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датареферендум

Во Владимирской области прошли 
мероприятия референдума 

по вопросу вхождения донецкой 
и Луганской народных республик, 

Запорожской и Херсонской областей 
в состав российской федерации

23 сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стар-
товали референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. 
Напомним, об этом намерении власти республик Донбасса, а также 
освобождённых областей объявили 21 сентября. 

В рамках проводимых кампаний избирательные комиссии Донецкой и 
Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей ор-
ганизовали мероприятия по проведению референдумов в том числе для 
граждан, находящихся на территории Владимирской области. С 23 по 
26 сентября выездное голосование было проведено в Гусь-Хрустальном, 
Судогодском, Киржачском, Кольчугинском, Александровском, Муром-
ском, Меленковском, Вязниковском, Гороховецком, Селивановском, Ка-
мешковском, Суздальском, Юрьев-Польском, Петушинском, Собинском 
районах, округе Муром, городах Ковров и Владимир, 27 сентября – на 
четырёх стационарных участках во Владимире.  

Избирательная комиссия Владимирской области в рамках своих полно-
мочий и международных договоренностей ЦИК России оказывала содей-
ствие избирательным комиссиям этих республик и областей в организа-
ции участков для голосования – в части предоставления помещений для 
голосования, технологического оборудования, включая стационарные и 
переносные ящики, кабины и настольные ширмы для голосования, сейф-
пакеты для обеспечения сохранности избирательной документации. 

В Кольчугино референдум по вопросу вхождения в состав Российской 
Федерации для граждан Донецкой и Луганской народных республик, За-
порожской и Херсонской областей прошел в субботу, 24 сентября. Участ-
ки для голосования были открыты с 14 до 18 часов в гостинице «Дружба» 
и школе №1, и уже до их открытия здесь было многолюдно. 

С просьбой поделиться мнением о событии наш корреспондент обра-
тился к одной из участниц референдума: «Меня зовут Кристина, я из 
ДНР, проживаю в центре Донецка. Мы ждали референдума долго – 8 лет, 
и рады, что это наконец-то случилось. Мы верим, что теперь счастли-
вое будущее будет и у нас, и у наших детей. Я приняла участие в голосо-
вании, отдав свой голос за вступление в Российскую Федерацию».  

Е. ВИССАРИОНОВА

Уважаемые жители Владимирской области!
1 октября отмечается 

Международный день пожилых людей.
Эта  дата – ещё один повод напомнить о нераз-

рывной связи времён и поколений, сказать спаси-
бо людям уважаемого возраста за их гражданскую 
зрелость, житейскую мудрость и душевную ще-
дрость. 

Забота о старшем поколении остаётся нравствен-
ной основой здорового гражданского общества. 
Улучшить положение пожилых людей, создать усло-
вия для увеличения продолжительности жизни, са-
мореализации, повышения творческой активности, 
трудовой занятости – это задачи, которые сегодня  
решаются как в стране, так и в регионе.

За плечами наших старших товарищей – боль-
шая жизнь с её радостями и трудностями, удачами 
и потерями, а также тяжёлым трудом, который обе-
спечил нашей стране экономическую и социальную 
стабильность. Эта самоотверженность и верность 
долгу являются примером для тех, кто сейчас защи-
щает границы нашего государства, и для тех, кто по-
могает людям, покинувшим зону боевых действий: 
лечит, восстанавливает документы и способствует 
возвращению к мирной жизни. 

Сегодня нам как никогда нужна мудрость, опыт 
и поддержка старшего поколения. «Серебряные 
волонтёры» – наш авангард добровольчества – 
оказывают значительную помощь жителям Вла-
димирской области в период пандемии, ведут 
разъяснительную работу по вакцинации и про-
должают участвовать в социально значимых ме-
роприятиях. 

Наши дорогие родители, бабушки и дедушки, 
ваша доброта и терпение служат залогом националь-
ного единства и опорой в работе по дальнейшему 
развитию региона. 

1 октября – международный 
день пожилых людей

От всей души желаю всем вам счастья, здоровья, 
благополучия, тепла и уюта в домах!

 А.А. АВдЕЕВ, 
Губернатор Владимирской области  

Уважаемые пенсионеры, ветераны!
Сердечно поздравляем вас с днём пожилых людей!

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и без-
граничное уважение нашим родителям, ветеранам 
войны и труда, наставникам и старшим товарищам, 
благодарим их за терпение, сердечность, умение дать 
мудрый совет и поддержать в трудную минуту.

Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас 
этому. Этот праздник – ещё один повод напомнить о 
неразрывной связи времен и поколений. 

Уважение к старшим является одной из важней-
ших ценностей активно развивающегося общества, 
у которого есть будущее. Только опираясь на бога-
тый жизненный опыт наших ветеранов, прислуши-
ваясь к их мудрым советам, можно принимать взве-
шенные и продуманные решения. Забота о пожилых 
людях – долг каждого из нас. В наших силах сде-
лать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, 
всегда были окружены вниманием и теплом.

И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за 
плечами которых большая жизнь с её радостями и 
трудностями, удачами и потерями, людям, которые 
не жалея сил трудились, чтобы в нашей стране на-
ступили стабильность и процветание. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного равновесия,  неугасающего 
интереса к жизни, тепла,  любви и уважения родных 
и близких людей. Счастья вам и благополучия!

В.В. ХАРИтОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АНдРИАНОВ, глава администрации 

Кольчугинского района
О.В. САВЕльЕВ, глава города Кольчугино

В минувшую пятницу в селе 
Большое Кузьминское при со-
действии и поддержке админи-
страции Бавленского сельского 
поселения и ООО «АПК «Во-
ронежский» была открыта па-
мятная мемориальная доска Ви-
талию Васильевичу Кокуркину 
– основателю этого сельхозпред-
приятия и человеку, вклад кото-
рого в развитие Большого Кузь-
минского бесценен. 

В этот день здесь собрались 
жители села и десятки го-
стей. Пришли те, кто лич-

но знал В.В. Кокуркина, кто рабо-
тал с легендарным директором и 
кто знает о нем только по расска-
зам.

К участникам церемонии обра-
тились его вдова Лариса Миронов-
на Кокуркина, глава администра-
ции Кольчугинского района А.Ю. 
Андрианов, глава администрации 
Бавленского сельского поселе-

ЭХо события

открыта 
памятная 

доска

ния А.М. Сомов,  бывший первый 
секретарь горкома КПСС города 
Кольчугино В.М. Нагорный. 

А.Ю. Андрианов отметил, что  от-
крытие мемориальной доски – это 
важное событие для всех, а особен-
но для молодого поколения. Мо-
лодежь должна знать и помнить о 
своих земляках, которые развивали 
район, создавали его экономику.  

  По мнению В.М. Нагорного,  одно-
сельчане по праву могут гордиться 
В.В. Кокуркиным – авангардным 
руководителем, создавшим пере-
довое хозяйство. А памятная доска 
станет напоминанием о выдающем-
ся хозяйственнике, организаторе и 
во всех отношениях незаурядном 
человеке. 

Подробности  в ближайших 
номерах «ГК».
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администраЦия  ВЛадимирсКоЙ  обЛасти  информирует

аКтуаЛЬно

Очередное плановое совещание, которое в 
минувший понедельник провел глава админи-
страции Кольчугинского района А.Ю. Андри-
анов, началось с доклада заместителя началь-
ника МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Л.В. Проказниковой. 

Пожарные подразделения выезжали на 
возгорание 2 раза, в обоих случаях  вы-
зовы оказались ложными. 

За прошлую неделю произошло 15 ДТП, в од-
ном из них есть пострадавшие: на дороге Коль-
чугино-Флорищи не смогли разъехаться «Рено  
Логан» и «Рено Дастер», в итоге один пострадав-
ший госпитализирован, двое пассажиров, полу-
чивших травмы разной степени тяжести, лечатся 
амбулаторно. 

В поселке Золотуха, на территории бывшего 
предприятия «Ветприбор», плитой придавило 
мужчину. Он скончался до приезда скорой помощи. 

На системах горячего водоснабжения МУП 
«КольчугТеплоэнерго» для обеспечения работ по 
подключению новой теплотрассы проводилось 
плановое отключение горячего водоснабжения и 
теплоснабжения в домах. 

23 сентября рванул трубопровод, оставив без 
тепла жителей улиц Ленина, пл. Ленина и 50 лет 
Октября. В настоящее время проводятся работы 
по подключению дома №19 по улице Октябрьской.

Аварийные отключения электроснабжения 
проводились в д. Литвиново, пос. Золотуха и 
пос. Бавлены. Электроснабжение восстановлено. 
Кроме того, плановые отключения проводились в 
Есиплевском сельском поселении. В д. Коныше-
во свет отключали для удаления деревьев, пред-
ставляющих угрозу для линии электропередач.   

Руководитель МУП «КольчугТеплоэнерго» 
А.Н. Поляков сообщил о кратковременном оста-

от  ПЛанЁрКи  до  ПЛанЁрКи

За минувшую неделю 
нове городской котельной и котельной на улице 
Луговой. Сотрудники предприятия сработали 
оперативно, потребители проблем с теплоснаб-
жением даже не заметили. 

МУП «Коммунальник» занимается промывкой 
канализационных сетей и ремонтом колодцев. 

Руководитель ОП ОАО «ВОЭК» «Кольчугин-
ская гороэлектросеть» С.Н. Перетокин конста-
тировал увеличение количества заявок в связи с 
усилением ветра. 

РЭС занимались устранением аварийных ситу-
аций и удалением деревьев. 

Представитель газовой службы сообщила, 
что до конца текущего года будет вестись стро-
ительство распределительных газопроводов в д. 
Павловка, д. Семиндюково, д. Отяевка, поселке 
Раздолье, с. Беречино, а также на улице Строи-
тельной в городе Кольчугино.   

ООО «СУ-17» ведет уборку городских улиц в 
2 смены. 

Пуско-наладочные работы по подаче тепла в 
дома продолжаются. В этой связи управляющие 
компании говорили о тех МКД, где до сих пор 
нет отопления. В их числе фигурировали ул. Ле-
нина – дома №№2, 6, 16, ул. Мира – дом №9, ул. 
Щорса – дом №3 и ряд других. Все они в ближай-
шее время должны быть с теплом.  

«На текущей неделе должны быть снесены 
дома №8 и №10 по улице Пархоменко, вносящие 
диссонанс в архитектурный облик города, а 
также способствующие проникновению на их 
аварийную территорию третьих лиц», – заявил 
начальник МКУ «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кольчугинского района» А.В. Синицын.     

Также за прошедшую неделю администрацией 
района был составлен 1 протокол на нарушителей 
тишины. 

создана областная призывная 
комиссия по частичной мобилизации

её возглавил Губернатор александр авдеев 
 В 9.00 21 сентября Президент России Владимир Путин в своём обращении к 

россиянам объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные ме-
роприятия стартовали в тот же день. В ходе кампании со всей страны плани-
руется призвать порядка 300 тысяч человек. 

В состав региональной комиссии вошли военком Владимирской области Юрий Гуса-
ров, представители правоохранительных и других государственных органов области.

«Владимирская область приступила к выполнению задач, поставленных Прези-
дентом России. Создана областная призывная комиссия по частичной мобилиза-
ции. Сегодня мы провели расширенное совещание по мобилизации с участием, в 
том числе, муниципалитетов, – сообщил глава региона. – Администрация области 
и все органы местного самоуправления помогают военному комиссариату в орга-
низации призыва, в том числе обеспечением транспортом для доставки призывни-
ков к месту службы и организацией медицинского освидетельствования. Нашим 
мобилизованным землякам будут обеспечены все социальные гарантии наравне с 
военнослужащими. Мы также на связи с нашими оборонными предприятиями и 
готовы оказать им содействие по наращиванию мощностей, увеличению выпуска 
вооружений и военной техники в помощь защитникам Донбасса».

открыта «горячая линия» 
по вопросам частичной мобилизации 

по номеру 122
В связи с большим спектром поступающих вопросов от граждан России по 

теме частичной мобилизации задействована «горячая линия» по номеру 122. 
Сейчас специалистами анализируются и систематизируются поступающие на 

«горячую линию» наиболее актуальные вопросы. Созданная система будет допол-
няться и совершенствоваться по мере поступления сообщений от населения. 

В связи с объективно повышенной нагрузкой на каналы связи время ожидания от-
вета оператора может увеличиваться. Просим с пониманием отнестись к ситуации. 
Сотрудники колл-центра принимают все необходимые меры для улучшения работы. 

Часто задаваемые вопросы на тему частичной мобилизации собирает Правитель-
ство России и совместно с Минобороны готовит ответы – их можно будет также 
получить на сайте объясняем.рф. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

Губернатор области Александр Авдеев 
21 сентября встретился с владимирски-
ми медиками и строителями, вернувши-
мися из почти двухмесячной команди-
ровки в ДНР, где каждый из них помогал 
подшефному Докучаевску наладить 
быт. Медики — усиливали местное здра-
воохранение, строители — восстанавлива-
ли разрушенную инфраструктуру города.

