он сможет 
работать днём…

Из всех возникающих вопро-
сов вытекает самый главный – 
где найти столько ветеринарных 
врачей? Необходимо увеличить 
штат, но и это непросто. Сейчас 
любой специалист – на вес золота. 
Может быть, возможно, примени-
тельно к ситуации с вирусом АЧС, 
проведение обучающих курсов 
для охотпользователей. Но для 
этого необходимо всё продумать 
в правовом плане.   

В ходе совещания прозвучало, 
что одной из причин возникнове-
ния эпизоотии является безответ-
ственное поведение людей в лесу, 
на водоёмах, в полях – это несанк-
ционированные мусорные свалки, 
куда приходит кабан. Представи-
тель охотничьего общества, ко-
торое проделало большую работу 
по установлению несанкциониро-
ванных свалок на территории Фе-
тининского, Бавленского и Кир-
жачского охотничьих хозяйств, 
передал В.А. Куфтину папку с 
картами, где отмечены свалки с 
точными координатами. 

На основании всех вопросов 
и предложений, озвученных на 
совещании, было решено вы-
работать дальнейшие действия. 
Правила есть правила, их нужно 
выполнять. Как только будет вы-
работан окончательный алгоритм 
действий при отборе проб на АЧС 
от дикого кабана, он обязатель-
но будет доведён до всех. Но уже 
сейчас ясно одно:  он должен быть 
единым для всех. 

л. рУДенСКАЯ
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Вы и ВАШе зДороВЬе 

В двух предыдущих статьях я 
писала о том, что руководитель 
регионального отделения Со-
юза пенсионеров России Сергей 
Сергеевич Полуэктов, заботясь 
о сохранении здоровья пожилых 
людей нашей области, заключил 
договор с геронтологическим 
научно-клиническим Центром 
им. Н.И. Пирогова в Москве – 
как альтернативу областной ме-
дицине.

К нам, в Кольчугино, дваж-
ды приезжала выездная 
бригада врачей различно-

го профиля для оформления на-
правлений пациентам на стацио-
нарную диагностику и лечение.

За это время большое количество 
пенсионеров посетило этот Центр, 
некоторые по два и даже три раза.

С 26 августа по 1 сентября я тоже 
находилась там на обследовании и 
лечении, и хочу поделиться с вами 
опытом пребывания в терапевти-
ческом отделении этого Центра. 
Мне поступает много вопросов. На 
них я попытаюсь ответить в этой 
статье. Начну с самого начала.

 Центр находится в пяти минутах 
ходьбы от метро «Ботанический 
сад». У каждого отделения Центра 
свой час оформления документов 
по прибытии (в памятке указано), 
поэтому никакой толкотни и дол-
гого ожидания. 

Перед оформлением документов 
сделали экспресс-тест на ковид, 
это заняло около 10 минут. Затем 
поднимаешься в своё отделение и 
узнаёшь, какой врач будет наблю-
дать тебя в этот период. 

В палате нас было трое, и у всех 
разные врачи. Мой лечащий врач 
– кандидат медицинских наук, за-
ведующая терапевтическим от-
делением Остапенко Валентина 
Сергеевна. Как говорится, «доктор 
от Бога». Доброжелательная, очень 
внимательная, специалист высо-
чайшего класса, осмотрев меня, и 
ещё не видя анализов, поставила 
верный диагноз, который затем и 
подтвердился.

За время пребывания в Центре 
столько было проведено различных 
процедур, что описание в эпикризе 
заняло семь страниц, восьмая – ре-
комендации. При выписке Валенти-
на Сергеевна подробно указала на 
некоторые мои проблемы и дала ре-
комендации по их устранению, что-
бы здоровье позволило мне вести 
нормальный активный образ жизни 
в течение ещё многих лет.

Я хочу подчеркнуть, что Центр 
научно-клинический, и призван 
заниматься изучением, профилак-
тикой, диагностикой и лечением 
заболеваний у людей пожилого 
возраста. Поэтому в беседе с паци-
ентом врачи задают много вопро-
сов, чтобы понять, как устранить 
неблагоприятные изменения, про-
исходящие в организме в процессе 
старения, а мы должны подробно 
рассказать о своих проблемах со 
здоровьем. Кстати, от того, как вы 
расскажете о своих проблемах, 
столько процедур и назначит ваш 
лечащий врач. 

Все врачи, с которыми я обща-
лась, высококлассные специали-
сты и замечательные люди. Хочу 

отметить: 
Свинцова Николая Сергеевича, 

он наблюдал в нашей палате паци-
ентку из Гусь-Хрустального. Со-
всем молодой человек, но чувству-
ются фундаментальные знания, 
спокойный, обаятельный, очень 
внимательный, не пропускал ни 
одну мелочь в опросе пациентки;

Миронову Нину Николаевну –это 
удивительная молодая женщина, по-
сле УЗИ она сказала: «Слава Богу, 
всё хорошо!». Таким тоном, как буд-
то своей близкой родственнице. У 
меня даже слёзы навернулись – и от 
радости, и от того, что такие моло-
дые врачи, а сколько в них доброты, 
уважения, понимания, сострадания 
к людям пожилого возраста;

офтальмолога Бубнова А.В., вра-
чей Золотова С.В, Очереди Н.Д, 
Пинчук Т.П.;

в Центре замечательные, специ-
ально подготовленные медсёстры, 
очень внимательные и доброжела-
тельные;

отдел госпитализации. Я часто 
общаюсь с Кормановской Мариной 
Александровной. В любое время я 
могу обратиться к ней с просьбой 
или за советом, если срочно необ-
ходимо принять решение. Все спе-
циалисты отдела госпитализации 
очень доброжелательные и внима-
тельные, если не получается при-
быть в Центр в срок, они помогут 
с переносом даты на удобное для 
вас время.

В отделении стерильная чисто-
та, санитарочки целый день про-
тирают все поверхности в коридо-
ре, палатах, туалетах (он в каждой 

здесь стараются разобраться в проблеме 
и помочь её решить, назначив грамотное лечение 

палате). В палатах кондиционер с 
обеззараживающим воздействи-
ем, удобные кровати. Душ один на 
отделение, но очередей не бывает. 
Хочу предупредить: многие при-
езжают без полотенец, надеясь, что 
их выдают, но в связи с пандеми-
ей этого не делается, с собой надо 
брать ещё чашку, ложку и вилку. 

Питание нормальное, но если хо-
тите привести с собой что-нибудь, 
к чему привыкли, в коридоре два 
больших холодильника.

Все процедуры в вашем отде-
лении бесплатные, но можно по 
желанию сделать любую платную 
процедуру из другого отделения, 
посоветовавшись с лечащим вра-
чом или приехать ещё раз.

В Центре можно сдать кровь на 
маркеры онкологического процесса. 
Это огромный прорыв в современ-
ных диагностических методах, ко-
торые позволяют обнаружить онко-
логические процессы на ранней фазе 
развития, ещё до появления опухо-
левого процесса, что делает возмож-
ным полное излечение. Онкомаркеры 
на рак кишечника и ЖКТ, молочной 
железы, щитовидной железы, рак 
яичников, рака толстой кишки и т.д. 
стоят от 650 до 670 рублей.

Ваш лечащий врач может пригла-
сить специалиста из других отделе-
ний проконсультировать вас, и если 
выяснится, что вам необходима 
операция в том отделении, то с вами 
согласуют сроки её проведения.

Не замалчивайте свои проблемы. 
Приехали, значит надо постараться 
разобраться с помощью таких про-
фессионалов во всех своих проблемах.

Очень часто врач-гериатр вы-
ясняет, что пожилые люди пьют 
огромное количество ненужных 
препаратов, которые ещё больше 
усугубляют его проблемы, потому 
что многие врачи общей практики 
проблемы пожилых людей знают 
плохо. У них один ответ: «А что вы 
хотите, возраст». 

И в заключение хочу выразить от 
имени пенсионеров Владимирской 
области огромную благодарность 
директору Центра, доктору меди-
цинских наук, профессору Ольге 
Николаевне Ткачёвой. Главной за-
дачей медицинского учреждения 
по-прежнему остаётся завоевание 
доверия пациентов, оказывая меди-
цинскую помощь посредством вы-
сокой квалификации медицинских 
работников. Вам удалось собрать та-
кую команду сотрудников высочай-
шей категории. Очень внимательные 
и располагающие к себе доктора, 
сразу чувствуешь, что работают они 
«не для галочки», а стараются разо-
браться в проблеме и помочь её ре-
шить, назначив грамотное лечение.

Центр действительно соответ-
ствует требованиям современной 
медицины, поэтому позволяет эф-
фективно и качественно проводить 
диагностические и лечебные про-
цедуры, я в этом убедилась. У Вас 
замечательная цель: сохранение 
здоровья пожилых людей! Пусть 
Вам сопутствует удача в достиже-
нии этой благородной задачи!

Всем счастливого долголетия!
Г. МАЗУр, председатель 

местного отделения 
«Союза пенсионеров россии» 

бАнК  россии  сообЩАет 

С 14 сентября по 16 декабря 2022 года для 
учеников 8-11 классов и студентов коллед-
жей стартует осенняя сессия онлайн-заня-
тий по финансовой грамотности. 

Открылась серия просветительских 
прямых эфиров уроком первого 
заместителя Председателя Банка 

России Владимира Чистюхина. На занятии 
на тему «Как устроен финансовый рынок» 
спикер рассказал, как устроен финансовый 
рынок – о потребителях финансовых услуг 
и посредниках, о том, как можно заработать 
на финансовом рынке и чего лучше остере-
гаться.

В сессию впервые будут включены уроки 
по истории денег, разработанные совмест-
но с Музеем Банка России. Владимирские 
школьники также узнают, как грамотно 
распоряжаться личными финансами, как 
их сберегать и приумножать, о принципах 
страхования и защите от мошенников. Экс-
перты расскажут и о том, что делать, если 
финансовая организация нарушила ваши 
права. С расписанием занятий и инструкци-
ей по подключению можно ознакомиться на 
сайте проекта.

«С этого учебного года элементы фи-
нансовой грамотности вошли в школьную 
программу и встроены в уроки математи-
ки, обществознания, окружающего мира, 
географии и информатики. Для этого Банк 
России разработал свыше 70 сценариев за-

«прокачать» финансовую грамотность 
можно на онлайн-уроках 
и в финансовых играх

нятий. Онлайн-уроки помогут школьникам 
и студентам изучить финансовые темы 
более детально и подготовят их к освоению 
моделей поведения в типичных жизненных 
ситуациях, связанных с финансовыми во-
просами», – подчеркнул заместитель управ-
ляющего владимирским отделением Банка 
России Дмитрий Серов.

Для дошколят портал «Финансовая куль-
тура» в сентябре запустил мобильную игру 
«Три Кота: Финансы для детей». Сюжет 
игры посвящен тому, как семья Трех Котов 
стремится к достижению финансовой цели: 
открытию семейного кафе. Она создана по 
мотивам популярного мультфильма, рассчи-
тана на детей 5-7 лет и доступна для бесплат-
ного скачивания в магазинах мобильных 
приложений App Store и Google Play Store 
(Play Market). 

«Вместе с героями мультипликационного 
сериала «Три кота» – Карамелькой, Кор-
жиком и Компотом ребенок освоит азы 
финансовой грамотности и предпринима-
тельства. Веселые интерактивные задания 
научат детей распоряжаться личными фи-
нансами, не попадаться на уловки мошенни-
ков; помогут понять из чего складывается 
семейный бюджет и как разумно тратить 
деньги. За каждую пройденную тему игрок 
получит сертификат – их можно скачать 
на телефон и поделиться успехами с друзья-
ми в соцсетях», – пояснил Дмитрий Серов.