Об этой тревожной, но такой важной и 
нужной командировке владимирские спе-
циалисты вспоминают со смешанными 
чувствами. Было страшно и очень тяжело, 
работать приходилось на износ и в опасных 

Важная командировка

Министерство здравоохранения России согласовало нашей области расширенную 
программу модернизации первичного звена на 2022 год. Благодаря этому уже в текущем 
году будут дополнительно построены современные фельдшерско-акушерские пункты 
и амбулатории, капитально отремонтирован ряд поликлиник и ФАПов, поставлено 
новое медицинское оборудование.

В частности, в региональную программу вошла Муромская городская больница №3, кото-
рая имеет ряд структурных подразделений в районе. Уже в этом году начнутся капитальные 
ремонты ФАПов в селе Борисово и деревне Прудищи.

В Меленковском районе будут построены ФАПы в деревнях Адино и Кулаки вместо старых 
медпунктов, находящихся в аварийном состоянии. В посёлке Краснознаменский Камешковского 
района в этом году построят фельдшерско-акушерский пункт, который был запланирован в более 
поздний период. Капремонт также намечен в ФАПе села Фёдоровское Юрьев-Польского района.

Кроме того, пересмотрены планы в отношении фельдшерско-акушерского пункта в селе 
Ликино Судогодского района: вместо капремонта существующего здания будет построен 
новый современный медпункт. На станции Мстёра Вязниковского района и в деревне Сер-
геиха Камешковского района предусмотрены быстровозводимые модульные конструкции. 
Выделены дополнительные средства на ремонт поликлиник в посёлке Бавлены Кольчугин-

условиях: территория с августа 
фактически является прифронто-
вой. Но в тоже время все, как один, 
заявили: готовы поехать снова.

«Наша помощь там действитель-
но необходима. Проблем в здраво-
охранении – очень много. Нужны 
руки. Мы столкнулись с огромным 
количеством раненых и заболев-
ших. Бойцы, пострадавшее от об-
стрелов мирное население, люди 
с заболеваниями... Различий не 
делали, в помощи не отказывали 
никому. Работали 24 на 7. Видели, 
как там устарели методы лечения 
и оборудование, часть его уже и не 
работает. Видно, что в систему не 
вкладывались десятилетиями. Ко-

нечно, докучаевских коллег мы не бросим. 
Мы постоянно на телефоне, часть нашей 
бригады и сегодня там. Хорошо, что сегодня 
они получают поддержку из России, в том 
числе – из нашей области – в виде медика-
ментов и оборудования. Это очень нужно. 
Необходима наша помощь и в передаче зна-
ний и навыков работы с современным обо-
рудованием», – рассказал главный врач Го-
родской больницы №2 г. Владимир Михаил 
Суханов.

В состав первого владимирского «ме-
дицинского десанта» вошли главврачи 
Владимирской городской больницы №2 и 

Камешковской ЦРБ Михаил Суханов и Сер-
гей Тимкин (оба – хирурги), медицинская 
сестра-анестезист Городской клинической 
больницы №5 областного центра Татьяна 
Дзус, врач-хирург Владимирской городской 
клинической больницы скорой медицинской 
помощи Дмитрий Смирнов, а также доктора 
Областной клинической больницы – травма-
толог-ортопед Марат Хусаинов и нейрохи-
рург Владимир Петухов.

Наши строители задействованы в восста-
новлении инфраструктуры и объектов жиз-
необеспечения Докучаевска. Оперативно 
закончены работы на семи объектах – это 
детские дома и школы, объекты инфраструк-
туры и жилой дом, куда и заселились члены 
владимирской миссии.

Девять человек из бригады остались в 
Докучаевске. На встречу с главой региона 
пришли вернувшиеся из командировки со-
трудники Управления административными 
зданиями Владимирской области – инже-
нер-электрик Максим Русаков, электромон-
тёр Евгений Радченко и строительный маляр 
Алексей Андреев.

«Если весной мы оказывали ЛДНР гума-
нитарную помощь, то сейчас вектор сме-
стился. Требуется наша поддержка в со-
циальной сфере. В Докучаевск направлены 
вахты медиков и коммунальщиков, у нас в 
регионе принимали на стажировку учителей 
и детей на летний отдых. Сделано многое, но 

предстоит ещё больше. Всё видим и понима-
ем. Референдум был неизбежен. После него 
нам предстоит большая интеграционная ра-
бота, будем помогать в гражданско-бытовом 
плане. Тем, кто первый поехал, огромное 
спасибо. Вы – настоящие герои. Ваша по-
мощь неоценима», – подчеркнул Александр 
Авдеев.

В подкрепление слов он вручил Благо-
дарственные письма администрации Вла-
димирской области Михаилу Суханову, Та-
тьяне Дзус, Максиму Русакову и Алексею 
Андрееву. Благодарственными письмами 
администрации города Докучаевска отмече-
ны Дмитрий Смирнов, Сергей Тимкин, Ма-
рат Хусаинов, Владимир Петухов и Евгений 
Радченко.

Отметим, во Владимирской области про-
должается системная работа по сбору и от-
правке в Докучаевск гуманитарной помощи. 
С  июня 2022 года 33-й регион отправил для 
жителей территории более 160 тонн гума-
нитарных грузов – это продукты питания, 
стройматериалы, канцтовары, учебники, 
одежда, строительные материалы, медицин-
ские принадлежности. Кроме того, в Доку-
чаевск было направлено 8 единиц необхо-
димой для городского хозяйства техники. В 
том числе автокран, погрузчики, комбини-
рованная дорожная машина и автомобиль 
скорой медицинской помощи.

новые медицинские объекты на селе
ского района и микрорайоне Белая Речка города Кольчугино.

В рамках программы модернизации первичного звена расширен перечень медицинского 
оборудования для ФАПов, амбулаторий и поликлиник. Вместо 166 единиц изделий меди-
цинского назначения будет дополнительно поставлено ещё 233 единицы техники. Таким об-
разом, общий объём оснащения на этот год составит 399 единиц оборудования, на 357 из них 
контракты уже заключены. Среди крупного оборудования – аппараты УЗИ, ИВЛ, наркозные 
аппараты, рентгеновская техника и другие изделия медицинского назначения.

«Отрасль здравоохранения – в зоне особого внимания. Проблемы в ней копились десяти-
летиями. Изношенная инфраструктура, устаревшие подходы к организации процессов ока-
зания медпомощи, кадровый дефицит. Пандемия коронавируса усугубила каждую из боле-
вых точек. Тяжело всем регионам, особенно тем, что рядом с мегаполисами, оттягивающими 
на себя людской ресурс. 

Приступили к поступательному решению вопросов. Рассматриваем  возможность целевых 
направлений для выпускников сельских школ, которые хотят связать свою жизнь с благо-
родной и востребованной во все времена  профессией. Параллельно будем решать задачу с 
жильём для специалистов. В 2023 году планируем начать строительство нескольких таких 
специализированных домов по области», – отметил Губернатор Александр Авдеев.
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

В ПартияХ и обЪединенияХ

В минувшую пятницу, 23 сентября, во Владимире, в Централь-
ном парке культуры и отдыха, прошёл митинг-концерт в поддерж-
ку проведения референдума по вопросу вхождения Луганской и До-
нецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей 
в состав Российской Федерации. Организовало его Региональное 
отделение «Молодой Гвардии Единой России». 

В мероприятии приняли участие около 4 тысяч человек – активисты 
«Единой России» и других политических партий, волонтеры МГЕР,  
представители молодежных организаций, ветераны, общественные де-
ятели, студенты и все, кому небезразлична судьба жителей Донбасса и 
других территорий. В их числе – и делегация Кольчугинского района, 
в которую вошли юнармейцы, активисты «Молодой гвардии Единой 
России» и партии «Единая Россия», представители культуры, образо-
вания и казачества.

митинг в поддержку 
проведения референдума

Фото Н. лАРИНОЙ

https://zebra-tv.ru/novosti/
spetsproekty/vo-vladimire-

provodyat-miting-kontsert-v-
podderzhku-mobilizatsii/

ифнс информирует

оплатите налоги! 
Межрайонная ИФНС России № 3 по Владимирской области напо-

минает, что оплатить налог на имущество физических лиц, транс-
портный и земельный налоги необходимо до 1 декабря 2022 года.

Пользователям сервиса «Личный кабинет для 
физических лиц» налоговые уведомления на-
правлены в электронном виде, а гражданам, не 
подключенным к данному сервису, заказными 
письмами Почтой России.

Оплатить налоги можно с помощью электрон-
ного сервиса «Личный кабинет для физических 
лиц», в банкоматах и терминалах используя QR-
код или двумерный штрих-код, а также через 
кассы отделений банков и почтовых отделений.

Церемония награждения по 
традиции состоялась в начале 
заседания Законодательного 
Собрания. Заслуженных на-
град были удостоены несколь-
ко известных граждан Влади-
мирской области.

Владимир Киселёв 
вручил награды

На сентябрьском заседании 
Законодательного Собрания 
утверждены исходные данные 
для формирования областного 
бюджета на следующий финан-
совый период. Депутаты при-
няли рекомендации, которые 
должны быть учтены при вер-
стке бюджета.

Во Владимирской области 
в самом разгаре бюджет-
ный процесс. Будущий 

главный финансовый документ 
региона успешно прошел так на-
зываемое «нулевое» чтение – ут-
верждены исходные данные для 
формирования бюджета-2023. 
Пока что это общие тенденции 
и планы: понятны объемы до-
ходов и расходов; понятны обя-
зательства, которые стоят перед 
регионом. А вот подробности 
Законодательное Собрание будет 
рассматривать и утверждать на 
первом и втором чтениях – ближе 
к концу года.

Доходы областного бюджета в 
следующем году составят около 
80 млрд рублей, расходы – поряд-
ка 92 млрд. Бюджет традицион-
но сохраняет свою социальную 
направленность: около 70% всех 
расходов пойдут на поддержку 
населения. Это выплаты много-
детным семьям, строительство 
школ, детских садов, домов куль-
туры и стадионов, повышение за-
работной платы бюджетникам, 
мероприятия, направленные на 
рост реальных доходов граждан.

«Да, действительно, в следу-
ющем году ожидается дефицит 
бюджета. Но мы понимаем, 
что промышленность начинает 
работать активнее с каждым 
месяцем, и поэтому дефицит бу-
дет снижаться благодаря росту 
налоговых доходов всех уровней. 
В любом случае, Владимирская 
область будет выполнять все 
социальные обязательства: зар-
платы врачей и учителей, со-

бюджет-2023 прошёл 
«нулевое» чтение

ного Собрания вручена Андрею 
Шохину. На заседании ЗС он 
присутствовал уже в статусе се-
натора. Андрей Станиславович 
проработал в качестве главы 
Владимира почти 12 лет.

Награды за выдающиеся трудо-
вые заслуги и активное участие в 
общественно-политической жиз-
ни Владимирской области полу-
чили: глава Киржачского района 
Андрей Доброхотов, глава города 
Кольчугино Олег Савельев, гла-
ва администрации Головинского 
сельского поселения Судогодско-
го района Валентин Кутковский, 
а также заведующий отделением 
ультразвуковой диагностики Об-
ластной клинической больницы 
Михаил Буланов.

За эффективную общественную 
деятельность и активное участие в 
реализации социально значимых 
проектов на территории региона 
благодарностью Законодательного 
Собрания отмечен генеральный 
директор ОАО «Киржачская типо-
графия» Евгений Федоров.

За многолетний добросо-
вестный труд, большой 
вклад в развитие местно-

го самоуправления и активное 
участие в общественно-полити-
ческой жизни нашего региона 
Почетная грамота Законодатель-

хранит все социальные пособия. 
Будут направлены деньги и на 
развитие – на промышленность, 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Это все 
точно будет в бюджете», – под-
черкнул спикер Законодательно-
го Собрания Владимир Киселев.

Уже сейчас предусмотрен 
довольно внушительный фи-
нансовый резерв для участия в 
государственных программах. 
Госпрограммы всегда реализу-
ются на условиях софинансиро-
вания – т.е. часть средств идет 
из федерального центра, а часть 
должны предоставить регионы. 
Поэтому в случае попадания 
Владимирской области в про-
грамму, ее немедленно начнут 
реализовывать.

Другое необходимое направле-
ние расходов – поддержка ини-
циатив граждан, в частности, по 
благоустройству. Вот уже два 
года Владимирская область дер-
жит высокую планку – примерно 
по 80 млн рублей в 2021 и 2022 гг. 
Депутаты считают, что эту прак-
тику необходимо продолжить.