16 сентября Банк России выпустил в 
обращение памятную серебряную монету 
номиналом 3 рубля «Конек-Горбунок» се-
рии «Легенды и сказки народов России». 

Сказка «Конек-горбунок» Петра Ер-
шова – одно из любимых детских 
произведений многих поколений. 

На 1 июля 2022 года в регионе выдано 
почти 2,8 млн карт. Это на 16% больше, 
чем годом ранее. Сумма операций по пла-
тежным картам выросла более чем на чет-
верть и составила почти 466 млрд рублей.

В I полугодии 2022 года жители Вла-
димирской области совершили 224 
млн операций по оплате товаров 

и услуг на сумму 154 млрд рублей. Объ-
ем безналичных платежей вырос почти на 
четверть, количество операций – на 19%. 
Средний чек не превысил 700 рублей: вла-
димирцы предпочитают даже небольшие 
покупки оплачивать картой. В торговых 
точках активно развивается инфраструктура 
по обеспечению условий для безналичной 
оплаты. На конец полугодия в регионе на-
считывалось около 42 тысяч электронных 
терминалов.

Сохранилась тенденция к сокращению опе-
раций по снятию денег с карт: по сравнению с 
I полугодием прошлого года их число умень-

на монете – Конёк-Горбунок
Она была написана в 1834 году и с тех пор 
переиздавалась более 150 раз.  

На лицевой стороне монеты расположено 
рельефное изображение Государственного 
герба Российской Федерации. На оборотной 
стороне монеты изображены летящие над 
сказочным городом Конек-горбунок с Ива-

ном, держащим в руке жар-птицу; внизу по 
окружности надпись: «ЛЕГЕНДЫ И СКАЗ-
КИ НАРОДОВ РОССИИ». Фигуры Ивана и 
Конька-горбунка, а также надпись выполне-
ны в рельефе. Радужное изображение жар-

птицы с эффектом интерференции света соз-
дано посредством структуры микрорельефа. 
Изображения сказочного города, звезд и 
луны выполнены в технике лазерного мати-
рования. Тираж монеты — 5 тысяч штук.

Во Владимирской области растёт 
популярность банковских карт

шилось на 7% – до 8,5 млн. Сумма снятых за 
полгода наличных составила 102 млрд рублей. 

Значительно вырос объем банковских 
переводов – на 42%, до 210 млрд рублей, 
средний чек по переводу держится на уровне 
4700 рублей.

«Банк России рекомендовал российским бан-
кам раскрывать клиентам всю информацию 
об условиях выпуска и обслуживания дебето-
вых платежных карт, включая комиссии, в 
табличной форме. Это позволит владимир-
цам получать необходимые данные по кар-
точным продуктам, сравнивать их и делать 
более осознанный выбор до заключения догово-
ра с банком. Информация в таблицах должна 
поддерживаться в актуальном состоянии и 
размещаться в местах обслуживания клиен-
тов в офисах банков, на их сайтах, в мобиль-
ных приложениях, а также предоставляться 
клиентам при консультировании», – пояснил 
заведующий сектором платежных систем и 
расчетов владимирского отделения Банка 
России Владимир Полянский.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
99999.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4040404040 Информационный канал
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Х/ф «Премьера. Большое
кино: «Собор». В честь 350350350350350�ле�
тия Петра Великого». (1111166666+)
2222222222.4040404040 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки». (1111122222+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!�2» (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 «Лесник». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». (1111166666+)
2222211111.4545454545 Т/с «Стая». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Балабол». (1111166666+)
11111.5555555555 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 22222.5555555555 Ново�
сти.
66666.0505050505, 2222211111.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 44444.5050505050 Специальный
репортаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Х/ф «Самоволка». (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5 55 55 55 55 5 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) � «Слава» (Моск�
ва). PARI Чемпионат России
1111144444.5555555555, 11111.0000000000 Спортивная гимна�
стика. Всероссийская спартакиа�
да по летним видам спорта. Ко�
мандное многоборье. Мужчины
1818181818.3030303030, 55555.0505050505 «Громко».
1111199999.2525252525 Хоккей. ЦСКА � «Спар�
так» (Москва). Фонбет Чемпио�
нат КХЛ
2222222222.3030303030 Тотальный футбол. (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг�фу». (1111166666+)
33333.0000000000 Т/с «Фантом». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/с «Большое кино». (1111122222+)
88888.5050505050 Х/ф «Орлинская. Стрелы
Нептуна». (1111122222+)
1111100000.4545454545, 00000.3030303030 «Петровка, 38» (1111166666+)
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
(1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 Т/с «Практика�22222». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Т/с «Следователь
Горчакова». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Прощание. (1111166666+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора. Месть Черно�
бога». (1111122222+)
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
(1111166666+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (1111166666+)
00000.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Комсомольцы».
(1111166666+)
11111.3030303030 Д/ф «Ирина Печерникова.
Разбивая сердца». (1111166666+)
22222.1111100000 Д/ф «Прага�4242424242. Убийство
Гейдриха». (1111122222+)
22222.5050505050 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)
44444.4040404040 Д/с «Короли эпизода» (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
99999.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Х/ф «Премьера. Большое
кино: «Собор»». (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки». (1111122222+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!�2» (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 «Лесник». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». (1111166666+)
2222211111.4545454545 Т/с «Стая». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Балабол». (1111166666+)
11111.5050505050 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.3030303030, 1111133333.3030303030, 22222.5555555555 Ново�
сти.
66666.0505050505, 1111155555.3030303030, 1111199999.1111155555, 2222211111.4545454545 Все
на Матч!
88888.3535353535 Летний биатлон. Pari Чем�
пионат России. Индивидуальная
гонка. Мужчины
1111100000.4040404040 «Есть тема!»
1111111111.4 54 54 54 54 5 Летний биатлон. Pari
Чемпионат России. Индивиду�
альная гонка. Женщины
1111133333.3535353535, 11111.0000000000 Спортивная гимна�
стика. Всероссийская спартаки�
ада по летним видам спорта.
Командное многоборье. Жен�
щины
1111166666.0000000000 Смешанные единобор�
ства. А. Шлеменко � А. Гусей�
нов. Eagle FC (1111166666+)
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Ак Барс» (Казань). Фон�
бет Чемпионат КХЛ
1111199999.2525252525 Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � «Авангард» (Омск). Фон�
бет Чемпионат КХЛ
2222222222.3030303030 Х/ф «Безжалостный» (1111166666+)
33333.0000000000 Т/с «Фантом». (1111122222+)
44444.5050505050 Специальный репортаж.
(1111122222+)
55555.0505050505 «Человек из футбола» (1111122222+)
55555.3030303030 «Главная команда». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.5050505050 Х/ф «Орлинская. Тайна Ве�
неры». (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика�22222». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Т/с «Следователь
Горчакова». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Прощание. (1111166666+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». (1111166666+)
2323232323.1111100000 Д/ф «Майя Булгакова. Гу�
лять так гулять». (1111166666+)
00000.3030303030 «Петровка, 38». (1111166666+)
00000.4545454545 Прощание. (1111166666+)
11111.2525252525 «Знак качества». (1111166666+)
22222.0505050505 Д/ф «Март�5353535353. Чекистс�
кие игры». (1111122222+)
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)
44444.4040404040 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры
66666.3535353535 Лето Господне.
77777.0505050505 Легенды мирового кино.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
99999.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4545454545 Информационный канал
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Х/ф «Премьера. Большое
кино: «Собор»». (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)
2323232323.4545454545 Д/ф «Закрыв глаза, ос�
таться воином...» Жизнь и
смерть Дарьи Дугиной». (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+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки». (1111122222+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!�2» (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 «Лесник». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». (1111166666+)
2222211111.4545454545 Т/с «Стая». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Балабол». (1111166666+)
11111.5050505050 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 22222.5555555555 Ново�
сти.
66666.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2222222222.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 44444.5050505050 Специальный
репортаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Т/с «Земляк». (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Вид сверху». (1111122222+)
1111133333.2525252525 Смешанные единобор�
ства. UFC. Стипе Миочич. Луч�
шее. (1111166666+)
1111144444.5555555555 Футбол. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Торпедо» (Москва).
ФОНБЕТ Кубок России
1111177777.2525252525 Футбол. «Оренбург» �
«Динамо» (Москва). ФОНБЕТ
Кубок России
1111199999.3030303030 Футбол. ЦСКА � «Сочи».
ФОНБЕТ Кубок России
2222222222.5050505050 Х/ф «Самоволка». (1111166666+)
11111.0000000000 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. многобо�
рье. Мужчины (00000+)
33333.0000000000 Т/с «Фантом». (1111122222+)
55555.0505050505 «Наши иностранцы». (1111122222+)
55555.3030303030 Футбол. Мелбет�Первая
Лига. Обзор тура. (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Тёмная сторона све�
та». (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика�22222». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Т/с «Следователь
Горчакова». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Прощание. (1111166666+)
1818181818.2020202020 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца. Ограб�
ление по�ольховски». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+)
2323232323.1111100000 Д/с «Советские мафии».
(1111166666+)
00000.3030303030 «Петровка, 38». (1111166666+)
00000.4545454545 Д/ф «Битва за наслед�
ство». (1111122222+)
11111.2525252525 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль».
(1111122222+)
22222.0505050505 Прощание. (1111166666+)
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)
44444.4040404040 Д/ф «Римма и Леонид Мар�
ковы. На весах судьбы». (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
99999.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Х/ф «Премьера. Большое
кино: «Собор»». (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки». (1111122222+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!�2» (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 «Лесник». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». (1111166666+)
2222211111.4545454545 Т/с «Стая». (1111166666+)
00000.0000000000 ЧП. Расследование. (1111166666+)
00000.3535353535 «Поздняков». (1111166666+)
00000.5050505050 «Мы и наука. Наука и мы».
(1111122222+)
11111.4545454545 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 22222.5555555555 Ново�
сти.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 Все на
Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 44444.5050505050 Специальный
репортаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Т/с «Земляк». (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 11111.2525252525 Спортивная гимна�
стика. Всероссийская спартаки�
ада по летним видам спорта.
многоборье. Женщины
1111144444.5555555555 Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Ростов» (Ростов�на�
Дону). ФОНБЕТ Кубок России
1111177777.2525252525 Футбол. «Факел» (Воро�
неж) � «Крылья Советов» (Сама�
ра). ФОНБЕТ Кубок России
1111199999.3030303030 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
ФОНБЕТ Кубок России
2323232323.1111155555 Х/ф «Гладиатор». (1111166666+)
33333.0000000000 Т/с «Фантом». (1111122222+)
55555.0505050505 «Третий тайм». (1111122222+)
55555.3030303030 «Главная команда. U�21» (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Тёмная сторона све�
та�22222». (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Горькие ягоды» со�
ветской эстрады». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика�22222». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Т/с «Следователь
Горчакова». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Прощание. (1111166666+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с любовью».
(1111122222+)
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Ревнивцы». (1111122222+)
00000.3030303030 «Петровка, 38». (1111166666+)
00000.4545454545 Д/ф «Битва за наслед�
ство». (1111122222+)
11111.2525252525 Д/ф «Любовь первых» (1111122222+)
22222.0505050505 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз�
вращение невозможно». (1111122222+)
22222.5050505050 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)
44444.4040404040 Д/с «Короли эпизода» (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
99999.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 22222.1111100000 Ин�
формационный канал (1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Поле чудес». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 ф а н т а с т и к а. (1111122222+)
00000.1111100000 Д/ф «Юрий Любимов. Че�
ловек века». (1111122222+)
11111.1111100000 Т/с «Судьба на выбор» (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+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.3030303030 «Ну�ка, все вместе!» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Улыбка на ночь». (1111166666+)
00000.5050505050 Х/ф «Будет светлым день».
(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 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (66666+)
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». (1111166666+)
1111177777.5555555555 «Жди меня». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». (1111166666+)
2222211111.4545454545 Т/с «Стая». (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Своя правда» (1111166666+)
11111.4545454545 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (1111122222+)
22222.1111100000 «Квартирный вопрос». (00000+)
33333.0505050505 «Их нравы». (00000+)
33333.4040404040 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111188888.2 52 52 52 52 5,
2222211111.2020202020, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111177777.0000000000, 2020202020.3030303030, 2323232323.3030303030 Все
на Матч!
99999.0000000000 Специальный репортаж (1111122222+)
99999.2020202020 Т/с «Земляк». (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Лица страны. (1111122222+)
1111122222.5555555555 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Финалы в
отдельных видах.
1111177777.4040404040 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор. (00000+)
1818181818.3030303030 Смешанные единобор�
ства. А. Шлеменко � К. Соуза.
Shlemenko FC
2222211111.2 52 52 52 52 5 Футбол. «Бавария» �
«Байер». Чемпионат Германии
00000.1111100000 «Точная ставка». (1111166666+)
00000.3030303030 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины (00000+)
22222.0000000000 «РецепТура». (00000+)
22222.3030303030 «Всё о главном». (1111122222+)
33333.0000000000 Х/ф «Красный пояс». (1111166666+)
55555.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Жи Нань � А. Ли. Т. Настюхин
� Х. Амир. One FC