Кроме того, Законодательное 
Собрание утвердило депутатские 
рекомендации. Это один из самых 
действенных способов областно-
го парламента влиять на итого-
вый вид бюджета. В этом году их 
7: они касаются финансирования 

кадетских классов, увеличения 
расходов на ремонты и безопас-
ность школ (в том числе, антитер-
рористическую), дополнительные 
средства муниципалитетам и, ко-
нечно, на дорожные работы. 

«Уже третий год подряд бла-
годаря нашим рекомендациям 
выделяется максимум возмож-
ных средств на муниципальные 
дороги в городах и районах об-
ласти. Хочу напомнить, что в 
2021 году по инициативе фрак-
ции «Единая Россия» на эти цели 
была направлена беспрецедент-
ная сумма – 1,6 млрд рублей. К 
сожалению, наши оппоненты из 
КПРФ и ЛДПР голосовали про-
тив, пришлось ломать сопротив-
ление и администрации предыду-
щего губернатора. Но в итоге мы 

смогли добиться выделения этих 
денежных средств. В нынешнем 
году, по инициативе уже нового 
губернатора, Александра Алек-
сандровича Авдеева, на дорож-
ные работы в муниципалитетах 
также предусмотрена адекват-
ная сумма. Я уверен, что жители 
видят – ремонт дорог и тротуа-
ров у нас продолжается. Поэто-
му и в следующем году фракция 
«Единая Россия» рекомендует 
включить не менее 1,6 млрд ру-
блей именно на дороги в городах 
и районах», – отметил Владимир 
Киселев.

Компания «Энергосбыт Волга» сообщает, что жители домов, 
оборудованных в установленном порядке электроотопительными 
установками, в соответствии с Постановлением Правительства 
№614 могут подать документы для рассмотрения вопроса о при-
менении повышенного размера социальной нормы потребления 
электроэнергии.

Необходимо предоставить следующие документы, подтверждающие 
способ отопления дома: технический паспорт дома, в котором указана 
установка электрооборудования, либо при его отсутствии – проектная до-
кументация, либо акт приемочной комиссии о переоборудовании жилого 
помещения, выданный в установленном порядке органом местного само-
управления; технические документы на силовое оборудование; документ, 
подтверждающий отсутствие централизованного теплоснабжения и/или 
централизованного горячего водоснабжения: справка от теплоснабжаю-
щей организации или справка из органов местного самоуправления.

Подтверждающие документы необходимо направить на элек-
тронную почту call@esbvolga.ru или предоставить в клиентский 
офис «Энергосбыт Волга». 

Контактные данные клиентских офисов указаны на сайте ком-
пании: www.esbvolga.ru/about/contacts/. Справки по телефону 8 
(4922) 77-30-00.

Вы сПраШиВаЛи? мы отВеЧаем!
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Пресс-КонференЦия

В раЙонном соВете 

Вакцины от гриппа, 
коронавируса 

и пневмококковой 
инфекции доступны 

в достаточном 
количестве

Как сообщила пресс-служба областной администра-
ции, 22 сентября с журналистами встретились пред-
ставители Департамента здравоохранения Владимир-
ской области. Главными темами пресс-конференции 
стали рост заболеваемости коронавирусом и сезонны-
ми ОРВИ, вакцинация населения, в том числе от пнев-
мококковой инфекции.

За прошедшую неделю в медицинские учреждения об-
ласти обратились более 14 тысяч жителей с признаками 
респираторных инфекций, из них более 6,5 тысяч детей. 
Рост заболеваемости отмечается и среди школьников, и 
среди взрослого населения. 

«В большинстве случаев возбудителем острых вирус-
ных инфекций выступают риновирусы. Случаев гриппа во 
Владимирской области пока выявлено не было. Что ка-
сается коронавируса, отмечается постепенный рост – 
более 500 новых случаев в сутки. Отмечу, что в медицин-
ских учреждениях предпринимаются все необходимые 
меры по оказанию помощи гражданам в период острой 
заболеваемости», – сообщила главный внештатный эпи-
демиолог Департамента здравоохранения Наталья Широ-
бокова.

В регионе в достаточном количестве есть вакцина как 
от гриппа и коронавируса, так и от пневмококка.

Главный внештатный пульмонолог Департамента здра-
воохранения Игорь Петряков напомнил, что пневмококк 
– это самая распространённая причина бактериальных 
инфекционных заболеваний, особенно в детском возрас-
те: «Инфекция коварная, но от неё существует проверен-
ная качественная вакцина – «Превенар-13». Она способна 
защитить от 13 подвидов пневмококка. Взрослому чело-
веку достаточно однократно привиться, чтобы на всю 
жизнь получить иммунитет и защитить себя от тяжё-
лых заболеваний, грозящих летальным исходом».

Игорь Петряков подчеркнул: вакцинация от пневмо-
кокка входит в национальный календарь прививок, и по-
этому детское население от него прививается. Взрослым 
такую вакцину нужно обязательно сделать, если пациент 
имеет пневмонию в анамнезе, заболевания лёгких, сер-
дечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение 
или просто курит. 

«На данный момент вакцины от гриппа в область по-
ступило в количестве 356 тысяч доз, что составляет 
половину общей региональной потребности, до конца 
ноября ожидаем поступление второй партии. Также в 
нужном количестве есть вакцина «Спутник-V» от коро-
навируса и вакцина от пневмококка – в количестве более 
27 тысяч доз, ещё свыше 9 тысяч доз поступит в регион 
позднее», – детализировала планы главный внештатный 
специалист Департамента здравоохранения по иммуно-
профилактике Ольга Харитонова.

Во Владимирской области работают пункты вакцина-
ции во всех медицинских организациях. Дополнительно 
во Владимире открыли четыре пункта в общественных 
местах – в гипермаркетах «Глобус» и «Лента», в гастро-
маркете «Рынок на Студёной», а также в оздоровительном 
комплексе на территории Центрального парка областной 
столицы.  Все они работают по графикам, в том числе, для 
удобства населения, и в субботу. 

Медики призывают жителей Владимирской области 
позаботиться о своём здоровье и вакцинироваться от 
распространенных инфекций как можно скорее. 

С полным списком пунктов вакцинации во всех муни-
ципалитетах можно ознакомиться на сайте ведомства 

dz.avo.ru/bazovye-punkty-vakcinacii, 
а также в официальном аккаунте департамента

 в социальной сети «ВКонтакте».

22 сентября состоялось очередное 
заседание Совета народных депу-
татов Кольчугинского района. И 
первым вопросом депутаты заслу-
шали информацию о работе адми-
нистрации по исполнению отдель-
ных государственных полномочий 
по образованию и организации дея-
тельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
(КДН и ЗП) по итогам 2021 года.

Свой доклад заместитель гла-
вы администрации по соци-
альным вопросам Е.А. Се-

менова начала со статистики. В 2021 
году в Кольчугинском районе про-
живали 9369 несовершеннолетних, 
в возрасте от 7 до 18 лет – 5923. На 
профилактическом учете состояли 
112 несовершеннолетних, в том числе 
37 детей, находящихся в социально 
опасном положении. По словам Еле-
ны Анатольевны, подростковая пре-
ступность растет. Так, за прошлый 
год  на территории района несовер-
шеннолетними совершено 13 престу-
плений – превалируют кражи. Кроме 
этого, несовершеннолетними совер-
шены 9 общественно-опасных дея-
ний. Законные представители всех 
подростков, совершивших правона-
рушения, привлечены к администра-
тивной ответственности. В Кольчу-
гинский городской суд по решению 
КДН и ЗП направлялось 5 ходатайств 
о помещении несовершеннолетних в 
Центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонаруши-
телей УМВД России по Владимир-
ской области, по решению суда были 
помещены 2. 

Далее Е.А. Семенова подробно 
рассказала о деятельности КДН. За 
прошлый год комиссия собиралась 
22 раза, на заседаниях было рассмо-
трено 92 общепрофилактических 
вопроса, 343 персональных дела, в 
отношении  несовершеннолетних – 
167, в отношении родителей – 173, в 
отношении иных лиц – 3. Было выне-
сено 232 постановления о назначении 
административного наказания, в от-
ношении несовершеннолетних – 58, 
в отношении родителей – 174. Всего 
наложено штрафов на сумму 274 ты-
сячи 100 рублей, взыскано – 189 ты-
сяч 170 рублей. Тем же, кто не опла-
тил назначенный штраф, по решению 
суда придется оплачивать его в дву-
кратном размере. 

Помимо заседаний и наложения 
штрафов велась и активная профи-
лактическая работа. В 2021 году за 
5 несовершеннолетними из «группы 
риска» было закреплено 5 шефов. 
Деятельность добровольцев была на-
правлена на активную пропаганду 
здорового образа жизни и проведение 
мероприятий, направленных на пози-

В центре внимания – 
работа с несовершеннолетними 

тивную профилактику. Органами и 
учреждениями системы профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в образова-
тельных учреждениях на постоянной 
основе проводились общешкольные 
родительские собрания, классные 
часы, в рамках которых родители и 
подростки информировались о суще-
ствующих потенциальных угрозах, 
исходящих от интернет-сайтов, разъ-
яснялись алгоритмы действий при 
подтверждении таких фактов. 

Продолжается работа по преду-
преждению пропаганды идей экстре-
мизма посредством разъяснительной 
работы. В молодежных клубах транс-
лировались видеоролики перед ки-
нопоказами, в школах и библиотеках 
разъяснительная работа велась в рам-
ках работы муниципальной правовой 
школы. На постоянной основе ведет-
ся работа по выявлению фактов опас-
ного общения детей в социальных 
сетях, несовершеннолетних, склон-
ных к депрессивным состояниям, су-
ицидальному поведению. За 2021 год 
осуществлено 64 межведомственных 
рейда с охватом всех семей, где дети 
находятся в социально опасном по-
ложении. В результате всех действий 
было снято с учета 30 семей.

 КДН и ЗП большое внимание уде-
ляет организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время. В прошлом году было трудоу-
строено 169 человек. 

Среди первоочередных задач и при-
оритетных направлений Елена Ана-
тольевна отметила своевременное 
выявление семей, имеющих призна-
ки нахождения в социально опасном 
положении, а также принятие мер по 
профилактике безнадзорности, пра-
вонарушений несовершеннолетних и 
социального неблагополучия. 

Решением Совета данную инфор-
мацию депутаты приняли к сведе-
нию.  

Далее еще одним решением СНД  
были внесены изменения в схему раз-
мещения рекламных конструкций на 
территории района. Как пояснил на-
чальник  МКУ «Управление строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Коль-
чугинского района» А.В. Синицын, 
проект предполагает исключение 
двух объектов рекламы – в районе по-
селка Металлист и села Новобусино. 
Основанием послужило обращение 
МКУ «Управление имущественных 
и земельных отношений Кольчугин-
ского района» об отсутствии потенци-
альных претендентов на заключение 
договоров на установку и эксплуата-
цию указанных конструкций. Также 
в схему были добавлены две реклам-
ные конструкции, расположенные на 

доходов вырос на 736 тысяч рублей. С 
учетом изменений общая сумма дохо-
дов составит 1 миллиард 484 миллио-
на 884 тысячи руб., расходов – 1 мил-
лиард 585 миллионов 145 тысяч руб., 
дефицит остается неизменным – 100 
миллионов 261 тысяча руб. В разре-
зе  налоговых и неналоговых доходов 
изменились доходы от использования 
имущества и  реализации земельных 
участков. 

Средства областной дотации на-
правлены на индексацию заработ-
ной платы работникам бюджетных 
учреждений с 1 октября на 6,1%. Це-
левые трансферты – на те же цели, 
связанные с исполнением государ-
ственных полномочий. Это коснется 
финансирования оплаты труда работ-
ников образовательных учреждений.

Из областного бюджета выделены 
средства на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству в пунктах 
временного размещения граждан, 
пребывающих на территорию РФ. 

1 миллион 152 тысячи рублей до-
полнительно будут направлены на  
обеспечение деятельности учрежде-
ний  образования, в частности на за-
ключение договоров в 4 квартале на 
техническое  обслуживание комму-
нальных систем, электрооборудова-
ния, электросетей, технологического 
оборудования. 1 миллион 204 тысячи 
рублей – средства добровольных по-
жертвований граждан на проведение 
газификации – как невостребованные 
переведены в бюджеты поселений по 
результатам сходов жителей дере-
вень Журавлиха и Барыкино, их це-
левой показатель изменен на «благо-
устройство территорий». Также было 
отмечено, что 280 тысяч рублей вы-
делено дополнительно в качестве по-
ощрения сельских поселений, полу-
чивших гранты по итогам конкурса 
«Самая красивая деревня». 

Следующим своим  решением рай-
совет принял имущество, находяще-
еся в собственности области, на свой 
баланс. Речь шла о фронтальном по-
грузчике – технике дорогой и нужной 
району. 

Кроме этого, депутаты утвердили 
список награжденных Почетными 
грамотами и Благодарностями Со-
вета народных депутатов и адми-
нистрации Кольчугинского района,  
внесли изменения в регламент рабо-
ты Совета – теперь все его заседания 
будут начинаться с исполнения госу-
дарственного гимна.  