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/с «Большое кино». (1111122222+)
88888.4545454545, 1111111111.5050505050 Х/ф «Тёмная сто�
рона света�33333». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.4040404040, 1111155555.0505050505 Х/ф «Украденная
свадьба». (1111166666+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры». (1111122222+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Вера больше не ве�
рит». (1111122222+)
2020202020.0505050505 Х/ф «Вера больше не ве�
рит в романтику». (1111122222+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов» (1111122222+)
00000.4040404040 Д/ф «Красный джаз». (1111122222+)
11111.2020202020 Х/ф «Не хочу жениться!»
(1111166666+)
22222.4040404040 «Петровка, 38». (1111166666+)
22222.5555555555 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». (1111122222+)
33333.4040404040 Д/ф «Горькие ягоды» со�
ветской эстрады». (1111122222+)
44444.2020202020 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца. Ограб�
ление по�ольховски». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
88888.4 04 04 04 04 0 «Мечталлион». Нацио�
нальная Лотерея. (1111122222+)
99999.0000000000 «Умницы и умники». (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря». (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «ПроУют». (00000+)
1111111111.1111100000 «Поехали!» (1111122222+)
1111122222.1111155555 Д/ф «Амурский тигр. Хо�
зяин тайги». (1111166666+)
1111133333.1111100000 Х/ф «Здравствуй и про�
щай». К 9595959595�летию со дня рож�
дения Олега Ефремова. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Берегись автомоби�
ля» (1111122222+)
1111166666.5050505050 Д/ф «Олег Ефремов. Ему
можно было простить все». (1111122222+)
1818181818.2020202020 Д/ф «Непобедимый Дон�
басс». (1111166666+)
1111199999.2020202020 «Сегодня вечером». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Мой друг Жванецкий».
22222�я серия. (1111122222+)
00000.3030303030 Д/с «Великие династии.
Шереметевы». (1111122222+)
11111.3535353535 «Камера. Мотор. Страна» (1111166666+)
22222.5555555555 Д/с «Россия от края до
края». (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 Т/с «Бомба». (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Встречная полоса».
(1111122222+)
00000.5050505050 Х/ф «Крылья Пегаса» (1111122222+)
33333.5555555555 Х/ф «Я подарю себе чудо».
(1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Д/с «Спето в СССР». (1111122222+)
55555.5555555555 Т/с «Инспектор Купер» (1111166666+)
77777.3030303030 «Смотр». (00000+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня»
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» (00000+)
99999.2020202020 «Едим дома». (00000+)
1111100000.2020202020 «Главная дорога». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос»
1111133333.0000000000 «Секрет на миллион» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Своя игра». (00000+)
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.1111100000 Оригинальное музыкаль�
ное «Шоу Аватар». (1111122222+)
2323232323.0000000000 «Ты не поверишь!» (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Международная пилора�
ма» (1111166666+)
00000.3535353535 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. (1111166666+)
11111.5555555555 «Дачный ответ». (00000+)
22222.5050505050 «Таинственная Россия».
(1111166666+)
33333.3535353535 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Жи Нань � А. Ли. Т. Настюхин
� Х. Амир. One FC
77777.3030303030, 88888.5555555555, 1111111111.3535353535, 11111.5555555555 Новости
77777.3535353535, 1111133333.4040404040, 2222211111.0000000000, 11111.2020202020 Все
на Матч!
99999.0000000000 М/с «Спорт Тоша». (00000+)
99999.1111155555 Х/ф «Путь». (1111166666+)
1111111111.4040404040 Футбол. «Уфа» � «Балти�
ка» (Калининград). МЕЛБЕТ�
Первая Лига
1111133333.5555555555 Футбол. «Оренбург» �
«Сочи». МИР Российская Пре�
мьер�Лига
1111166666.0 00 00 00 00 0 Хоккей. «Авангард»
(Омск) � «Сибирь» (Новосибирс�
кая область). Фонбет Чемпио�
нат КХЛ
1 81 81 81 81 8.5 55 55 55 55 5 Футбол. «Интер» �
«Рома». Чемпионат Италии
2222211111.4040404040 Футбол. «Эмполи» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии
2 32 32 32 32 3.4 54 54 54 54 5 Футбол. «Сан�Паулу»
(Бразилия) � «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор). Южно�
американский кубок. Финал
22222.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Дёрн � Я. Сяонянь. UFC
55555.0000000000 Бокс. Л. Хант � К. Генри.
Bare Knuckle FC

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
77777.1111155555 «Православная энциклопе�
дия». (66666+)
77777.4040404040 Х/ф «Мой ангел». (1111122222+)
99999.2525252525 «Смех средь бела дня».
Юмористический концерт. (1111122222+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Красный джаз» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Ларец Марии Меди�
чи». (1111122222+)
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Соколова по�
дозревает всех». (1111122222+)
1111177777.2525252525 Х/ф «Соколова подозре�
вает всех�22222». (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0000000000 «Право знать!» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Д/ф «Тайная комната Бо�
риса Джонсона». (1111166666+)
00000.0505050505 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд». (1111166666+)
00000.5050505050 Специальный репортаж (1111166666+)
11111.1111155555 «Хватит слухов!» (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Здравствуй и
прощай». (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая! (1111122222+)
77777.4040404040 «Часовой». (1111122222+)
88888.1111100000 «Здоровье». (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Повара на колесах» (1111122222+)
1111122222.1111155555 «Видели видео?» (00000+)
1111144444.3535353535 Т/с «Убойная сила». (1111166666+)
1111166666.4545454545 «Левчик и Вовчик. Пол�
века дружбы». (1111166666+)
1818181818.4545454545 «Голос 60+».
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» (1111166666+)
2323232323.4545454545 «ArtMasters». Церемония
награждения в Большом теат�
ре. (1111122222+)
11111.3030303030 Д/ф «Тухачевский. Заго�
вор маршала». (1111166666+)
44444.0505050505 Д/с «Россия от края до
края». (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3 03 03 03 03 0, 33333.1111100000 Х/ф «Работа над
ошибками». (1111122222+)
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 Праздничный концерт.
1111133333.4040404040 Т/с «Бомба». (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Песни от всей души» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. (1111122222+)
11111.3030303030 Х/ф «Сердечная недоста�
точность». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Инспектор Купер» (1111166666+)
66666.4545454545 «Центральное телевиде�
ние». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня»
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Чудо техники». (1111122222+)
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». (00000+)
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Однажды...» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Своя игра». (00000+)
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Ты супер!» (66666+)
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись». (1111166666+)
00000.3030303030 «Основано на реальных со�
бытиях». (1111166666+)
11111.5555555555 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Л. Хант � К. Генри.
Bare Knuckle FC
77777.3 03 03 03 03 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.3 53 53 53 53 5, 1111133333.2 02 02 02 02 0,
1111155555.5555555555, 1111188888.2525252525, 11111.5555555555 Новости.
77777.3 53 53 53 53 5, 1111133333.2 52 52 52 52 5, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111188888.3 03 03 03 03 0,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 М/с «Спорт Тоша». (00000+)
99999.1111155555 Х/ф «Ноль�седьмой» меня�
ет курс». (1111166666+)
1111111111.1111155555, 1111111111.4040404040 Х/ф «Фартовый» (1111166666+)
1111133333.5 55 55 55 55 5 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � УНИКС (Ка�
зань). Единая лига ВТБ
1111166666.2525252525 Регби. «Динамо» (Моск�
ва) � «Красный Яр» (Красно�
ярск). PARI Чемпионат России
1818181818.5555555555 Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Динамо» (Москва). МИР
Российская Премьер�Лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222211111.4040404040 Футбол. «Ювентус» � «Бо�
лонья». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины (00000+)
22222.0000000000 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) �
«Уралочка�НТМК» (Свердловс�
кая область). Чемпионат Рос�
сии. Pari Суперлига. Женщины.
44444.0000000000 Д/ф «Светлана Ромашина.
На волне мечты». (1111122222+)
55555.0000000000 «Катар�20222022202220222022». (1111122222+)
55555.3030303030 «Ген победы». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2525252525 Х/ф «Вера больше не ве�
рит». (1111122222+)
77777.5555555555 Х/ф «Вера больше не ве�
рит в романтику». (1111122222+)
99999.3535353535 «Здоровый смысл». (1111166666+)
1111100000.0505050505 «Знак качества». (1111166666+)
1111100000.5555555555 «Страна чудес». (66666+)
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Не хочу жениться!» (1111166666+)
1111133333.3030303030 «Москва резиновая» (1111166666+)
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неделя
1111155555.0000000000 «Классный час». Юмори�
стический концерт. (1111122222+)
1111166666.0505050505 Х/ф «Не обмани». (1111122222+)
1818181818.0000000000 Х/ф «Сорок розовых кус�
тов». (1111122222+)
2222211111.4040404040, 00000.2020202020 Х/ф «Кукловод» (1111122222+)
11111.0505050505 «Петровка, 38». (1111166666+)