Был утвержден и график приема из-
бирателей: поскольку в зимнее время 
жители сельских поселений  сложно 
собираются на приемы, а вопросов 
у них ничуть не меньше, чем у горо-
жан, приемы там были перенесены на 
октябрь.  

Е. МУРЗОВА

улице Мира. Всего же на территории 
района располагается 41 рекламная 
конструкция. По словам А.В. Синици-
на, все они сдаются в аренду, попол-
няя  бюджет.   

Далее депутаты внесли изменения 
в бюджет. Начальник финансового 
управления Н.И. Мельникова по-
яснила, что данные изменения об-
условлены выделением средств из 
областного бюджета в объеме более 
9 миллионов рублей, а также дотаций 
на обеспечение сбалансированности 
бюджета в объеме 5 миллионов 660 
тысяч руб. По ее словам, увеличились 
поступления из бюджетов поселе-
ний, объем налоговых и неналоговых 

обратите  Внимание 

месячник стартует
1 октября

Уважаемые жители, а также руководители  предпри-
ятий, организаций  и учреждений города Кольчугино!

Напоминаем, что в соответствии с постановлением ад-
министрации Кольчугинского района №217 от 21.03.2022 
«О проведении месячников санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения территории города Кольчугино 
в 2022 году» в период с 1 по 31 октября т.г. проводится 
месячник санитарной очистки, благоустройства и озеле-
нения территории города Кольчугино Кольчугинского 
района.

 На 8 октября запланировано проведение массового 
субботника по санитарной очистке и благоустройству 
территорий города, на 19 октября – санитарная очистка и 
благоустройство территории городского кладбища.

                          Администрация Кольчугинского района 
Продолжение темы – на 14 и 15 стр. 
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ВЛадимирстат  сообЩает

22 сентября состоялось очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов города Кольчугино, в 
повестке дня которого значились 
5 вопросов. 

По первому – «О выполне-
нии мероприятий по подго-
товке жилищного фонда и 

объектов коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 годов» докладывал заме-
ститель главы администрации Коль-
чугинского района по жизнеобеспе-
чению А.К. Ершов.

Как отметил докладчик, подготов-
ка объектов ЖКХ города Кольчуги-
но к предстоящему осенне-зимнему 
периоду проводилась в соответствии 
с утвержденным планом меропри-
ятий, на выполнение которых было  
запланировано 59 843 705 руб. 

По жилищному фонду. Услуги по 
управлению и обслуживанию ока-
зывают 7 компаний: ООО «Сфера», 
ООО УК «Сфера», ООО «ЖЭУ 2», 
ООО «ЖЭУ №3», ООО «УК в ЖКХ г. 
Кольчугино», ООО «Уютный дом»,  
ООО «УК «Спектр». Все они вы-
полнили плановые работы в полном 
объеме. Рабочей группой были про-
ведены проверки жилищного фонда 
для составления актов о готовности 
к отопительному периоду и выдачи 
паспортов готовности. Выборочно 
было проверено 19 многоквартир-
ных  домов всех семи управляющих 
компаний. По результатам проверки 
были выявлены замечания, которые 
устранены.  

В комиссию по проверке готов-
ности объектов жизнеобеспечения, 
жилищного фонда и социальной 
сферы к отопительному сезону 
сдано 352 паспорта готовности на 
многоквартирные дома с подписью 
представителя газовой службы и с 
отметкой о проверке дымоходов и 
вентиляционных каналов.

Особо было отмечено, что паспор-
та готовности на дома необходимо 
предоставить всем управляющим 
компаниям, ТСЖ и ЖСК.

Котельные и тепловые сети. На 
территории города услугу тепло-
снабжения и горячего водоснабже-
ния оказывают МУП Кольчугинско-
го района «КольчугТеплоэнерго», 
ООО «ТеплоТех», ООО «Стимул +», 
АО «Стинк-М».

«КольчугТеплоэнерго» является 
единой теплоснабжающей организа-
цией и оказывает услуги теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения на 
территории города. Запланирован-
ные мероприятия здесь выполнены 
на 88%. Полностью подготовлены 
паровая котельная на ул. Луговая и  
котельная в пос. Зеленоборский. На 
водогрейной  котельной пос. Лесо-
сплава, д. 28 завершаются плановые 
работы. 

ООО «Стимул+» выполнило при-
нятые обязательства на 100% и 
предоставило в комиссию необходи-
мую документацию для получения 
паспорта готовности к работе в зим-
них условиях.

АО «Стинк-М» решением арби-
тражного суда признано несостоя-

о подготовке к работе 
в осенне-зимний период

тельным банкротом, в отношении 
которого отрыто конкурсное про-
изводство. Собранием кредиторов 
должника принято решение о пре-
кращении основной хозяйственной 
деятельности. С целью подготовки 
к отопительному сезону здесь были 
проведены ремонтные работы по 
замене теплового контура насоса 
№1, ремонту насоса №2, промывке 
теплообменников, замене медных 
трубок и автоматики теплового кон-
тура. А.К. Ершов обратил внимание 
депутатов, что к работе в отопитель-
ный период котельная готова. Адми-
нистрацией района для обеспечения 
надёжного теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения принято реше-
ние о заключении договора с МУП  
«КольчугТеплоэнерго».

Также докладчик сообщил, что с 
целью ухода от неэффективной па-
ро-водогрейной котельной (подклю-
ченная мощность составляет менее 
40% от установленной), находящей-
ся в пользовании ООО «ТеплоТех», в 
рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
МО Кольчугинский район» закан-
чивается строительство блочно-мо-
дульной котельной (БМК) мощно-
стью 8,5 МВт в пос. Белая Речка. 

По результатам электронного 
аукциона был определён подряд-
чик – ООО «ПКП «Теплосфера» (г. 
Саратов). В установленный срок 
– 31 июля т.г. – работы им не были 
выполнены. За нарушение сроков 
были предъявлены пени. В доход г. 
Кольчугино поступили 3017445 руб. 
Мероприятия по вводу объекта в 
эксплуатацию планируется осуще-
ствить до 30.09.2022. После этого де-
ятельность ООО «ТеплоТех» будет 
прекращена, новая БМК будет пере-
дана в МУП «КольчугТеплоэнерго».

В рамках муниципальной  про-
граммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в 
Кольчугинском районе» проводятся  
работы по модернизации участков 
тепловых сетей по ул. Гагарина, 3 
Интернационала; ул. 50 лет Октября. 
По результатам проведенных аук-
ционов была определена подрядная  
организация  – ООО «ЛеоСтрой-
НН» (г. Нижний Новгород), срок 
окончания работ – 15.09.2022. Но 
18 августа т.г. в результате комис-
сионного  обследования участков 
тепловых сетей было установлено, 
что подрядной организацией не вы-
полнены основные работы, и созда-
ётся угроза выполнения принятых 
обязательств в установленный срок. 
Для предупреждения чрезвычайной 
ситуации, которая может привести к 
срыву начала отопительного перио-
да, комиссией было принято реше-
ние об одностороннем отказе испол-
нения контракта. 10.09.2022 он был 
расторгнут. 

Комиссией по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности Кольчугинского рай-
она принято решение об осущест-
влении закупки товаров и работ 

Также было отмечено, что под-
готовка объектов водопроводно-
канализационного хозяйства,  
проводимая МУП г. Кольчугино 
«Коммунальник», выполнена  на 
100%. В полном объёме заплани-
рованные мероприятия выполни-
ли ПО г. Кольчугино РЭС «Запад-
ный» АО «ОРЭС-Владимирская 
область» и Кольчугинский филиал 
ПАО «Россети Центр и Привол-
жье» – «Владимирэнерго», РЭГС в 
г. Кольчугино АО «Газпром газора-
спределение Владимир», ООО «СУ-
17» – по подготовке спец. техники 
и заготовке песко-соляной смеси, 
а также Управление образования 
и  Кольчугинская ЦРБ. Все пред-
приятия предоставили в комиссию 
акты проверки готовности к работе 
в осенне-зимний период 2022-2023 
годов. 

В завершение доклада прозвуча-
ло, что проводится работа по подго-
товке документации в Федеральную  
службу по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) для получения акта 
и паспорта готовности муниципаль-
ного образования Кольчугинский 
район к работе в отопительном пе-
риоде.

Единогласным решением депу-
татского корпуса данная инфор-
мация была принята к сведению. 
Администрации Кольчугинского 
района рекомендовано: 

для исключения срыва начала 
отопительного периода текущего 
года взять под особый контроль за-
вершение работ по вводу в эксплуа-
тацию блочно-модульной котельной 
в пос. Белая Речка и модернизацию 
участков тепловых сетей в рамках 
МП «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры в Коль-
чугинском районе»; 

продолжить работу по обеспече-
нию бесперебойного функциониро-
вания котельной, принадлежащей 
АО «Стинк-М», в течение отопи-
тельного сезона 2022-2023 годов и 
последующих периодов; 

в целях исключения чрезвычай-
ных ситуаций на объектах тепло-
снабжения жилого фонда, а также 
для планомерной подготовки в ра-
боте в осенне-зимний период 2023-
2024 гг. в срок до 01.05.2023 прора-
ботать порядок взаимодействия с 
многоквартирными домами, нахо-
дящимися на самоуправлении. 

Поясним читателям, что вопрос 
о состоянии  домов, находящихся 
на самоуправлении, был поднят де-
путатами. По мнению А.К. Ершова, 
данная система себя не оправдывает 
– дома ветшают, ремонты в них не 
выполняются, часто и подготовка 
к зиме ведется не должным обра-
зом. Достаточно отметить, что из 41 
МКД на самоуправлении лишь 20% 
находятся в надлежащем состоянии. 
В то время как, повторимся, все 
управляющие компании запланиро-
ванные работы в многоквартирных 
домах выполнили в полном объеме.     

Продолжение следует.

Поддержим 
владимирского педагога 
александра Журавлёва!

Проект «Классная тема» реализуется по поручению 
Президента России Владимира Путина 

под эгидой Минпросвещения России
23 сентября стартовало всероссийское голосование за 

участников телешоу «Классная тема!». Оно определит семе-
рых финалистов – педагогов, которые представят свои пред-
меты в эфире телеканала «Россия 1». Все желающие смогут 
выбрать лучшего учителя быстро и легко – с помощью специ-
ального чат-бота в социальной сети «ВКонтакте». Он досту-
пен по ссылке 

vk.com/al_im.php?sel=-207448939. 
От нашего региона в конкурсе участвует учитель физики из 

Владимира Александр Журавлёв. Преподавание своего пред-
мета он не мыслит без необычных экспериментов, что и про-
демонстрировал в видеоуроке. Для объяснения теории стро-
ения веществ Александр Владимирович выбрал не совсем 
обычное место – кухню. А в качестве учебных материалов он 
использовал сахарный песок, фасоль, кофе с молоком и хлеб 
с маслом. 

Напомним, с начала осени 35 полуфиналистов представи-
ли свои видеоуроки в сообществе проекта «Классная тема!» 
vk.com/klassnayatemashow. В обучающих роликах педагоги 
продемонстрировали авторские методики и оригинальную 
подачу предметов: русского языка и литературы, математики, 
физики, химии, географии, биологии и истории. Полуфинали-
сты показали самые интересные, необычные и увлекательные 
приёмы, благодаря которым каждый может познать и полю-
бить их предмет. 

Всероссийское голосование за выход участников в фи-
нал будет проходить до 1 октября. Прошедшие народный 
отбор педагоги в эфире финального шоу проведут самый ув-
лекательный урок в своей карьере. Их «учениками» станут 
не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии: 
известные учёные, космонавты, музыканты, популярные ар-
тисты театра и кино. 

СПРАВОЧНО: заявки на участие в телешоу «Классная 
тема» поступили от 6 тысяч педагогов из всех регионов стра-
ны, а также из Донецкой и Луганской народных республик. 
Отбор 35-ти полуфиналистов производился экспертной ко-
миссией Министерства просвещения Российской Федерации 
специально для телешоу «Классная тема!».

Проект, посвящённый современным учителям, призван 
представить самых ярких педагогов нашего времени и повы-
сить престиж одной из важнейших профессий страны. Побе-
дитель получит приз – авторскую программу на федеральном 
телеканале.

Где отдыхали жители 
Владимирской области?
В прошлом году в 33-м регионе действовало 148 тур-

фирм, которыми было реализовано 17184 турпакета. Сред-
ства, поступившие от реализации туристского продукта 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) составили 372,6 
млн рублей.

 Из всех реализованных турпакетов, непосредственно населе-
нию было продано 14730 туров на общую стоимость 1265,1 млн 
рублей. Для путешествий по территории России было куплено 
8297 туров общей стоимостью 393,7 млн рублей. Для отдыха за 
границей владимирцами было приобретено 6426 туров на 870,9 
млн рублей. Также в 33-м регионе было продано 7 туров для 
путешествия по территории РФ гражданам других стран.