11111.1111155555 Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу. Кровь
рифмуется с любовью» (1111122222+)
44444.1111155555 Д/ф «Битва за наследство».
(1111122222+)
44444.5555555555 Д/ф «Екатерина Савино�
ва. Шаг в бездну». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Маугли».
88888.1111155555 Х/ф «Три тополя на Плю�
щихе»
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт»
1111100000.0000000000, 11111.1111100000 Диалоги о животных
1111100000.4545454545 Большие и маленькие
1111122222.5050505050 М/ф «Либретто».
1111133333.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Те�
ория невозможного».
1111133333.3535353535 «Игра в бисер»
1111144444.1111155555 Д/с «Элементы»
1111144444.5050505050 Х/ф «Красавчик Антонио».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4545454545 Передача знаний.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Время отдыха с суб�
боты до понедельника».
2222211111.3535353535 Гала�концерт к 111110000000000�ле�
тию Российского джаза
11111.5050505050 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «Кострома». «Лев и
Бык».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (66666+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
99999.0000000000 Рогов+. (1111166666+)
1111100000.0505050505, 11111.2525252525 Х/ф «Путь домой» (66666+)
1111122222.0000000000 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
(1111122222+)
1111144444.0505050505 М/ф «История игрушек�
44444». (66666+)
1111166666.0505050505 Х/ф «Круиз по джунглям»
(1111122222+)
1818181818.3535353535 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». (1111122222+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Сокровища Амазон�
ки». (1111166666+)
33333.0000000000 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». (00000+)
99999.0000000000 М/ф «Гурвинек. Волшеб�
ная игра». (66666+)
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «Барабашка». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Лучшие на ТНТ». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
00000.0000000000 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
22222.4545454545 «Импровизация». (1111166666+)
44444.2020202020 «Comedy Баттл». (1111166666+)
55555.0505050505 Открытый микрофон. Дай�
джест. (1111166666+)
55555.5050505050 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Самая народная програм�
ма» (1111166666+)
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
1111100000.3030303030 «Наука и техника». (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Неизвестная история»
(1111166666+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Лара Крофт». (1111166666+)
1111155555.1111100000 Х/ф «Мстители: Эра Аль�
трона» (1111122222+)
1818181818.0000000000 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние» (1111166666+)
2020202020.4040404040 Х/ф «Капитан Марвел» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко» (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.2525252525, 1111122222.5555555555, 1111188888.5555555555, 2 02 02 02 02 0.5 55 55 55 55 5,
2323232323.1111100000 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. (1111166666+)
99999.3030303030 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. Путь к
сердцу. (1111166666+)
1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.3030303030 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. Лучшая
версия себя. (1111166666+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Оборотни внутри» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Возвращение» (1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Апгрейд». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Пророк». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Репродукция». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Матрица: Перезаг�
рузка». (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Робо». (66666+)
33333.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

11111.4040404040 Прощание. (1111166666+)
44444.3030303030 Д/ф «Битва за наслед�
ство». (1111122222+)
55555.0505050505 Д/ф «Любовь первых» (1111122222+)
55555.4545454545 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Приключения волшеб�
ного глобуса, или Проделки ведь�
мы».
88888.1111100000 Х/ф «Денискины рассказы».
99999.2020202020 «Мы � грамотеи!»
1111100000.0000000000 Неизвестные маршруты
России
1111100000.4545454545 Х/ф «Немухинские музы�
канты»
1111111111.5050505050 Д/с «Земля людей».
1111122222.2020202020 «Эрмитаж».
1111122222.5050505050 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.3030303030 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Д/с «Страна птиц».
1111144444.4040404040 «Рассказы из русской ис�
тории»
1111155555.3030303030 Д/ф «Новые люди Пере�
славля и окрестностей».
1111166666.1111155555 «Владимиру Федосееву �
9090909090». Юбилейная программа в
Концертном зале «Зарядье»
1111177777.4545454545, 11111.5555555555 Д/с «Искатели».
1818181818.3535353535 Д/ф «Куда идёт джаз?»
111110000000000 лет Российскому джазу
1111199999.2525252525 Д/ф «Хроники смутного
времени». 9595959595 лет со дня рожде�
ния Олега Ефремова
2020202020.0505050505 Х/ф «Три тополя на Плю�
щихе»
2222211111.2020202020 Д/ф «Три тополя на Плю�
щихе». Опустела без тебя земля»
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.0505050505 Телеспектакль «Семейное
счастье».
22222.4040404040 М/ф «Балерина на корабле»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (66666+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». (00000+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». (66666+)
88888.2525252525, 1111111111.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 100 мест, где поесть (1111166666+)
1111111111.5555555555 М/ф «Большое путеше�
ствие». (66666+)
1111133333.3535353535 Х/ф «Зов предков». (66666+)
1111155555.3535353535 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». (66666+)
1111177777.2020202020 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных�22222». (66666+)
1111199999.0000000000 М/ф «История игрушек�
44444». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Круиз по джунглям» (1111122222+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Быстрее пули» (1818181818+)
11111.3030303030 Х/ф «Глубоководный гори�
зонт». (1111166666+)
33333.1111100000 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)
99999.0000000000 «Звездная кухня». (1111166666+)
99999.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Звезды в Африке». (1111166666+)
1111122222.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Спецдайджест». (1111166666+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Родные». (1111166666+)
1111177777.2020202020 Х/ф «Холоп». (1111122222+)
1111199999.3030303030 «Новая битва экстрасен�
сов». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Новые танцы». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Женский стендап» (1818181818+)
00000.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
00000.3030303030 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
33333.0505050505 «Импровизация». (1111166666+)
44444.4040404040 «Comedy Баттл». (1111166666+)
55555.2525252525 Открытый микрофон. Дай�
джест. (1111166666+)
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Минтранс» (1111166666+)
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма (1111166666+)
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111155555.3030303030 «Документальный спец�
проект» (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки» (1111166666+)
1818181818.0000000000 Х/ф «Мстители: Эра Аль�
трона» (1111122222+)
2020202020.5050505050 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние» (1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Легенда о зеленом
рыцаре» (1818181818+)
22222.0505050505 Х/ф «Армагеддон» (1111122222+)
44444.3030303030 «Тайны Чапман». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Гадалка. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Робо». (66666+)
1111122222.4545454545 Х/ф «Терминатор». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Матрица». (1111166666+)
1818181818.0000000000 Х/ф «Матрица: Перезаг�
рузка». (1111166666+)
2020202020.4545454545 Х/ф «Матрица: Револю�
ция». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Воины света». (1111188888+)
11111.1111155555 Х/ф «Эффект Лазаря» (1111166666+)
22222.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Колонна для Импе�
ратора».
88888.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
88888.4040404040 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
99999.1111100000, 1111166666.2020202020 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555 Телеспектакль «Семейное
счастье».
1111111111.2525252525 «Театральная летопись».
Юрий Каюров.
1111122222.2020202020 Цвет времени.
1111122222.3030303030 Т/с «Спрут�22222».
1111133333.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.5050505050 Открытая книга.
1111144444.1111155555 Власть факта.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.1111100000 Александр Титов, Адам Гу�
цериев и Санкт�Петербургский
государственный академичес�
кий симфонический оркестр.
1818181818.2020202020 «Царская ложа».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Д/с «Первые в мире».
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Продлись, про�
длись, очарованье...»
2222211111.2525252525 Дневники конкурса «Учи�
тель года».
2222222222.1111155555 Линия жизни.
2323232323.3030303030 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «Шпионские страсти».
«Жил�был Козявин».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.2020202020 М/с «Рождественские ис�
тории». (66666+)
66666.4040404040 М/ф «Страстный Мадагас�
кар». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
99999.0000000000 Суперлига. (1111166666+)
1111100000.3030303030 Х/ф «Элизиум». (1111166666+)
1111122222.4040404040 Уральские пельмени (1111166666+)
1111133333.1111100000, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Ангелы Чарли» (1111166666+)
2323232323.2020202020 Х/ф «Хищник». (1818181818+)
11111.2525252525 Х/ф «Спутник». (1111166666+)
33333.1111155555 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/ф «Принцесса и дракон».
(66666+)
88888.3030303030 «Звездная кухня». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Лучшие на ТНТ». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Я тебе не верю». (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Новые танцы». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Zomбоящик». (1818181818+)
22222.0505050505 «Импровизация». (1111166666+)
33333.4040404040 «Comedy Баттл». (1111166666+)
55555.1111155555 Открытый микрофон. Дай�
джест. (1111166666+)
66666.5050505050 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». (1111166666+)
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000, 44444.1111100000 «Невероятно инте�
ресные истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Армагеддон». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Вагабов � А. Николсон. Су�
персерия (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Поединок». (1111166666+)
22222.2020202020 Х/ф «Конец света». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории (1111166666+)
1111122222.5050505050 Всё в твоих руках. (1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111155555.4040404040 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Апгрейд». (1111166666+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Матрица». (1111166666+)
00000.1111155555 Х/ф «Жена астронавта» (1111166666+)
22222.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Как римляне измени�
ли Галлию».
88888.4040404040 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
99999.1111100000, 1111166666.3535353535 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Спрут�22222».
1111133333.3535353535 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 Д/ф «Неугомонный. Ми�
хаил Кольцов».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.2020202020 Большие и маленькие.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3535353535 «Театральная летопись».
К 9595959595�летию Юрия Каюрова.
2222211111.3030303030 «Энигма».
2323232323.2020202020 Кто мы?
00000.1111100000 «Кинескоп»
22222.1111100000 Д/ф «Колонна для Импера�
тора».

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 «Рождественские ис�
тории». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
88888.4545454545 М/ф «Смешарики. Дежа�
вю». (66666+)
1111100000.2525252525 Х/ф «20202020201111122222». (1111166666+)
1111133333.3535353535 Т/с «Ивановы�Ивановы» (1111122222+)
1111188888.3030303030 Т/с «Классная Катя» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Глубоководный го�
ризонт». (1111166666+)
2222222222.0505050505 Х/ф «Элизиум». (1111166666+)
00000.2020202020 Х/ф «Турист». (1111166666+)
22222.1111100000 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Смешарики». (00000+)
88888.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Барабашка». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Яйцо Фаберже» (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Непосредственно
Каха». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Идеальный шторм» (1111122222+)
33333.0505050505 «Импровизация». (1111166666+)
33333.5050505050 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.3535353535 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шо�
кирующие гипотезы» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Ограбление на Бей�
кер�Стрит» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Опасный бизнес» (1818181818+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории (1111166666+)
1111122222.5050505050 Всё в твоих руках. (1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Хороший доктор» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Эффект Лазаря» (1111166666+)
00000.4545454545 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
22222.4545454545 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3 53 53 53 53 5, 1111188888.3 53 53 53 53 5, 11111.5 55 55 55 55 5 Д/с «Как
римляне изменили Галлию».
88888.4040404040 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
99999.1111100000, 1111166666.3535353535 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Спрут�22222».
1111133333.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.0505050505 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.3535353535 Легендарные дуэты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Власть факта.
2222211111.2525252525 Дневники конкурса «Учи�
тель года».
2323232323.2020202020 Кто мы?
00000.1111100000 Документальная камера.
22222.5050505050 Цвет времени.

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 «Сказки Шрэкова бо�
лота». (66666+)
66666.5050505050 М/ф «Шрэк 44444D». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
88888.5555555555 Х/ф «Иллюзия обмана».
(1111122222+)
1111111111.0505050505 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
(1111122222+)
1111133333.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы».
(1111122222+)
1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0 Т/с «Классная Катя».
(1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». (1111166666+)
2323232323.1111100000 Х/ф «Спутник». (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «Турист». (1111166666+)
33333.0505050505 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Смешарики». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Барабашка». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Холоп». (1111122222+)
2323232323.1111155555 Х/ф «3030303030 свиданий». (1111166666+)
11111.1111100000 «Импровизация». (1111166666+)
33333.3030303030 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.1111155555 «Открытый микрофон».
(1111166666+)
55555.5555555555 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шо�
кирующие гипотезы» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Конец света» (1111166666+)
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «В тихом омуте» (1818181818+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории (1111166666+)
1111122222.5050505050 Всё в твоих руках. (1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Хороший доктор» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Оборотни внутри».
(1818181818+)
11111.0000000000 Х/ф «Паранойя». (1111122222+)
22222.4545454545 Т/с «Башня». (1111166666+)
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

77777.3 53 53 53 53 5, 1111188888.3 53 53 53 53 5, 11111.4 54 54 54 54 5 Д/с «Как
римляне изменили Галлию».
88888.4040404040 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
99999.1111100000, 1111166666.3535353535 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.0505050505, 1111177777.2525252525 Д/ф «Роман в кам�
не».
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Спрут�22222».
1111133333.3030303030 «Игра в бисер»
1111144444.1111155555 Д/ф «Сергей Лукьянов».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.5555555555 Легендарные дуэты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2323232323.1111100000 Цвет времени.
2323232323.2020202020 Кто мы?
00000.1111100000 Документальная камера.
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/ф «Кунг�Фу Панда. Тай�
на свитка». (66666+)
66666.3535353535 М/с «Рождественские ис�
тории». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
99999.0505050505 Х/ф «Скорый «Москва�Рос�
сия». (1111122222+)
1111100000.5555555555 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». (1111166666+)
1111133333.3535353535 Т/с «Ивановы�Ивановы».
(1111122222+)
1 81 81 81 81 8.2 02 02 02 02 0 Т/с «Классная Катя».
(1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана».
(1111122222+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
(1111122222+)
00000.5050505050 Х/ф «Зомбилэнд: Конт�
рольный выстрел». (1818181818+)
22222.3535353535 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Барабашка». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Капельник». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Родные». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Ночная смена». (1818181818+)
11111.5050505050 «Импровизация». (1111166666+)
33333.2525252525 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.1111155555 «Открытый микрофон» (1111166666+)
55555.5050505050 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 44444.0505050505 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Первый мститель:
Другая война» (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «В ловушке времени»
(1111122222+)
22222.3030303030 Х/ф «Робокоп�33333» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
88888.0000000000 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. Лучшая
версия себя. (1111166666+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории (1111166666+)
1111122222.5050505050 Всё в твоих руках. (1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Хороший доктор» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Человек�невидимка».
(1818181818+)
11111.3030303030 Х/ф «Она». (1111166666+)
33333.1111155555 Т/с «Дежурный ангел» (1111166666+)
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.1111155555, 1111177777.2020202020 Д/с «Забытое ре�
месло».
88888.4040404040 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
99999.1111100000, 1111166666.3535353535 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.2020202020, 1111166666.2525252525, 2323232323.1111100000, 22222.4545454545 Цвет
времени.
1111122222.3535353535 Х/ф «Мой нежно люби�
мый детектив».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.3535353535 Легендарные дуэты.
1818181818.3535353535, 11111.5555555555 Д/с «Как римляне
изменили Галлию».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 Д/с «Острова».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111155555 Т/с «Спрут�22222».
2323232323.2020202020 Кто мы?
00000.1111100000 Документальная камера.

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/ф «Страстный Мадагас�
кар». (66666+)
66666.3535353535 М/ф «Монстры против ово�
щей». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
99999.4040404040 Х/ф «Близнецы». (00000+)
1111111111.5050505050 Х/ф «Дамбо». (66666+)
1111144444.0000000000 Т/с «Классная Катя» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». (1111166666+)
2222222222.5050505050 Х/ф «Небоскрёб». (1111166666+)
00000.5050505050 «Кино в деталях» (1818181818+)
11111.4545454545 Х/ф «Джек райан. Теория
хаоса». (1111122222+)
33333.3030303030 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Смешарики». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Барабашка». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Капельник». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Афера». (1111166666+)
00000.4040404040 Х/ф «Золотое кольцо» (1111166666+)
22222.1111155555 «Такое кино!» (1111166666+)
22222.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)
33333.3030303030 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.1111100000 «Открытый микрофон» (1111166666+)
55555.5050505050 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 44444.0505050505 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Каратель». (1111166666+)
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Документальный спец�
проект» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Робокоп». (1111166666+)
22222.2020202020 Х/ф «Робокоп�22222» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. Путь к
сердцу. (1111166666+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111111111.5050505050 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111122222.5050505050 Всё в твоих руках. (1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Хороший доктор» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Агент Ева». (1111188888+)
11111.1111155555 Х/ф «Лица в толпе». (1111188888+)
22222.4545454545 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. (1111166666+)
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

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

ОмВД рФ по Кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, среднее профессиональное 
или высшее образование, отслуживших в армии, 

возраст до 40 лет.
ГараНтии от раБотодателя: 

официальное трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный 
рост, своевременная выплата 

заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 

каб. №325, №323 или 
по тел.: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

Реклама

служба по коНтракту
Пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

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

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

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

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

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

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000210:746, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Щорса, 
блок 11, гараж 27; номер кадастрового квартала 33:18:000210. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Морозов П.С., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Кабельщиков, д. 16; т. 8 (910) 772-65-63. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «22» октября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «21» сентября 2022 г. по «07» октября 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «21» сентября 2022 г. по «22» октября 2022 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

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

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Вниманию населения!
25 сентября

состоится продажа
кур-молодок

Реклама

цветных, белых 
и рыжих привитых.
в Кольчугине

у рынка на ул. Победы в 14:50,
в Большом Кузьминском 

у почты в 15:20, 
в п. Бавлены у рынка в 15:40.
осуществляется бесплатная 

доставка по району.
Т. 8-903-645-10-52, 

8-904-658-88-70



11реклама. обÚЯÂлениЯ№37 (14417)
21 сентября 2022 года

КÓ П л Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Кóïîн äëя бесïëàтнîãî îбúявëенèя 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

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64 ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
П р о Ä а м

чАСТные ОБЪЯВлениЯ ПО КУПОнУ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
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
Комнату в общежитии, 4/5 

эт.д., пл. 18 кв.м. Тел. 8-930-
834-54-47
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

эт.д., комн. смеж., неуглов., пл. 
46,5 кв.м, цена 900 т.р. Тел. 
8-915-757-13-30
2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., 
этаж высокий. Тел. 8-910-770-
46-18, с 8:00 до 17:00
1/2 дома, д. Стенки, уч. 

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. Тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66 
ДОм, 1 на кв., нов. кры-

ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-919-014-57-85
ДОм, бревенчатый, пл. 

35,9 кв.м, вода, газ, уч. 7,5 сот., 
1 хозяин, гараж. Тел. 8-915-
799-59-84 
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полностью отделан, 
4 комн., все удобства, 2 с/у, 
большой гараж, 20 сот. земли, 
все насаждения. Тел. 8-910-
777-31-11
земельные участки, 2 шт., 

с. Большое Кузьминское, ЛПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. Тел. 8-910-095-25-03
земельный участок в с. 

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

Журавлиха, 20 сот., лет. до-
мик, р-р 6х6, свет, зимующие 
соседи, подъезд круг. год, цена 
500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70 
земельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчу-
гино). Тел. 8-919-022-25-34
земельный участок, в 

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Сад-огород, п. Белая Реч-

ка, 4 сот., летняя вода, рядом 
автоб. остановка. Тел. 8-930-
834-54-47
Гараж, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кир-
пичный, плиты перекрытия, 
пол дерев. Тел. 8-910-771-63-
30, 8-915-770-52-47
Гараж, 3х3, р-н молокоза-

вода. Тел. 8-930-834-54-47

решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
запчасти на а/м «нива»: 

бампера, пороги, задние фона-
ри, руль, дифференциалы, сту-

мёд. Тел. 8-961-113-26-21
мёд свежий, кирпич сили-

катный, б/у. Тел. 8-910-779-31-
94
Варенье из земляники, 

лесной малины, абрикоса, 
клубники, красной смороди-
ны. Тел. 8-910-093-50-96
Комнатные цветы: кротон, 

фикусы каучуконосный и бен-
гальский, телевизор «Панасо-
ник». Тел. 8-906-563-06-02
«Денежное дерево», высо-

та 15 см, 3 растения, цена 170 
р., филодендрон краснеющий, 
высота 47 см, 4 растения, цена 

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

П р о Ä а м

ÐÀÇÍÎÅ

ÐÀÇÍÎÅ
КÓ П л Þ

 ооо «неДраразработка», карÜер 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

Дом или дачу, земельный 
участок в городе. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-900-583-
16-96
Гараж или участок под 

гараж. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8-996-193-95-30

Велосипед детский, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
Велосипед подростковый 

скоростной для девочки. Тел. 
8-905-141-88-18 
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1,5-сп. одеяло, верблюжья 

шерсть, средней плотности, но-
вое в упаковке. Тел. 8-910-093-
50-96
Ковровые дорожки, новые 

и б/у в хор. сост., разного разме-
ра. Тел. 8-960-727-35-12 
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Стол-книжку. Тел. 8-930-

834-54-47 
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
Вибромассажную накидку, 

в упаковке. Тел. 8-910-774-89-94, 
в любое время
Стекло оконное, 1300 х 600 

х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-099-26-
10
Двери филенчатые из мас-

сива, б/у, в отл. сост. Тел. 8-905-
141-88-18
лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Строительные материалы, 

б/у, крышки, бутылки, набор 
для ванной, мойку 60х70, стол 
40х60, стиральную машину 
(требует ремонта), нов. туфли 
с пайетками, жен. куртку, чёр-
ную. Тел. 8-910-676-01-81
Корыто дерев., большое, 

шинковку, газовый баллон, 
швейную машинку. Тел. 8-910-
099-60-74
Бензопилу ДДе СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-915-

791-78-28 
холст для художествен-

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

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

Тел. 8-919-020-83-17

850 р., шприц-дозатор для кре-
ма, фигурного печенья, отжатия 
соков из мягких плодов, новый, 
цена 390 р. Тел. 8-904-596-05-93, 
8-915-756-84-72 
мясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
мясо кроликов парное и 

охлажденное. Тел. 8-910-770-
64-09
Кроликов, крольчат, са-

мок с крольчатами, есть ризены 
крупнопородные. Тел. 8-910-
178-84-71
Коз молочных и молодых 

козочек, индоуток с селезнем. 
Тел. 8-916-482-30-39, Сергей
Козу альпийско-нубийской 

породы, возраст 2,5 года, вто-
рым окотом, даёт 4 л молока. 
Тел. 8-905-613-34-54
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

ский р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-
674-32-88
Сено, солому, дрова от 1 

куб. м, дёшево. Тел. 8-909-275-
96-25, 8-915-755-74-17 
Сено в мини-рулонах 16-18 

кг, цена 140 р./рулон. Тел. 8-909-
272-89-62
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 
Швейную машинку «По-

дольск», ручную, на запчасти, 
недорого. Тел. 8-910-178-68-91
Швейную эл. машинку 

«Тула», новую, вторую на запча-
сти – бесплатно. Тел. 8-960-727-
35-12 
Печку электр., для выпечки, 

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

сост., ПДУ, цена 2 т.р. Тел. 8-910-
671-94-58
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
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. «Карри», 
зима, р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблуке 

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

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
Сапоги жен., зима, р-р 39, 

натур. кожа, чёрные, новые. Тел. 
8-910-171-97-18
Берцы, новые, р-р 42. Тел. 

8-910-178-68-91
Дет. санки-коляску, зим., с 

козырьком, утеплённые мехом, 
б/у, цвет чёрный. Тел. 8-915-756-
96-25
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

пицы с поворотными кулаками, 
фары, ветровики, ручки, решёт-
ка, козырьки, полка и др. Тел. 
8-915-762-96-19
Комплект чехлов на си-

денья для а/м ВАз 2101. Тел. 
8-910-178-68-91
УАз 2206 («буханка»), грузо-

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

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001407:11, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Кабельщик-5», уч. 11. Заказчиком кадастровых работ является  Моторина Е.В., проживающий (ая): 
г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 41, тел. для связи: 8-977-409-36-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-5», уч. 11, «24» октября 2022 г. в 10 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «21» сентября  2022 г. по «21» октября 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 33:03:001407.