В 2021 году владимирские турфирмы обслужили 42032 че-
ловека, желающих отдохнуть по путевке. В Российской Фе-
дерации отдохнуло 25580 человек, а за пределами родины – 
16452 человека. 

Больше всего жителей 33-го региона отдохнуло в Турции 
(10345 человек), Египте (2365), Абхазии (962), Объединенных 
Арабских Эмиратах (652) и на Кипре (435). Менее популярны-
ми направлениями для заграничного туризма у владимирцев 
оказались: Казахстан, Армения, Индия, Австрия, Швейцария, 
Германия, Сербия и Чешская Республика. 

Туры по территории РФ также были популярны у населе-
ния. На курорты Краснодарского края турфирмы отправили 
6709 человек, туры по Владимирской области приобрели 3385 
человек, в тур по Ярославской области поехали 2238 человек, 
в Санкт-Петербург – 2208 человек.

А вот в туры по таким областям как Сахалинская, Магадан-
ская, Ульяновская, Приморский край, Республика Калмыкия, 
Чеченская Республика и Республика Марий Эл привлекли 
меньше всего владимирских туристов. 

О. ЗАХАРОВА, специалист 
Владимирстата по взаимодействию со СМИ

у единственного поставщика – в 
количестве и в объёмах, которые 
необходимы для предупреждения 
чрезвычайной ситуации, связанной 
с угрозой срыва начала отопитель-
ного периода. Контракты на вы-
полнение работ по модернизации 
участков тепловых сетей  заключе-
ны с ООО «СМК «Триумф» и ООО 
«Химтехпром (г. Владимир). Обе 
организации приступили к выпол-
нению работ, до конца сентября они 
должны быть завершены. 
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Высокопатогенный 
грипп птиц

В связи с напряжённой эпизоотической ситуа-
цией по гриппу птиц на территории Российской 
Федерации и недопущения возникновения и рас-
пространения гриппа птиц на территории Вла-
димирской области, структурное подразделение 
«Кольчугинская районная СББЖ» напоминает, 
что грипп птиц – это остропротекающая особо 
опасная болезнь домашних, синантропных (голу-
би, вороны, галки, воробьи) и диких (утки, гуси, 
чайки) птиц. 

Наиболее восприимчива к заболеванию домашняя 
птица – куры, гуси, утки, индейки. Болезнь поражает 
органы дыхания, пищеварения, нервную систему и 
может вызывать гибель до 100% заболевшей птицы. 
Заболевание может протекать молниеносно, с массо-
вой гибелью всей птицы в течение суток без клиниче-
ских признаков или в острой форме с характерными 
для гриппа птиц признаками и гибелью больной пти-
цы в течение 3-7 суток.

Основные признаки болезни у больной домашней 
птицы: общее угнетение (слабость, сонливость), взъе-
рошенность оперения, диарея, истечения из носовых 
отверстий и ротовой полости, хрипы, помутнение ро-
говицы и слепота, отек головы, синюшность гребня, 
сережек и голени, нарушение координации движения, 
запрокидывание головы, искривление шеи, судороги, 
парезы и параличи конечностей. Тяжелее переболева-
ют куры-несушки, яйценоскость их резко снижается. 

Источником вируса гриппа птиц служит заражен-
ная, больная и переболевшая птица, которая выделяет 
вирус с пометом и слюной. Дикие перелетные птицы 
являются основным источником и переносчиком ви-
руса гриппа птиц.

Основные меры защиты личных подворий граждан 
от высокопатогенного гриппа птиц:

– безвыгульное содержание сельскохозяйственной 
птицы в целях недопущения контактов с дикой пере-
летной и синантропной птицей;

– не рекомендуется совместное содержание птицы 
на подворьях с другими видами животных;

– посещение помещений для содержания птицы по-
сторонними лицами не рекомендуется;

– запрещается отлов молодняка дикой водоплаваю-
щей птицы для содержания и выращивания в личных 
подворьях граждан;

– при подозрении на заболевание птицы и в случае 
её гибели (падежа) немедленно сообщать в структур-
ное подразделение «Кольчугинская районная СББЖ».

ГБУ «Владимирская областная СББЖ» 
структурное подразделение 

«Кольчугинская районная СББЖ». 
Контактные телефоны: (8-49-245) 2-29-50; 49-368.

Это нуЖно ЗнатЬ 

16 сентября Банк России принял ре-
шение о снижении ключевой ставки 
до 7,5% годовых. В основу данного ре-
шения лег комплексный анализ ситуа-
ции, в том числе динамики инфляции 
в России в целом и в разрезе регионов. 
Во Владимирской области в августе 
2022 года годовая инфляция снизилась 
до 16,4%. Более подробно о решении 
мегарегулятора, а также о факторах, 
повлиявших на изменение уровня цен 
в регионе, рассказала управляющий 
Отделением Владимир Банка России                
Надежда КАЛАШНИКОВА.

– Надежда Викторовна, какова си-
туация с ценами на продовольствен-
ном рынке региона?

– Годовой темп прироста цен на продо-
вольственные товары в регионе в августе 
2022 года снизился до 19,2%. Увеличение 
посевных площадей отечественными 
производителями способствовало полу-
чению хорошего урожая, расширению 
предложения и удешевлению капусты. 
А богатый урожай тепличных огурцов 
и томатов привел к замедлению годо-
вого роста цен на них. Произошедшее в 
предыдущие месяцы укрепление рубля 
способствовало замедлению годового 
роста цен на поставляемые из-за рубежа 
фрукты: апельсины, бананы, груши, а 
также к удешевлению в годовом выра-
жении лимонов – после удорожания ме-
сяцем ранее. Снизился рост цен на зерно 
и сою, и, соответственно, замедлилось 
повышение цен на свинину и мясо кур, 
так как издержки производителей мяса 
на приобретение кормов уменьшились.

–  Как изменился уровень цен на не-
продовольственные товары?

– Здесь тоже отмечается замедление 
годового роста цен до 18,4%. На фоне ос-
лабления потребительской активности 
продолжилась коррекция цен на легко-
вые автомобили после их всплеска в мар-
те. Спрос на автомобили сдерживался, 
в том числе ограниченным ассортимен-
том предлагаемых к продаже моделей и 
комплектаций. Спрос на автомобильные 
шины уменьшился вслед за ослаблением 
спроса на авто, что в условиях достаточ-
ных запасов шин привело к замедлению 
годового роста цен и на них.

В замедлении годового роста цен на 
телефоны в годовом выражении реша-
ющую роль сыграло постепенное нала-
живание параллельного импорта и уве-
личение предложения товаров. При этом 
слабая потребительская активность со-
храняется и на рынке средств связи.

– Есть ли позитивные изменения в 
сфере услуг?

– Да, годовой темп прироста цен на 
услуги снизился в августе до 8,6%. Для 
любителей путешествий важно, что за-
медлился годовой рост цен на проезд в 
скорых фирменных поездах: увеличи-
лись число направлений и состав поез-
дов дальнего следования. 

Во Владимирской области снизились 
цены на услуги гостиниц. Значительное 

расширение предложения номерного 
фонда после реконструкции одного из 
крупных региональных отелей привело 
к коррекции цен в меньшую сторону. А 
для нашего региона, как центра куль-
турно-познавательного туризма, это 
значимый фактор.

– Надежда Викторовна, как Влади-
мирская область выглядит на уровне 
других регионов ЦФО?

– Сразу отмечу, у нас много общих 
тенденций с регионами ЦФО. Влади-
мирцы вместе с жителями других об-
ластей Центральной России переходят 
к бережливому потреблению, что ска-
залось, в том числе, и на посещаемости 
крупных торговых центров.

Ценовые ожидания бизнеса в ЦФО 
и во Владимирской области по итогам 
опроса Банка России, проведенного в 
сентябре 2022 года, находятся практи-
чески на уровне средних долгосрочных 
значений. Среди факторов – снижение 
производственно-логистических издер-
жек и рисков хозяйственной деятельно-
сти. В основу этих данных легли резуль-
таты анкетирования почти трех тысяч 
предприятий ЦФО и более двухсот вла-
димирских компаний.

Отличительной чертой Владимирской 
области является более низкий уровень 
безработицы, чем в ЦФО в целом. Наи-
большему риску роста безработицы 
подвержены отдельные отрасли про-
мышленных регионов ЦФО, где про-
изводства заметно зависят от импорта.  
В регионе ситуация в сфере занятости 
остаётся стабильной. В соответствии с 
информацией предприятий о потребно-
сти в работниках различных специаль-
ностей на региональном уровне форми-
руется заявка в учебные заведения для 
создания кадрового резерва.

Проанализировать ситуацию в регионе 
на фоне ЦФО и России в целом можно с 
помощью материалов доклада «Регио-
нальная экономика: комментарии ГУ» и 
«Экономический профиль региона», пу-
бликуемых на сайте Банка России. В нем 
представлена наиболее актуальная ин-
формация об основных тенденциях эконо-
мического развития российских регионов, 
которая учитывается при принятии реше-
ний по денежно-кредитной политике.

– Надежда Викторовна, Банк Рос-
сии 16 сентября принял решение о 
снижении ключевой ставки. Чем об-
условлено данное решение?

– Банк России учитывал, что в целом 
по России текущие темпы прироста 
потребительских цен оставались низ-
кими. Это вело к дальнейшему замед-
лению годовой инфляции. Изменения 
были связаны как с влиянием набора 
разовых факторов, так и со сдержанным 
потребительским спросом. Динамика 
деловой активности была позитивна. 
Однако внешние условия для россий-
ской экономики оставались сложными 
и по-прежнему значительно ограничи-
вали экономическую деятельность. На 

повышенном уровне оставались инфля-
ционные ожидания граждан и ценовые 
ожидания предприятий. 

– Как изменяются рыночные ставки 
после принятия решений Банком Рос-
сии по ключевой ставке? Многие пред-
приятия отмечают, что в текущей 
ситуации ставки по кредитам для 
бизнеса снижаются медленно и оста-
ются достаточно высокими?

– При изменении ключевой ставки 
отклик ставок на всех сегментах фи-
нансового рынка происходит не одно-
моментно. Краткосрочная ставка на 
межбанковском рынке изменяется на 
следующий день. Полный эффект пере-
носа изменения ключевой ставки в став-
ки депозитов и кредитов населения и 
бизнеса происходит за 2-3 квартала. При 
этом масштаб изменения, как правило, 
близок к исходному изменению ключе-
вой ставки (при прочих равных – пре-
мии за риск, издержки, инфляционные 
ожидания, конкуренция и стратегии 
банков). На динамику долгосрочных 
ставок влияют не только фактические, 
но и ожидаемые решения по денеж-
но-кредитной политике и ожидаемая 
инфляция. Снижение ключевой став-
ки Банком России способствует смяг-
чению денежно-кредитных условий и, 
по оценкам Банка России, они стали в 
целом нейтральными. Поддержку кре-
дитной активности бизнеса и населения 
оказывают как правительственные про-
граммы льготного кредитования, так и 
произошедшее в апреле-июле снижение 
ключевой ставки.

Банк России будет принимать даль-
нейшие решения по ключевой ставке с 
учетом фактической и ожидаемой ди-
намики инфляции относительно цели, 
процесса структурной перестройки эко-
номики, а также оценивая риски со сто-
роны внутренних и внешних условий и 
реакции на них финансовых рынков.

действия населения 
при сигнале 

«Внимание всем!»
Сигнал «Внимание всем!» подается путем вклю-

чения электромеханических сирен, специализиро-
ванных технических средств оповещения, а также 
других сигнальных средств.

Чтобы обезопасить себя, а также своих родных и 
близких во время чрезвычайных ситуаций, необхо-
димо помнить действия, которые следует выполнить 
при подаче этого сигнала.

Услышав сигнал, необходимо включить телевизор 
или радиоприемник и прослушать экстренное сооб-
щение о сложившейся обстановке и порядке действия 
населения.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука 
сирен и нет громкоговорителей РАСЦО, сигнал «Вни-
мание всем!» и речевую информацию будут переда-
вать специальные автомобили, оснащенные системой 
громкоговорящей связи.

Полностью прослушав и поняв речевую информа-
цию, необходимо выполнить следующие рекоменда-
ции:

1. Если Вы не полностью прослушали речевую ин-
формацию, то не спешите выключить радио или теле-
визор, информация будет повторена еще раз.

2. Помните, что в первую очередь необходимо взять 
с собой документы, деньги и, по возможности, запас 
еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водо-
непроницаемую упаковку или пакет.

3. Проинформируйте соседей – возможно, они не 
слышали передаваемой информации. Пресекайте не-
медленно любые проявления паники и слухи.