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

Уважаемые читатели! Купон для бесплатного объявления 
НелЬзЯ исполЬзоватЬ для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий и сдачи в аренду!
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ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
приглашает на работу (по резулÜтатаÌ ÑобеÑеДованиß)

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

На киржачский Фанерный завод
ÒÐÅБУÞÒСß 

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

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

4машинист крана. 
обращаться по адресу: 

г. киржач, ул. серегина, д. 18, 
т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

Реклама

      мы приглаШаем в своЮ комаНДу:
- ОПерАТОрОВ ПУльТА УПрАВлениЯ ОБОрУДОВАнием,
- ВОДиТелеЙ ПОГрУзчиКОВ,
- ЭлеКТрОмехАниКОВ,
- СлеСАреЙ-ремОнТниКОВ,
- нАлАДчиКОВ ОБОрУДОВАниЯ,
- УБОрЩиКА ОФиСных и БыТОВых ПОмеЩениЙ.

Реклама

8 (49237) 7 31 06.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

оргаНизаЦии
требуетÑß

водитель 
категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

приглашает на поÑтоßннуÞ работу по проÔеÑÑиßÌ:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;  4заточник;
4вальцовщик холодного металла;
4уборщик производственных 
   и служебных помещений;
4травильщик.

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

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

Реклама

автотраНспортНаЯ компаНиЯ 
обÚßвлßет ДополнителÜнÛÉ набор 
водителей категории «е».

ОБЯзАннОСТи: контроль загрузки и выгрузки на 
складе; экспедирование грузов; работа с сопроводи-
тельными документами.

ТреБОВАниЯ: опыт работы на тягачах с полуприце-
пами не менее 3-х лет; водительское удостоверение ка-
тегории «е», подтверждённый стаж по трудовой книжке.

УСлОВиЯ: возможность выбора графика работы и 
отдыха; официальное оформление в соответствии ТК 
рФ; своевременная оплата заработной платы два раза 
в месяц; компенсация расходов в пути; круглосуточная 
техническая поддержка; собственная ремонтная база.

 Собеседование проходит при наличии трудовой 
книжки или копии трудовой книжки с отражением 

последнего места работы.
Т. 8-910-182-33-10, евгений

Реклама

Внимание: ВАКЦинАЦиЯ ОТ ГриППА!
Кольчугинская црБ объявила о начале  вакцинации от гриппа: поступила вакцина «Ультрикс» 

в достаточном количестве. Вакцинироваться можно во всех пунктах вакцинации, график работы 
представлен ниже. Также вакцинацию можно пройти в ФАПах. Организованные коллективы могут 
подавать заявки на вакцинацию посредством выездных бригадам. По информации Минздрава рос-
сии разрешено одновременно вакцинироваться от гриппа и коронавирусной инфекции. 

Вакцинация от гриппа и COVID-19 включена в национальный календарь прививок, они являются 
обязательными для граждан.

ГрАФиК рАБоты пУНКтов вАКциНАции Кольчугинской црБ на сентябрь 2022 года:

ВАШе зДОрОВье

Способы записи
 на вакцинацию 

Фактический адрес
 пункта вакцинации 

от COVID-19 

График работы

в будние дни
в выходные

сб вс

Ежедневно 
по будним дням
 с 8.00 по 17.00

по тел. 
8 (49245) 2-93-10;

 
с 17.00 по 22.00 

в будние дни 
и по выходным 

по тел.  
8-900-583-33-05,

а также 
на портале 

«Госуслуги»

Поликлиника № 1 
(г. Кольчугино, ул. Гагарина, дом 4) 8.00 – 16.00 8.00-13.00

Отделение врача общей практики,  
(ул. Максимова, д. 25)

 10.00-14.00 
22, 28, 29 сентября 

ПАО Сбербанк
(ул. III Интернационала, д. 40)

14.00-16.00
среда, пятница

Бавленское поликлиническое 
отделение
(п. Бавлены,  ул. Больничная, д. 2)

11:00 - 13:00
начиная с 12.09.22

Выездная бригада по г. Кольчугино 
и Кольчугинскому району по заявкам

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000133:230, расположенного: Владимирская обл, р-н 
Кольчугинский, с/т «Фомино-6», участок № 230. Заказчиком кадастровых работ является  Сиренова О.Н., проживающий 
(ая): г. Кольчугино, ул. Северная, д. 7, тел. для связи:8-910-097-63-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл, р-н Кольчугинский, с/т «Фомино-6», участок № 230, «24» октября 2022 г. в 10 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 «21» сентября  2022 г. по «21» октября 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 33:03:000133.

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

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Åсëè Âàс 
не çàìетèëè,  
Âû îстà¸тесü 

нè с ÷еì. 
Âàì нóæнî, ÷тîбû 
Âàс çàìетèëè? 
Ðàçìестèте 

свîþ реêëàìó 
в ãàçете 
«Ãîëîс 

êîëü÷óãèнöà». 

Теë. 2-31-48
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ПрирОДА и мы 

ОФиЦиАльнО
АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

ПОСТАнОВление
от 12.09.2022                                                                        № 908
О внесении изменений в  постановление администрации 

Кольчугинского района  от 21.03.2022 № 217 «О проведении 
месячников санитарной очистки, благоустройства 

и озеленения территории города Кольчугино в 2022 году»
В соответствии с кадровыми изменениями и в целях своевре-

менной и качественной уборки территорий города Кольчугино, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

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

гинского района  от 21.03.2022 № 217 «О проведении месячников 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории 
города Кольчугино в 2022 году», изложив приложение №2 в ре-
дакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в состав штаба для проведения месяч-
ника, утвержденный постановлением администрации Кольчугин-
ского района  от 21.03.2022 № 217 «О проведении месячников 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории 
города Кольчугино в 2022 году», изложив его в редакции, соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Кольчугинского района по жизне-
обеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

а.Ю. аНдриаНоВ, глава администрации района                  
Территории, закреплённые за предприятиями, организациями 

и учреждениями города Кольчугино Кольчугинского района 
всех организационно-правовых форм и форм собственности 

на период проведения месячника,
будут опубликованы в следующем номере «ГК».

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 15.09.2022                                           №  913
О начале отопительного сезона 2022-2023 годов 

для объектов социальной сферы, расположенных 
на территории города Кольчугино и Кольчугинского района

 В связи с понижением среднесуточной температуры наруж-
ного воздуха,  принимая во внимание обращение врио началь-
ника управления образования администрации Кольчугинского 
района от 14.09.2022, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Установить дату начала отопительного сезона для объектов 

социальной сферы,  расположенных на территории города Коль-
чугино и Кольчугинского района с 15.09.2022.

2. МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» присту-
пить к пуску тепла с указанного срока.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по жизнео-
беспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 15.09.2022.

а.Ю. аНдриаНоВ, глава администрации района                  

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 19.09.2022                                                             № 919
О начале отопительного сезона 2022-2023 годов 

на территории города Кольчугино и сельских поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района: Бавленского, 

есиплевского, ильинского, раздольевского, Флорищинского
В связи с многочисленными обращениями жителей города 

Кольчугино и Кольчугинского района на низкий температурный 
режим в помещениях, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:

знАЙ и ПОмни!

пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 
24.06.1998 №89-Фз «об отходах производства и 
потребления» запрещено захоронение отходов, 
в состав которых входят полезные компонен-
ты, подлежащие утилизации. 

перечень видов отходов, в состав которых 
входят полезные компоненты, захоронение 
которых запрещается, установлен распоряже-
нием правительства рФ от 25.07.2017 №1589-р 
«об утверждении перечня видов отходов про-
изводства и потребления, в состав которых 
входят полезные компоненты, захоронение ко-
торых запрещается» (далее – перечень).

Согласно Перечню, с 1 января 2018 года за-
прещено захоронение 67 видов отходов, 
в том числе: лом и отходы, содержащие 

чёрные и цветные металлы; отходы, содержащие 
ртуть.

С 1 января 2019 года запрещено захоронение 
42 видов отходов, в том числе: отходы бумаги и 
картона от канцелярской деятельности и дело-
производства; использованные книги, журналы, 
брошюры, проспекты, каталоги; отходы упако-
вочного картона, гофрокартона и бумаги неза-
грязненные; отходы газет; отходы бумажных 
этикеток; отходы стекла и изделий из стекла; а 
также отходы шин, покрышек, камер автомо-
бильных и др.

С 1 января 2021 года запрещено захоронение 
еще 72 видов отходов производства и потре-
бления, в том числе: практически вся офисная 
техника, включая электронные компьютерные 
платы, компьютерные магнитные жесткие ди-
ски, проекторы, подключаемые к компьютеру; 
компьютерные мониторы плазменные, жидко-
кристаллические, электроннолучевые; клавиату-
ры,  манипуляторы «мышь» с соединительными 
проводами; картриджи печатающих устройств; 
принтеры, сканеры, многофункциональные 
устройства (МФУ); компьютеры портативные 
(ноутбуки); источники бесперебойного питания; 

Про отходы, 
которые необходимо утилизировать

телефонные и факсимильные аппараты; тюне-
ры, модемы, серверы, а также кулеры для воды с 
охлаждением и нагревом; печи микроволновые; 
электрочайники. 

Таким образом, складирование вышеуказан-
ных отходов на контейнерных площадках для 
накопления твёрдых коммунальных отходов 
(далее – ТКО) с целью дальнейшего сбора и вы-
воза на Кольчугинский полигон для захороне-
ния, а также самостоятельный вывоз на полигон,                             
ЗАПрЕЩАЕТСЯ.

Согласно статьи 8.2 КоАП рФ, несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, использо-
вании, обезвреживании, транспортировании, 
размещении и ином обращении с отходами про-
изводства и потребления, влечёт наложение ад-
министративного штрафа:

- на граждан – от 1000 до 2000 руб.;
- на должностных лиц – от 10000 до 30000 руб.;
- на индивидуальных предпринимателей – от 

30000 до 50000 руб. или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц – от 100000 до 250000 
руб. или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.

Следовательно, юридическим лицам и инди-
видуальных предпринимателей нужно будет за-
ключать договоры на утилизацию отходов, вхо-
дящих в Перечень.

доводим до сведения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, зани-
мающихся торговлей продовольственными 
и промышленными товарами, фармацевти-
ческой деятельностью, что упаковочные ма-
териалы в виде картонных коробок и поли-
этилена необходимо накапливать и сдавать 
в специализированные предприятия для 
дальнейшей утилизации, а не выкидывать на 
контейнерные площадки тКо.

На территории Кольчугинского района имеются следующие предприятия,
 принимающие отходы:

Наименование 
предприятия виды отходов Адрес, контакты

ооо «Экобор» книги, газеты и журналы; бумага и картон от канце-
лярской деятельности; упаковочный картон (картон-
ные коробки) и гофрокартон; плёнка и полиэтилен; 
канистры незагрязнённые

г. Кольчугино,
ул. Совхозная, д. 33; 
тел.: 89807546070

ип Артамошин и.А. книги, газеты и журналы; бумага и картон от канце-
лярской деятельности; упаковочный картон (картон-
ные коробки) и гофрокартон

п. Бавлены, 
тел.: 8(49245) 3-14-40

ооо «Апекс СА» отработанные автомобильные покрышки г. Кольчугино, 
ул. Мелиораторов, д. 9В;  
тел.: 8(49245) 4-97-79

МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования Кольчугинского района»

1. Установить дату начала отопительного сезона для объектов расположенных на 
территории города Кольчугино и сельских поселений, входящих в состав Кольчугинско-
го района: Бавленского, Есиплевского, Ильинского, Раздольевского, Флорищинского 
–19.09.2022

2. Рекомендовать юридическим лицам независимо от организационно-правовых  
форм собственности,  имеющим на своем балансе котельные,  расположенные на тер-
ритории города Кольчугино и сельских поселений Кольчугинского района: Бавленского, 
Ильинского, Есиплевского,  Раздольевского, Флорищинского приступить к пуску тепла с 
указанного  срока.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 19.09.2022.

а.Ю. аНдриаНоВ, глава администрации района                  
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Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района сообщает о проведении продажи муниципального имущества, являющегося соб-
ственностью муниципального образования  Кольчугинский район, посредством публичного предложения в электронной форме

Место проведения торгов: платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда 
и продажа прав»).

Дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 22 сентября 2022 года. 
Дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому времени) 18 октября 2022 года. 
Участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 20 октября 2022 года.
Аукцион состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 25 октября 2022 года.
Полный текст извещения о проведении аукционов размещен на:
 - официальном сайте администрации Кольчугинского района http://www.kolchadm.ru;
 - официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-57-99, 2-49-34.

№ 
лота

Наименова-
ние объекта

Адрес 
объекта

Технические харак-
теристики объекта

Размер цены 
первона-
чального 

предложения 
(без учёта 
НДС), руб.

Отчёт об оценке рыночной 
стоимости

Размер 
задатка, 

руб.

Минимальная 
цена пред-

ложения (цена 
отсечения – 50% 
цены первона-
чального пред-
ложения), руб.

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 
(«шаг понижения» 
- 5% цены перво-
начального пред-

ложения), руб.

Величина 
повышения 
цены (шаг 
аукциона – 
5% «шага 
пониже-

ния»), руб.

1 Нежилое 
помещение

Владимир-
ская область, 
г. Кольчугино, 
ул. 6 линия 
Ленинского 

поселка, д. 31

Представляет 
собой изолирован-

ное помещение, 
расположенное в 
подвале много-

квартирного жилого 
дома, общей пло-
щадью 33,00 кв. м, 
кадастровый номер 

33:18:000308:501

161 000, 00
(отчёт об оценке рыночной 

стоимости от 09.06.2022 
№ 03283000036722000058/1)

32 200,00 80 500,00 8 050,00 402,50

2
Нежилое 

помещение 
– магазин

Владимир-
ская область, 

Кольчугин-
ский район, 

п. Металлист, 
ул. Централь-

ная, д. 3

Представляет со-
бой изолированное 
нежилое помеще-
ние на 1 этаже 2-х 
этажного здания, 

общей площа-
дью 49,8 кв. м, 

кадастровый номер 
33:03:000114:151

173 000, 00
(отчёт об оценке рыночной 

стоимости от 09.06.2022 
№ 03283000036722000058/2)

34 600,00 86 500,00 8 650,00 432,50

Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского 
района, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Место проведения торгов: здание администрации Кольчугинского района, расположенное по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52
Дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 22 сентября 2022 года. 
Дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому времени) 17 октября 2022 года. 
Участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 19 октября 2022 года.
Аукцион состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 21 октября 2022 года.
Полный текст извещения о проведении аукционов размещен на:
 - официальном сайте администрации Кольчугинского района http://www.kolchadm.ru;
 - официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-57-99, 2-49-34.

№ 
лота

Тип 
рекламной 

конструкции
Местонахож-

дение

Размер 
реклам-

ного 
поля

Вид 
собственности

Кадастро-
вый квартал 
кадастровый 
номер (при 
наличии)

Номер квадрата 
на карте 

размещения 
рекламных 
конструкций 

на территории 
Кольчугинского 

района

Форма прове-
дения торгов и 
подачи предло-
жений о цене

Начальная цена 
торгов (рыночная 

стоимость годовой 
платы за установ-

ку и эксплуата-
цию рекламной 

конструкции), руб. 
(без учета НДС)

Сумма 
задатка, в 
размере 
20% от 

начальной 
цены лота, 
руб. (без 

учёта НДС

Срок 
дей-

ствия 
догово-

ра

Лот 1
Щитовая 

рекламная 
конструкция

КМ 71+345 
(слева) авто-

мобильной до-
роги Колокша 
– Кольчугино – 
Александров 

- Верхние Дво-
рики в районе 

д. Кожино

3х6

Земельный уча-
сток, находящийся 
в государственной 

собственности, 
муниципальной 

собственности или 
государственная 
собственность на 
который не раз-

граничена

33:03:000115 17

Аукцион откры-
тый по составу 
участников и 
открытый по 

форме подачи 
предложений о 

цене

68 736,24 13 747,25 5 лет

Администрация Кольчугинского района из-
вещает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка, расположенного в кадастровом 
квартале № 33:03:000504, площадью в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на  КПТ 
- 9 170 м2, с местоположением: Российская Федера-
ция, Владимирская область, м. р-н Кольчугинский, с.п. 
Раздольевское, с. Дубки, участок расположен при-
мерно в 200 м по направлению на северо-восток от 
д. 1 по ул. Красных Путиловцев, с целью предостав-
ления – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

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

Заявления подаются в форме электронных доку-
ментов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или 
почтовым отправлением на адрес: 601785, Влади-
мирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 21.10.2022 15-00.

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

Администрация  муниципального образования 
раздольевское извещает о возможности предостав-
ления земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Раздольевское с 
кадастровым номером 33:03:000213:76, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства и о 
праве граждан, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка для заявленных целей, в течение  
30 (тридцати) дней со дня опубликования настояще-
го извещения  подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601772, 
Кольчугинский район, пос. Раздолье, ул. Первомай-
ская, дом № 1, при личном обращении в приёмные 
часы:

1.1. Понедельник  с 8-00 до 16-00
1.2. Среда с 8-00 до 16-00
1.3. Пятница с 8-00 до 16-00
1.4. Перерыв с 12-00 до 13-00
1.5. Почтовым отправлением на указанный выше 

адрес.
1.6. Срок окончания приема заявлений о намере-

нии участвовать в аукционе на  право заключения до-
говора купли продажи земельного участка 21.10.2022 
включительно.

2. Площадь земельного участка 1117 м2, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства. 

Место нахождения земельного участка: Владимирская 

область, Кольчугинский р-н, д. Новая, участок находится 
примерно в 62 м от д. №13 по ул. Первая, на север.

ГлАВА КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 19.09.2022                                                          № 48
О проведении общественных обсуждений 

по проекту внесения изменений в генеральный 
план Флорищинского сельского поселения 

Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 01.03.2011 № 120/48
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, постановлением ад-
министрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области от 
05.09.2022 № 48 «О подготовке проекта: «Внесение 
изменений в генеральный план Флорищинского сель-
ского поселения Кольчугинского муниципального рай-
она Владимирской области, утвержденный решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
01.03.2011 № 120/48», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район,

ПОСТАнОВлЯю:
1. Провести общественные обсуждения по про-

екту внесения изменений в генеральный план Фло-
рищинского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области, ут-
вержденный решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 01.03.2011 № 120/48 (далее 
– проект), согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
29.09.2022 по 19.10.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 21.09.2022;

2) проведение экспозиции по проекту с 29.09.2022 
по 19.10.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 10.00 до 12.00  
и с 13.00 до 16.00;

3) размещение проекта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интер-
нет) на официальном сайте Совета народных депу-
татов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения», на официальном сайте администрации 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района http://florichi.kolchadm.ru/ в разделе «Публич-
ные слушания» 21.09.2022;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по про-
екту вносятся участниками общественных обсуждений 
в Комиссию в течение всего периода размещения про-
екта в сети Интернет и проведения экспозиции проекта: 

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

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

сетителей экспозиции по проекту внесения изменений. 
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                                                           
Приложение № 2 к постановлению главы 

Кольчугинского  района от 19.09.2022  № 48    
СОСТАВ 

КОмиССии ПО ОрГАнизАЦии и ПрОВеДению
ОБЩеСТВенных ОБСУЖДениЙ

1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 
МКУ «Управление строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кольчугинского рай-
она» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заведующий отде-
лом архитектуры МКУ «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист МКУ «Управление строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Алибеков Тагир Запирович – глава администра-

ции Флорищинского сельского поселения Кольчугин-
ского района (по согласованию);

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

ГлАВА КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 19.09.2022                                                          № 49
О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, утвержденные 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 16.10.2020 № 16/2
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образо-
вании Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, постановлением администрации 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 05.09.2022 № 47 
«О подготовке проекта: «Внесение изменений в пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.10.2020 № 16/2», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугинского района, ут-
вержденные решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.10.2020 № 16/2 (далее 
– проект), согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
29.09.2022 по 19.10.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 21.09.2022;

2) проведение экспозиции по проекту с 29.09.2022 
по 19.10.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00;

3) размещение проекта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интер-
нет) на официальном сайте Совета народных депу-
татов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения», на официальном сайте администрации 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района http://florichi.kolchadm.ru/ в разделе «Публич-
ные слушания» 21.09.2022;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по про-
екту вносятся участниками общественных обсуждений 
в Комиссию в течение всего периода размещения про-
екта в сети Интернет и проведения экспозиции проекта: 

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

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

сетителей экспозиции по проекту внесения изменений. 
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                                                           
Приложение № 2 к постановлению главы 

Кольчугинского района  от 19.09.2022 № 49     
СОСТАВ 

КОмиССии ПО ОрГАнизАЦии и ПрОВеДению
ОБЩеСТВенных ОБСУЖДениЙ

1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 
МКУ «Управление строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кольчугинского рай-
она» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заведующий отде-
лом архитектуры МКУ «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист МКУ «Управление строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Алибеков Тагир Запирович – глава администра-

ции Флорищинского сельского поселения Кольчугин-
ского района (по согласованию);

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 12.09.2022                                                       № 895
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной среды 
дворовых территорий многоквартирных домов и 
муниципальных территорий общего пользования», 
утвержденную постановлением администрации 

Кольчугинского района от 29.12.2017 № 2483
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 05.07.2022 № 189/37 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района   

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

вание современной среды дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и муниципальных территорий об-
щего пользования», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 29.11.2017 
№ 2483, следующие изменения:

окончание см. на 15 стр.
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ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии ФлОриЩинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи
от 14.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                        № 49

О внесении изменений в  перечень муниципального имущества Флорищинского сельского поселения, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Флорищинского сельского поселения, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 29.07.2016 № 40/17, Положением о порядке формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования перечня муниципального имущества Флорищинского сельского поселения, утверждённым постановлением администрации Флорищинского 
сельского поселения от 19.01.2021 № 8, руководствуясь Уставом Флорищинского сельского поселения, администрация Флорищинского сельского поселения 

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести изменение в перечень муниципального имущества Флорищинского сельского поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) поль-

зование субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего предприниматель-
ства, утвержденный постановлением администрации Флорищинского сельского поселения от 23.09.2019 № 51 (далее – перечень) дополнив его строкой 2 и изложив в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить изменения в перечень на официальном сайте Флорищинского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Флорищинского сельского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

т.З. алиБеКоВ, глава администрации Флорищинского сельского поселения                                                 
Приложение к постановлению администрации  Флорищинского сельского поселения от 14.09.2022 № 49

Перечень  мУниЦиПАльнОГО имУЩеСТВА ФлОриЩинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ, ПреДнАзнАченнОГО ДлЯ ПреДОСТАВлениЯ 
ВО ВлАДение и (или) В ПОльзОВАние СУБЪеКТАм мАлОГО и СреДнеГО ПреДПринимАТельСТВА и ОрГАнизАЦиЯм, 

ОБрАзУюЩим инФрАСТрУКТУрУ ПОДДерЖКи СУБЪеКТОВ  мАлОГО и СреДнеГО ПреДПринимАТельСТВА

№ 
п/п

Адрес (местоположе-
ние) объекта

Вид объекта 
недвижи-
мости; тип 
движимого 
имущества

Наимено-
вание 

объекта 
учета

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, поме-
щений; протяженность, объем, площадь, глубина залега-
ния - для сооружений; протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно проектной документации 
- для объектов незавершенного строительства)

Фактическое значе-
ние/Проектируемое 
значение (для объ-
ектов незавершен-

ного строительства)

Единица измерения (для 
площади - кв. м; для 

протяженности - м; для 
глубины залегания - м; 

для объема - куб. м)
1 2 3 4 5 6 7

1
Владимирская область, 
Кольчугинский район, 
пос. Металлист, ул. 