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»

Владимирцы переходят 
к бережливому потреблению
Как изменяется инфляция и денежно-кредитные условия для бизнеса



ИНФОРМАЦИЯ
7№38 (14418)

28 Сентября 2022 гОда ОФИЦИАльНО
соВет народныХ деПутатоВ КоЛЬЧуГинсКоГо раЙона

реШение
от 22.09.2022                                                                                                                                                 № 207/40

о  графике приёма избирателей депутатами совета народных депутатов Кольчугинского района 
в четвёртом квартале 2022 года

Руководствуясь статьёй 40 Регламента работы Совета народных депутатов Кольчугинского района Влади-
мирской области VI созыва, Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных де-
путатов Кольчугинского района

реШиЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугин-

ского района в четвёртом квартале 2022 года.
2. В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам муни-

ципальных образований Кольчугинского района, председателям комитетов территориального общественного 
самоуправления городского поселения обеспечить содействие в организации приёма избирателей депутатами 
Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
  В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                         

Утверждён решением Совета  народных депутатов Кольчугинского района от 22.09.2022 № 207/40
График приёма избирателей депутатами совета народных депутатов Кольчугинского района 

в четвёртом квартале 2022 года

№ 
изб.
окр.

ф.и.о. депутата дата 
приёма место приёма

1 Казачкова 
Елена Александровна

21.12.2022
30.11.2022
25.10.2022

КТОС № 2 г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а 
КТОС № 8 г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а
МБУК «Раздольевский сельский Дом культуры» 

пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 6
2 Тумановская 

Мария Владимировна
27.10.2022
24.11.2022

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

3 Старшова 
Мария Анатольевна

18.10.2022
27.12.2022
22.11.2022

25.10.2022

29.11.2022

КТОС № 2 г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 8 г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а
МБУК «Завалинский сельский Дом культуры»

пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13
МБУК «Раздольевский сельский Дом культуры» 

пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 6
МБУК «Дубковский сельский Дом культуры»

с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1
4 Веселина 

Елена Геннадьевна
25.10.2022
22.11.2022

КТОС № 8 г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а
МБУК «Завалинский сельский Дом культуры» 

пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13
5 Харитонов

Владимир Викторович
18.10.2022
15.11.2022
20.12.2022
22.11.2022
29.11.2022

25.10.2022

г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 

КТОС № 5 г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2
МБУК «Дубковский сельский Дом культуры» 

с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1
Филиал администрации МО Раздольевское 

с. Ельцино, ул. Школьная, д. 1
6 Пискаев 

Анатолий Евгеньевич
22.11.2022
29.11.2022

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

7 Рыбина 
Мария Анатольевна

29.11.2022
25.10.2022
22.11.2022
04.10.2022

КТОС № 5 г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 1 г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3

КТОС № 3 г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
Флорищинский сельский библиотечный филиал 

с. Флорищи, ул. Первая, дом 6
8 Дергунов  

Евгений Владимирович
25.10.2022
22.11.2022

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

9 Морев 
Дмитрий 
Александрович

29.11.2022

25.10.2022

Для жителей территории  КТОС № 3 - 
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20
КТОС № 4г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13

10 Чернышов  
Алексей Валериевич

29.11.2022

22.11.2022

Для жителей территории  КТОС № 3 -
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 

КТОС № 1 г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3
11 Ершов 

Илья Васильевич
06.12.2022
01.11.2022

КТОС № 1 г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3
Администрация Флорищинского сельского поселения 

п. Металлист, ул. Школьная, дом 1
12 Громова 

Светлана Николаевна
27.12.2022
25.10.2022

22.11.2022

29.11.2022

КТОС № 7 г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1
г. Кольчугино, д. Отяевка, около д. 45-а 

г. Кольчугино, д. Марьино, около часовни 
Филиал МБУК «Ильинский сельский Дом культуры» 

п. Золотуха, ул. Тринадцатая, д. 2
Филиал МБУК «Ильинский сельский дом культуры», 

с. Ильинское,  ул. Первая, д. 4
13 Сорочёнкова 

Евгения Аркадьевна
25.10.2022
29.11.2022

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

14 Стёпина  
Людмила Викторовна

22.11.2022
29.11.2022

20.12.2022

25.10.2022
04.10.2022

КТОС № 7 г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1
Для жителей территории  КТОС № 3 

г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20
Администрация Бавленского сельского поселения 

пос. Бавлены, ул. Советская д.2
МБУК «Есиплевский Дом культуры» д. Новобусино, ул. Четвертая д.1 

Администрация Есиплевского сельского поселения 
с. Есиплево, ул. Коллективная, д.2

15 Князева 
Наталья Сергеевна

22.11.2022

20.12.2022

МБУК «Культурно-досуговое объединение Бавленского 
сельского поселения», с. Б. Кузьминское, ул. Молодежная, д.1-в 

Администрация Бавленского сельского поселения 
пос. Бавлены, ул. Советская д.2

соВет народныХ деПутатоВ КоЛЬЧуГинсКоГо раЙона
реШение

от 22.09.2022                                             № 201/40
о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Кольчугинского 

района, утвержденную решением совета народных депутатов  Кольчугинского района 
от 17.11.2016 № 162/23

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5.8 статьи 19 
Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

р е Ш и Л:
1. Внести в схему размещения рекламных конструкций на территории Кольчугинского района, утвержденную 

решением Совета народных депутатов  Кольчугинского района от 17.11.2016 № 162/23 (далее – Реестр), сле-
дующие изменения:

1.1. Строки 12, 31 реестра рекламных мест на территории Кольчугинского района (далее – Реестр) исклю-
чить;

1.2. Строки 13-30, 32-41 считать соответственно строками 12-39;
1.3. Дополнить Реестр строками 40, 41 согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. Графический материал карт размещения рекламных конструкций № 004 схемы размещения реклам-

ных конструкций на территории Кольчугинского района, утвержденной решением Совета народных депутатов  
Кольчугинского района от 17.11.2016 № 162/23, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета народных 
депутатов Кольчугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложение к настоящему решению подлежит опубликованию на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

 В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                         
Приложение № 1 к решению Совета народных  депутатов района от 22.09.2022 № 201/40

Номер 
на 

карте
Местонахождение

Тип 
рекламной 

конструкции

Раз-
мер, 

м

Кадастровый 
квартал/када-

стровый номер 
(при наличии)

Вид 
собствен-

ности

Номер 
квадрата 
на карте

40 Владимирская область, Коль-
чугинский р-н, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г Кольчуги-
но, участок расположен примерно в 
140 метрах по направлению на юго-
запад от дома № 88 по ул. Мира 

рекламная 
конструкция 

3 х 6 33:18:000201:157 Частная 
собствен-

ность

004 

41 Владимирская область, Коль-
чугинский р-н, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г Кольчуги-
но, участок расположен примерно в 
140 метрах по направлению на юго-
запад от дома № 88 по ул. Мира 

Щитовая 
рекламная 

конструкция

3 х 6 33:18:000201:157 Частная 
собствен-

ность 

004 

соВет народныХ деПутатоВ 
КоЛЬЧуГинсКоГо раЙона

реШение
от 22.09.2022                                                   № 202/40

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

на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШиЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

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

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

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

го бюджета в сумме 1484884,3 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1585145,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 100261,5 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

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

1.2. В пункте 13 цифры «155351,4» заменить циф-
рами «157277,3»;

1.3. В пункте 19:
1.3.1. В подпункте 1 цифры «1056336,2» заменить 

цифрами «1077443,9»;
1.3.2. В подпункте 2 цифры «39728,3» заменить 

цифрами «43720,8».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

3. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований районного бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

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

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

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности Кольчугин-
ского района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, утверждённое решением Совета, изло-
жив его в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

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

9. Внести изменения в программу муниципаль-
ных внутренних заимствований района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённую 
решением Совета, изложив её в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

10. Внести изменения в источники финансиро-
вания дефицита районного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению №9 к настоящему решению.

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

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                         

администраЦия КоЛЬЧуГинсКоГо раЙона 
ПостаноВЛен

от 21.09.2022                                                   №  934
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие и совершенствование 
дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 03.03.2021 № 204
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 06.07.2022 № 82/19 
«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино от  16.12.2021 
№130/25 «О бюджете муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утвержденным постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района                                     

П о с т а н о В Л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

и совершенствование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 03.03.2021 № 204, следую-
щие изменения:

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём финансирования Програм-
мы – 211 458,06 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2022 год – 108 002,56 тыс. руб., в том чис-
ле: городской бюджет – 57 263,56 тыс. руб.; 
областной бюджет – 50 739,0 тыс. руб.
2023 год – 43 607,2 тыс. руб., в том числе: 
городской бюджет  – 43 607,2 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 0 тыс. руб.
2024 год – 59 848,3 тыс. руб., в том числе: 
городской бюджет  – 43 617,3 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 16 231,0 тыс. руб.

1.2. В разделе V Программы пункт 5.2. изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
граммы

Общий объём финансирования мероприя-
тий Подпрограммы составляет 208 208,06 
тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год – 106 752,56 тыс. руб., в том чис-
ле: городской бюджет – 56 013,56 тыс. руб.; 
областной бюджет – 50 739,0 тыс. руб.
2023 год – 42 607,2 тыс. руб., в том числе: 
городской бюджет  – 42 607,2 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 0 тыс. руб.
2024 год – 58 848,3 тыс. руб., в том числе: 
городской бюджет  – 42 617,3 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 16 231,0 тыс. руб.

1.4.2. В разделе V таблицу «Система подпрограмм-
ных мероприятий» изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4.3. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» изложить в  редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 

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

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

а.Ю. андрианоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администраЦия КоЛЬЧуГинсКоГо раЙона 
ПостаноВЛение

от 21.09.2022                                                       № 937
о внесении изменений в муниципальную 

программу «организация мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения 

и территорий Кольчугинского района 
от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 
обеспечение пожарной  безопасности 

и безопасности людей на водных объектах», 
утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 02.11.2016 № 934

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2022 
№198/39 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 16.12.2021 № 130/25 «О рай-
онном бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 
2024 годов», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166,  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 «Органи-

зация мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий Кольчугинского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (далее – 
программа), утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 02.11.2016 № 934, 
следующие изменения:

окончание см. на 12 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 33333 октябряоктябряоктябряоктябряоктября п оп оп оп оп о 99999 октябряоктябряоктябряоктябряоктября 2022 года2022 года2022 года2022 года2022 года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Т/с «Премьера. Большое
кино: «Собор». В честь 350350350350350�ле�
тия Петра Великого» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки» 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Морозова» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Срочно в номер!�2» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Мёртв на 9999999999%» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Т/с «Мент в законе» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов � К. Макгре�
гор. UFC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111155555.3030303030,
1818181818.3535353535, 22222.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111188888.4040404040, 2222211111.5050505050 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111155555.3535353535 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Футбол. МИР Российская
Премьер�Лига. Обзор тура. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины
1111155555.5555555555, 55555.0505050505 «Громко»
1111166666.5555555555 Гандбол. «Нева» (Санкт�
Петербург) � ЦСКА. SEHA�Газп�
ром Лига
1111199999.0000000000 Хоккей. ЦСКА � СКА
(Санкт�Петербург). Фонбет Чем�
пионат КХЛ
2222222222.4040404040 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111100000 Смешанные единоборства.
М. Дёрн � Я. Сяонянь. В. Бор�
щев � М. Дэвис. UFC 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Баскетбол. «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) � МБА (Моск�
ва). Единая лига ВТБ 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/с «Большое кино» 111112+2+2+2+2+
88888.5050505050 Х/ф «Соколова подозрева�
ет всех» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545, 1111188888.1111100000, 33333.0000000000 «Петровка,
38» 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Городское собрание» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Дом у последнего фо�
наря» 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535, 55555.2020202020 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Т/с «Следователь
Горчакова» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Хроники московского быта
111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Х/ф «Сельский детектив.
Чёрная бабочка. Кошки, опасные
для жизни» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Д/ф «Тайная комната Бо�
риса Джонсона» 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Д/ф «Майя Булгакова. Гу�
лять так гулять» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова» 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 «Осторожно, мошенники!» 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 Д/с «Короли эпизода». 111112+2+2+2+2+

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» 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Т/с «Премьера. Большое
кино: «Собор»» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Морозова» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Срочно в номер!�2» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Мёртв на 9999999999%» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Их нравы». 0+0+0+0+0+
33333.2020202020 Т/с «Мент в законе» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111155555.3030303030,
1111199999.0000000000, 22222.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111155555.5555555555, 1111199999.0505050505, 00000.0000000000 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111155555.3535353535 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Еврофутбол. Обзор 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 33333.0000000000 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины
1111166666.5555555555 Футбол. «СтавропольАг�
роСоюз» (Невинномысск) � «Неф�
техимик» (Нижнекамск). ФОНБЕТ
Кубок России
1111199999.3030303030 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Виктория» (Чехия). Лига
чемпионов
2222211111.4545454545 Футбол. «Интер» (Италия)
� «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов
00000.5555555555 Футбол. «Аякс» (Нидерлан�
ды) � «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов. 0+0+0+0+0+
55555.0505050505 «Правила игры». 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 «Наши иностранцы». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 Х/ф «Соколова подозрева�
ет всех» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Дом у последнего фо�
наря» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Т/с «Следователь
Горчакова» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Хроники московского быта
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000, 33333.0000000000 «Петровка, 38» 111116+6+6+6+6+
1818181818.2020202020 Х/ф «Сельский детектив.
Крыло ворона. Актриса» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Барбара Брыльска.
Злой ангел» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Д/с «Советские мафии» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Д/ф «Александра Коллон�
тай и ее мужчины» 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 «Осторожно, мошенники!» 111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости культуры

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Т/с «Премьера. Большое
кино: «Собор»» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки» 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Морозова» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Срочно в номер!�22222»
111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Мёртв на 9999999999%» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Их нравы» 0+0+0+0+0+
33333.2020202020 Т/с «Мент в законе» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050,
1111199999.0000000000, 22222.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111177777.0000000000, 1111199999.0505050505, 00000.0000000000 Все
на Матч!
1111100000.0505050505 Специальный репортаж
111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины
1111144444.5555555555 Футбол. «Волга» (Улья�
новск) � «Рубин» (Казань). ФОН�
БЕТ Кубок России
1111177777.3030303030 Смешанные единоборства.
И. Магомедов � С. Абдурахма�
нов. ACA 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Футбол. «Лейпциг» (Гер�
мания) � «Селтик» (Шотландия).
Лига чемпионов
2222211111.4545454545 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Милан» (Италия). Лига чемпи�
онов
00000.5555555555 Футбол. «Бенфика» (Пор�
тугалия) � ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 0+0+0+0+0+
55555.0505050505 «Человек из футбола». 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 Футбол. Мелбет�Первая
Лига. Обзор тура. 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.2020202020 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 Х/ф «Соколова подозрева�
ет всех» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545, 44444.4040404040 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной
роли» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Суфлёр» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Т/с «Следователь
Горчакова» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Хроники московского быта
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000, 33333.0000000000 «Петровка, 38» 111116+6+6+6+6+
1818181818.2020202020 Х/ф «Сельский детектив.
Дикая роза. Конус географичес�
кий» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «90�е. Компромат» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Д/ф «Битва за наследство»
111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 111112+2+2+2+2+
22222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.5555555555 Информационный канал
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Т/с «Премьера. Большое
кино: «Собор»» 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 «Большая игра» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки» 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Морозова» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Срочно в номер!»

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Мы и наука. Наука и мы»
111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Всем всего хороше�
го» 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Т/с «Мент в законе» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111155555.3030303030,
22222.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111166666.0505050505, 1111199999.1111155555, 00000.0000000000 Все на
Матч!
1111100000.0505050505 Специальный репортаж
111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 33333.0000000000 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины
1111155555.3535353535 «Вид сверху» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Металлург» (Магнито�
горск). Фонбет Чемпионат КХЛ
1111199999.3030303030 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) � «Ференцварош» (Вен�
грия). Лига Европы
2222211111.4545454545 Футбол. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Буде�Глимт» (Норвегия).
Лига Европы
00000.5555555555 Футбол. «Рома» (Италия) �
«Бетис» (Испания). Лига Европы.
0+0+0+0+0+
55555.0505050505 «Третий тайм» 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 «Голевая неделя» 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Соколова подозрева�
ет всех» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Суфлёр» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Т/с «Следователь
Горчакова» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Хроники московского быта
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000, 33333.0000000000 «Петровка, 38» 111116+6+6+6+6+
1818181818.2020202020 Х/ф «Сельский детектив.
Кино по�ольховски» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Дорогие товарищи.
Бриллианты для Галины Бреж�
невой» 111112+2+2+2+2+
00000.3030303030 Д/ф «Битва за наследство»
111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Д/ф «Любимцы вождя» 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой» 111112+2+2+2+2+
22222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 22222.3030303030 Ин�
формационный канал 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 «Поле чудес» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 ф а н т а с т и к а 111112+2+2+2+2+
00000.0505050505 К годовщине полета пер�
вого киноэкипажа 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Т/с «Судьба на выбор» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 «Ну�ка, все вместе!» 111112+2+2+2+2+
2323232323.4545454545 «Улыбка на ночь» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Х/ф «Ветер в лицо» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Т/с «Морские дьяволы. Се�
верные рубежи» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 «Квартирный вопрос» 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 «Таинственная Россия»
111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Т/с «Мент в законе» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111155555.3030303030,
1818181818.5555555555, 22222.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111199999.0000000000, 2222211111.0505050505,
2323232323.3030303030 Все на Матч!
1111100000.0505050505 Лица страны 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Футбол. Еврокубки. Об�
зор 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000, 33333.0000000000 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины
1111155555.5050505050 Автоспорт. G�Drive Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». Туринг
1111166666.5555555555 Футбол. Россия � Бело�
руссия. Товарищеский матч.
Женщины
1111199999.2525252525 Гандбол. «Чеховские мед�
веди» (Московская область) �
«Виктор» (Ставрополь). Чемпио�
нат России. OLIMPBET Супер�
лига. Мужчины
2222211111.2525252525 Футбол. «Хоффенхайм» �
«Вердер». Чемпионат Германии
00000.2020202020 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Бадминтон. Чемпионат
России. Командный турнир. 0+0+0+0+0+
22222.3030303030 «Как это было на самом
деле» 111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 «РецепТура» 0+0+0+0+0+
55555.3030303030 «Всё о главном» 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
77777.5050505050 Х/ф «Сельский детектив. Ак�
триса» 111112+2+2+2+2+
99999.4040404040 Х/ф «Сельский детектив.
Дикая роза» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.4545454545 Х/ф «Сельский детектив.
Конус географический» 111112+2+2+2+2+
1111133333.3030303030, 1111155555.0000000000 Х/ф «Сельский де�
тектив. Кино по�ольховски» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111188888.0505050505, 22222.1111100000 «Петровка, 38» 111116+6+6+6+6+
1818181818.2020202020 Х/ф «Сельский детектив.
Днем с огнем» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 Х/ф «Дети понедельника» 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Х/ф «Кукловод» 111112+2+2+2+2+
55555.2020202020 Д/ф «Семейные драмы. Не�
счастный кинобрак» 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 «Умницы и умники» 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 «Слово пастыря» 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «ПроУют». 0+0+0+0+0+
1111111111.1111100000 «Поехали!» 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 «Видели видео?» 0+0+0+0+0+
1111144444.4545454545 Д/ф «Космическая Одис�
сея. Портал в будущее». 0+0+0+0+0+
1111155555.5050505050 Т/с «А у нас во дворе...» 111112+2+2+2+2+
1111188888.2020202020 «Сегодня вечером» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Клуб Веселых и Наход�
чивых» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 «Мой друг Жванецкий». 33333�
я серия 111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 Д/ф «Марина Цветаева.
Предсказание». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Камера. Мотор. Страна» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Д/с «Россия от края до
края» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000 Утро России. Суббота
88888.0000000000 Вести. Местное время
88888.2020202020 Местное время. Суббота
88888.3535353535 «По секрету всему свету»
99999.0000000000 «Формула еды» 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного»
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111122222.0000000000 «Доктор Мясников» 111112+2+2+2+2+
1111133333.0505050505 Т/с «Сердце матери» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Доченьки» 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 Х/ф «Мне с Вами по пути» 111112+2+2+2+2+
33333.5555555555 Х/ф «Нинкина любовь» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Д/с «Спето в СССР» 111112+2+2+2+2+
55555.5555555555 Т/с «Инспектор Купер» 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 «Смотр»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня»
88888.2020202020 «Поедем, поедим!»
99999.2020202020 «Едим дома»
1111100000.2020202020 «Главная дорога» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос»
1111133333.0000000000 «Секрет на миллион» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Своя игра»
1111166666.2020202020 ЧП. Расследование 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Следствие вели...» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.1111100000 Оригинальное музыкаль�
ное «Шоу Аватар» 111112+2+2+2+2+
2222222222.5050505050 «Ты не поверишь!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 «Международная пилора�
ма» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 «Дачный ответ»
22222.4545454545 «Таинственная Россия» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Т/с «Мент в законе» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111155555.5555555555,
22222.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111188888.3030303030, 2222211111.0000000000, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
1111100000.0505050505 М/с «Команда МАТЧ». 0+0+0+0+0+
1111100000.2525252525 «РецепТура». 0+0+0+0+0+
1111100000.5555555555, 33333.0000000000 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. Финалы
1111133333.0000000000 Автоспорт. G�Drive Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». Туринг
1111133333.5555555555 Баскетбол. ЦСКА �
«МИНСК» (Белоруссия). Единая
лига ВТБ
1111166666.0000000000 Футбол. ЦСКА � «Дина�
мо» (Москва). МИР Российская
Премьер�Лига
1818181818.5555555555 Футбол. «Милан» �
«Ювентус». Чемпионат Италии
2222211111.4040404040 Футбол. «Болонья» � «Сам�
пдория». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Бавария». Чемпионат
Германии. 0+0+0+0+0+
22222.3030303030 «Как это было на самом
деле». 111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 «Катар�20222022202220222022». 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 «Ген победы». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Х/ф «Не обмани» 111112+2+2+2+2+
77777.3030303030 «Православная энциклопе�
дия» 6+6+6+6+6+
77777.5555555555 Х/ф «Сельский детектив.
Днем с огнем» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2323232323.1111155555 Со�
бытия
1111111111.4545454545 Х/ф «Дети понедельника» 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Проклятие
брачного договора» 111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 Х/ф «Семь страниц стра�
ха» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0000000000 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Д/ф «Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард долларов» 111112+2+2+2+2+
00000.1111100000 Д/ф «Женщины Сталина» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0505050505, 66666.1111100000 Х/ф «Егерь» 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 «Часовой» 111112+2+2+2+2+
88888.1111155555 «Здоровье» 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Мечталлион» 111112+2+2+2+2+
99999.4040404040 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 «Жизнь других» 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111100000 «Повара на колесах» 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 «Видели видео?»
1111144444.4040404040 Т/с «Убойная сила» 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Д/с «Романовы» 111112+2+2+2+2+
1818181818.5050505050 «Поем на кухне всей стра�
ной» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Д/с «Романовы» 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 Д/ф «И примкнувший к ним
Шепилов» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Д/с «Россия от края до
края» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3535353535, 33333.1111155555 Х/ф «Кузнец моего
счастья» 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 Устами младенца
88888.0000000000 Местное время. Воскресенье
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
99999.2525252525 Утренняя почта с Н. Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести
1111122222.0000000000 Большие перемены
1111133333.0505050505 Т/с «Сердце матери» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Песни от всей души» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Миллионер» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Инспектор Купер» 111116+6+6+6+6+
66666.4545454545 «Центральное телевиде�
ние» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Своя игра» 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Ты супер!» 6+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Основано на реальных со�
бытиях» 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Т/с «Мент в законе» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Ч. Оливейра � К. Ли. UFC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.5555555555, 22222.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111188888.3030303030,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/ф «Как казаки олимпий�
цами стали». 0+0+0+0+0+
1111100000.2525252525 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов. 0+0+0+0+0+
1111100000.5555555555 Д/ф «Вызов принят». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Karate Combat�20222022202220222022 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Регби. «ВВА�Подмоско�
вье» (Монино) � «Красный Яр»
(Красноярск). PARI Чемпионат
России
1111166666.2525252525 Футбол. «Оренбург» � «Ах�
мат» (Грозный). МИР Российс�
кая Премьер�Лига
1818181818.5555555555 Футбол. «Ростов» (Рос�
тов�на�Дону) � «Краснодар».
МИР Российская Премьер�Лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222211111.4040404040 Футбол. «Рома» � «Леч�
че». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Автоспорт. Кубок Чеченс�
кой Республики по автомобиль�
ным кольцевым гонкам «AKHMAT
Race» 0+0+0+0+0+
22222.3030303030 «Как это было на самом
деле». 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Локомотив» (Калининград�
ская область). Чемпионат Рос�
сии. Pari Суперлига. Женщины
55555.0505050505 «Катар�20222022202220222022». 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 «Ген победы». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.1111155555 Х/ф «Бархатные ручки» 111112+2+2+2+2+
77777.5555555555 Х/ф «Идеальное убийство» 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Здоровый смысл» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
1111100000.5050505050 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События
1111111111.4545454545 Х/ф «Дело «пёстрых» 111112+2+2+2+2+
1111133333.5050505050 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неделя
1111155555.0000000000 «Нам шутка строить и жить
помогает!» Юмор. концерт 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111155555 Х/ф «Королева при испол�
нении» 111112+2+2+2+2+