Школьная, д. 1
Помещение

Часть 
нежилого 

помещения
площадь 31,1 кв. м

2
Владимирская область, 
Кольчугинский район, 
пос. Металлист, ул. 

Школьная, д. 1
Помещение

Часть 
нежилого 

помещения
площадь 121,8 кв. м

Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер
Техническое со-
стояние объекта 
недвижимости

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использованияНомер Тип (кадастровый, ус-

ловный, устаревший)
Государственный 
регистрационный 

знак (при наличии)
Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав (при-
надлежности) 

имущества
8 9 10 11 12 13 14 15 16

33:03:000114:350 кадастровый Пригодно 
к эксплуатации

Земли населен-
ных пунктов

Для эксплуатации адми-
нистративного здания - - - -

33:03:000114:350 кадастровый Пригодно 
к эксплуатации

Земли населен-
ных пунктов

Для эксплуатации адми-
нистративного здания - - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного пользования
Наименование 

правообладателя
Наличие ограничен-
ного вещного права 

на имущество
ИНН право-
обладателя

Контактный номер 
телефона

Адрес электронной 
почтыНаличие права арен-

ды на имущество
Дата окончания срока действия 

договора (при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

Нет Нет
Муниципальное обра-

зование Флорищинское 
сельское поселение

Нет - 8 (49245) 3-34-24 mailto:admflorischi@
kolch.elcom.ru

Нет Нет
Муниципальное обра-

зование Флорищинское 
сельское поселение

Нет - 8 (49245) 3-34-24 mailto:admflorischi@
kolch.elcom.ru

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ас-
сиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы – 152049,2 тыс. 
рублей.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 2018 год – 0 тыс. ру-
блей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 
тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 
год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. ру-
блей; 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. ру-
блей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 
тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 
год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. ру-
блей; 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 152049,2 
тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 13460,9 
тыс. рублей; 2019 год – 22795,6 тыс. рублей; 
2020 год – 26588,4 тыс. рублей; 2021 год 
– 25607,5 тыс. рублей; 2022 год – 18779,5 
тыс. рублей; 2023 год – 21977,5 тыс. рублей; 
2024 год – 22839,8 тыс. рублей.

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

1.3. Приложение № 5 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению

1.4. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению;

1.5. Приложение № 9 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

окончание. Начало см. на 14 стр. ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кольчугинского района по жизнеобеспечению.

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 12.09.2022                                                        № 897
О внесении изменений в муниципальную  

программу «молодёжь Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1412
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166,   решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 27.07.2022 № 198/39 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

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

Кольчугинского района», утверждённую постановлени-
ем  администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№1412 (далее - Программа), следующие изменения:

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

Объ-
емы 
бюд-
жет-
ных 
ас-
сиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
про-
грам-
мы

Для реализации программных меропри-
ятий привлекаются средства областного, 
городского, районного, бюджетов и вне-
бюджетных источников. Общий объем фи-
нансирования на 2020 – 2024 годы состав-
ляет – 1 535,4 тыс. руб., из них:
2020 год: 92,0 тыс. руб. - Средства район-
ного бюджета; 250,0 тыс. руб. – Средства 
областного бюджета.
2021 год: 147,1 тыс. руб. - Средства район-
ного бюджета; 355,0 тыс. руб. – Средства 
областного бюджета.
2022 год: 147,1 тыс. руб. - Средства район-
ного бюджета; 250,0 тыс. руб. - Средства об-
ластного бюджета.
2023 год: 147,1 тыс. руб. - Средства район-
ного бюджета.
2024 год: 147,1 тыс. руб. - Средства район-
ного бюджета.

1.2. Раздел  VII  Программы изложить в следующей 
редакции: 

«VII. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации программных мероприятий при-

влекаются средства областного, городского, район-
ного, бюджетов и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования на 2020 – 2024 годы состав-
ляет – 1 535,4 тыс. руб., из них:

2020 год: 92,0 тыс. руб. - Средства районного бюд-
жета; 250,0 тыс. руб. - Средства областного бюджета.

2021 год: 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюд-
жета; 355,0 тыс. руб. – Средства областного бюджета.

2022 год: 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюд-
жета; 250,0 тыс. руб. - Средства областного бюджета.

2023 год: 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
2024 год: 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
Итого: 2020  год – 342,0 тыс. руб.; 2021  год – 502,1 

тыс. руб.; 2022 год – 397,1 тыс. руб.; 2023 год – 147,1 
тыс. руб.; 2024 год – 147,1 тыс. руб.

Структура затрат и источников финансирования по 
Программе представлена в приложении № 2 к Про-
грамме»; 

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по 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 12.09.2022                                                        № 898
О внесении изменений в Порядок размещения 

нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности  Кольчугинского 
района и города Кольчугино, а также 

на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 21.04.2021 № 403

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг админи-
страции Владимирской области от 15.09.2015 № 3 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов органа-
ми местного самоуправления муниципальных образова-
ний Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести следующие изменения в Порядок раз-

мещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности  Кольчугинского района и города 
Кольчугино, а также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 21.04.2021 № 403:

1.1. В пункте 5.3 и далее по тексту слова «МКУ 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» 
заменить на слова «МКУ «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Кольчугинского района»;

1.2. Абзац 4 пункта 5.3 изложить в следующей ре-
дакции: 

«- проводит  изучение мнения жителей, путем сбо-
ра откликов граждан, через размещение информации 
о планируемом размещении НТО на официальном 
сайте администрации Кольчугинского района»;

1.3. Пункт 12 дополнить абзацем 8:
«- отсутствие согласования или положительных 

рекомендаций по процедурам, предусмотренным в п. 
5.3 настоящего Порядка»;

1.4. Приложение №2 к Порядку изложить в редакции, 
согласно приложению к  настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 12.09.2022                                                       № 899
О внесении изменений  в схему размещения 

нестационарных торговых объектов 
на территории Кольчугинского района, 

утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от  06.11.2015 № 989

В целях упорядочения размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Кольчугинского 
района, в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в  Российской Федерации”, 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг адми-
нистрации Владимирской области от 15.09.2015 № 3 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения  
схемы размещения нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования  Кольчугинский  
район,  администрация  Кольчугинского района 

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести изменения в схему размещения  нестаци-

онарных торговых объектов на территории Кольчугин-
ского района, утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 06.11.2015  № 989,  
дополнив ее строкой 46 следующего содержания:
46 г. Кольчугино, участок 

расположен примерно 
в 15 м по направлению  
на север от д. № 14 по 
ул. Веденеева

киоск 18 МП продо-
воль-
ствен-
ные 
товары

не 
бо-
лее 
трех 
лет

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                



16 информациЯ. реклама №37 (14417)
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реКлАмА

Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

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

реклама

В ШКОле иСКУССТВ

выставка-продажа 
МЁДА

нового урожая

Реклама

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

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов ермаковых. 

23 сентября,  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 

Акция: при покупке 3 кг цветочного мёда – цена 1400 р.

Художественное отделение детской школы искусств Кольчу-
гинского района находится на четвёртом этаже бывшего профес-
сионально-технического училища №11. Широкий коридор, в ко-
тором с большой аккуратностью и любовью  развешаны детские 
работы, дипломы с выставок, фото отличников и выпускников, 
словно приглашают к немому разговору об интересной и удиви-
тельной жизни ребят. А большие, просторные и светлые классы 
ждут своих учеников: здесь дают важные знания для всех любите-
лей рисовать, и таковых с каждым годом становится все больше 
и больше.

из куска глины – 
узнаваемый образ

– Вместо 15 учащихся, – рассказывает  заведующая художествен-
ным отделением Посадская Марина Викторовна, – в класс набрали в 
два раза больше. Всего в этом году у нас набор 68 человек. 

Время урока, тишина не только в коридоре, но и в классе. Класс 
скульптуры украшен глиняными изделиями, и новички, которые 
впервые держат в руках живой природный пластилин под названием 
глина, на уроке стараются смастерить и вытянуть из общего куска 
узнаваемый образ. Молодцы! Видны старание и желание, с которыми 
ребята подходят к этому важному делу.

– Конечно, мы используем не только глину, – делится секретами 

преподавания педагог скульпту-
ры Королева Елена Николаевна, – 
ребята покупают пластилин, за-
твердевающую массу для лепки. 
Готовые изделия из своего ма-
териала забирают домой. А вот 
что касается изделий из глины, 
то лучшие, конечно, отбирают-
ся, обжигаются и используются 
в выставках. Остальной мате-
риал отправляется в переработ-
ку. Отмечу, что теперь у нас 
есть возможность обжигать 
изделия. Благодаря национально-
му проекту были выделены сред-
ства для развития всей школы 
искусств, и для  художественно-
го отделения было приобретено: 
муфельная печь, гончарные кру-
ги, поворотные станы, мольбер-
ты, интерактивная доска. 

– Печь приобрели уже 2 года на-
зад, – присоединяется к разговору 
М.В. Посадская, – но работы по 
ее установке закончились не так 
давно. Нужно было подвести вы-
тяжку, усилить электрическую 
проводку, так как оборудование 
это очень мощное, выполнить все 
требования по безопасности во 
время установки самой печи. 

5 июня впервые были предо-
ставлены обожженные глиняные 
изделия на выставку в Картин-
ную галерею, теперь у Детской 
школы искусств появились новые 
возможности, открылись новые 
горизонты – мы можем участво-
вать в областных творческих 
конкурсах. 

Дело в том, что по Положению 
обязательным пунктом участия 
в областных конкурсах являет-
ся предоставление конкурсных 
работ из глины с обжигом. Так 
что в этом году мы обязательно 
предоставим изделия на конкурс. 

 – Гончарные круги еще до кон-
ца не освоили, – поясняют педаго-
ги, – но мы планируем развивать-
ся и расширять возможности. 

И нет сомнений в том, что бу-
дет именно так. 

радует, что выпускники Дет-
ской школы искусств поступают 
в престижные художественные 
вузы, получают профессию, и 
педагоги надеются, что они вер-
нутся в Кольчугино достойной 
сменой.

Остаётся пожелать и ребятам, 
и их педагогам творческих успе-
хов, развития и новых побед.

 
Ю. ЗАГОРУЙКО
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