1111188888.1111155555 Х/ф «Танцы на песке» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555, 00000.3535353535 Х/ф «Танцы на уг�
лях» 111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 «Петровка, 38» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Механик» 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Х/ф «Идеальное убийство»
111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» 111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия загадок»
77777.0505050505 М/ф «Оранжевое горлышко»
77777.2525252525 Х/ф «Дождь в чужом городе»
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт»
1111100000.1111100000 Диалоги о животных
1111100000.5050505050 Большие и маленькие
1111133333.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного»
1111133333.3535353535 «Игра в бисер»
1111144444.1111155555 Д/с «Элементы» с Ильёй
Доронченковым»
1111144444.4545454545 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
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 Спектакль «Женитьба»
2222222222.1111100000 Д/ф «Роман в камне»
2222222222.4040404040 Шедевры мирового музы�
кального театра
11111.0505050505 Х/ф «В огне брода нет»
22222.3535353535 М/ф «Легенда о Сальери»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики» 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов+. 111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535 Х/ф «Форсаж�77777» 111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 Х/ф «Форсаж�88888» 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Маска. Танцы 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Х/ф «Форсаж: Хоббс и
Шоу» 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111100000 Х/ф «Доктор Стрэндж» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Х/ф «Дракулов» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Пустой человек» 18+18+18+18+18+
33333.2020202020 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 М/ф «Аисты». 6+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Т/с «Нина». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Лучшие на ТНТ». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Самая народная програм�
ма» 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Наука и техника» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Охота на воров» 111116+6+6+6+6+
1111155555.5050505050, 1111177777.0000000000 Х/ф «Гнев челове�
ческий» 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Х/ф «Заступник» 111116+6+6+6+6+
2020202020.5050505050 Х/ф «Ледяной драйв» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 1111133333.0000000000, 2323232323.1111100000 Дом испол�
нения желаний с Еленой Блинов�
ской. 111116+6+6+6+6+
66666.0505050505 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Завтрак в
постель. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. Лучшая
версия себя. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Х/ф «Тёмный мир». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Тёмный мир: Равно�
весие». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Х/ф «Ряд 1111199999». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Кома». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Фантом». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Дивергент: Инсур�
гент». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Смерть ей к лицу». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

11111.1111155555 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Хроники московского быта 111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 Д/ф «Битва за наследство» 111112+2+2+2+2+
55555.5050505050 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы»
77777.5050505050 Х/ф «Я тебя ненавижу»
99999.1111100000 «Мы � грамотеи!»
99999.5050505050 Неизвестные маршруты
России
1111100000.3030303030 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
1111122222.0000000000 Д/с «Земля людей»
1111122222.3030303030 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.1111100000 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея»
1111133333.4040404040 Д/ф «Путешествие к спа�
сительным берегам Мексики»
1111144444.3535353535 «Рассказы из русской ис�
тории»
1111166666.0000000000 Д/с «Забытое ремесло»
1111166666.1111155555 Больше, чем любовь
1111166666.5555555555 Х/ф «В огне брода нет»
1818181818.3030303030 Д/ф «Видеть невидимое».
7575757575 лет Виталию Трояновскому
1111199999.1111100000 Д/с «Энциклопедия загадок»
1111199999.4040404040 Х/ф «Сказание о Рустаме»
2222222222.0000000000 «Агора»
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777»
00000.0505050505 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
11111.3535353535 Д/ф «Десять колец Мари�
ны Цветаевой»
22222.3030303030 М/ф «Мистер Пронька»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики» 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельменей»
111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 111110000000000 мест, где поесть 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «Форсаж» 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111100000 Х/ф «Двойной форсаж» 111112+2+2+2+2+
1111155555.2020202020 Х/ф «Форсаж�44444» 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Х/ф «Форсаж�55555» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�66666» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Х/ф «Тройной форсаж. То�
кийский дрифт» 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Х/ф «Али, рули!» 18+18+18+18+18+
22222.1111100000 Х/ф «Такси�55555» 111118+8+8+8+8+
33333.4545454545 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Звездная кухня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Х/ф «Ботан и Супербаба».
111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 «Новая битва экстрасен�
сов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
55555.3535353535 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.2020202020 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 1111199999.4545454545 Х/ф «Два ствола» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Гнев человеческий»
111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Х/ф «Зеленая миля» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Х/ф «Мавританец» 111116+6+6+6+6+
44444.5050505050 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Х/ф «Смерть ей к лицу» 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Колдовство». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Дивергент». 111116+6+6+6+6+
1111177777.4545454545 Х/ф «Дивергент: Инсур�
гент». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Дивергент: За сте�
ной». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Тёмный мир: Равно�
весие». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Возвращение». 18+18+18+18+18+
22222.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино
77777.3535353535 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
88888.2525252525 Х/ф «Я � вожатый форпоста»
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино
1111122222.0000000000 Открытая книга
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Спрут�33333»
1111133333.3030303030, 1111177777.2525252525 Д/с «Первые в
мире»
1111133333.4545454545 Д/с «История русской еды»
1111144444.1111155555 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
1111155555.0505050505 Письма из провинции
1111155555.3535353535 «Энигма»
1111166666.2020202020 Телеспектакль «Лунев се�
годня и завтра»
1111177777.4040404040 Музыка эпохи барокко.
«Пёрселл�гала». Жан Тюбери и
ансамбль La Fenice
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия»
1111199999.4545454545 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
2222211111.2020202020 Линия жизни
2323232323.4040404040 «22222 Верник 22222»
00000.3030303030 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым
22222.4040404040 М/ф «Праздник»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота» 6+6+6+6+6+
66666.5050505050 М/с «Забавные истории» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта».111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Суперлига 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Тройной форсаж. То�
кийский дрифт» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Али, рули!» 18+18+18+18+18+
00000.5050505050 Х/ф «Такси�55555» 18+18+18+18+18+
22222.3030303030 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/ф «Гурвинек. Волшебная
игра». 6+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Звездная кухня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Лучшие на ТНТ». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Я тебе не верю». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Нэнси Дрю и потай�
ная лестница». 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.5555555555 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 33333.4545454545 «Невероятно инте�
ресные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Охота на воров» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Бойцовский клуб РЕН ТВ
111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Бегущий человек» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Х/ф «Власть огня» 111112+2+2+2+2+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111122222.5050505050 Всё в твоих руках. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Дивергент». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Тёмный мир». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Колдовство». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

44444.3535353535 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью». 111112+2+2+2+2+

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/ф «Парящий каменный
лес Китая»
88888.3535353535 Д/с «Забытое ремесло»
88888.5050505050 Х/ф «Наше призвание»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век
1111122222.3535353535, 2222222222.0000000000 Т/с «Спрут�33333»
1111133333.4545454545 Д/с «История русской еды»
1111144444.1111155555, 2323232323.0505050505 Д/ф «ЦСДФ: Точ�
ка отсчета»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик»
1111155555.5050505050, 22222.4040404040 Д/с «Первые в мире»
1111166666.0505050505 Телеспектакль «Лунев се�
годня и завтра»
1111177777.1111155555 Большие и маленькие
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 Открытая книга
2020202020.3030303030 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!»
2222211111.1111155555 «Энигма».
11111.3535353535 Музыка эпохи барокко.
Соня Йончева и ансамбль
Cappella Mediterranea. Арии из
опер

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Забавные истории» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Тётя Марта» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Родком» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�77777» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Х/ф «Форсаж�88888» 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Смешарики». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Развод». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Прабабушка лёгкого
поведения». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Х/ф «Доктор Свисток».
111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шо�
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Власть огня» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111122222.5050505050 Всё в твоих руках. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Красный дракон» 111118+8+8+8+8+
11111.3030303030 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

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/ф «Скитания капитана ар�
мады»
88888.3535353535, 22222.4545454545 Цвет времени
88888.4545454545, 1111166666.5050505050 Х/ф «Наше призва�
ние»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век
1111122222.1111155555, 1111166666.3535353535 Д/с «Забытое ре�
месло»
1111122222.3535353535, 2222222222.0000000000 Т/с «Спрут�33333»
1111133333.4545454545 Д/с «История русской еды»
1111144444.1111155555, 2323232323.0505050505 Д/ф «ЦСДФ: Точ�
ка отсчета»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет»
1111155555.5050505050 «Белая студия»
1111177777.5555555555 Музыка эпохи барокко.
Соня Йончева и ансамбль
Cappella Mediterranea. Арии из
опер
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 «Правила жизни»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух
2222211111.1111155555 Власть факта
11111.1111155555 Д/ф «Парящий каменный лес
Китая»
22222.0505050505 Музыка эпохи барокко.
«Шут её Величества». Люка Де�
барг. Сонаты Д. Скарлатти

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Сказки Шрэкова боло�
та» 6+6+6+6+6+
66666.3030303030 М/ф «Шрэк 44444D» 6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Тётя Марта» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Родком» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�55555» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Х/ф «Форсаж�66666» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Х/ф «Пустой человек» 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Развод». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения�22222». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Дублёр». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.2525252525 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шо�
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Лара Крофт» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Три икса�22222: Новый
уровень» 111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111122222.5050505050 Всё в твоих руках. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Пророк». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Терминатор». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Д/с «Очевидцы». 111116+6+6+6+6+

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино
77777.3535353535 Д/ф «Величайшая победа
Цезаря. Осада Алезии»
88888.3535353535, 1111133333.3535353535 Цвет времени
88888.4545454545, 1111166666.5050505050 Х/ф «Наше призва�
ние»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век
1111122222.1111155555, 1111166666.3535353535 Д/с «Забытое ре�
месло»
1111122222.3535353535, 2222222222.0000000000 Т/с «Спрут�33333»
1111133333.4545454545 Д/с «История русской еды»
1111144444.1111155555, 2323232323.0505050505 Д/ф «ЦСДФ: Точ�
ка отсчета»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники»
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная классика...»
1818181818.0505050505, 22222.0505050505 Музыка эпохи ба�
рокко. «Ночь королей». Жорди
Саваль, Оркестр Le Concert des
Nations и Королевская капелла
Каталонии
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 «Правила жизни»
2020202020.3030303030 Дневники конкурса «Учи�
тель года»
2222211111.2020202020 «Белая студия»
11111.1111100000 Д/ф «Скитания капитана ар�
мады»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Кунг�фу Панда. Неве�
роятные тайны» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Тётя Марта» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Родком» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Двойной форсаж» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0505050505 Х/ф «Форсаж�44444» 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» 111112+2+2+2+2+
22222.3535353535 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Смешарики». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Развод». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Стендап под прикры�
тием». 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шо�
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние» 111116+6+6+6+6+
2222222222.5050505050 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «В ловушке времени» 111112+2+2+2+2+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Лучшая вер�
сия себя. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111122222.5050505050 Всё в твоих руках. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Репродукция». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Жена астронавта». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Дежурный ангел». 111116+6+6+6+6+

77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
88888.1111155555 Д/с «Дороги старых мастеров»
88888.3535353535 Х/ф «Время отдыха с суб�
боты до понедельника»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век
1111122222.1111100000 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина»
1111122222.5555555555, 2222222222.0000000000 Т/с «Спрут�33333»
1111144444.0505050505 Линия жизни
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ
1111155555.2020202020 «Агора»
1111166666.2020202020 Д/ф «Роман в камне»
1111166666.5050505050 Х/ф «Наше призвание»
1818181818.0505050505, 22222.0000000000 Музыка эпохи ба�
рокко. Ансамбль I Gemelli. «Ве�
черня Пресвятой Богородицы»
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 «Правила жизни»
2020202020.3030303030 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел
счастья � ангел несчастья»
2222211111.2020202020 «Сати. Нескучная классика...»
2323232323.0505050505 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
11111.0505050505 Д/ф «Величайшая победа
Цезаря. Осада Алезии»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/ф «Монстры против ово�
щей» 6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/ф «Кунг�Фу Панда. Тай�
на свитка» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 111110000000000 мест, где поесть 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Х/ф «Путь домой» 6+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Х/ф «Сокровища Амазон�
ки» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3535353535 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000, 1111199999.2525252525 Т/с «Тётя Марта» 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Х/ф «Форсаж: Хоббс и
Шоу» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Х/ф «Форсаж» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Быстрее пули» 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Смешарики». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Развод». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Х/ф «Ботан и Супербаба».
111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «СуперБобровы. На�
родные мстители». 111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.2525252525 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шо�
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Дитя робота» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Легенда о зеленом ры�
царе» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Завтрак в
постель. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111122222.5050505050 Всё в твоих руках. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Матрица: Револю�
ция». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Воины света». 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д ВСе ВиДы риТУАльных УСлУГ нАСелению.

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

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

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

Реклама

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 
601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: 
sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 38726, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:03:000249:107, расположенного: Владимирская об-
ласть, р-н Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское поселение), д. Барыкино, д. 59.

Заказчиком кадастровых работ является Федин Александр Прокопьевич, почтовый адрес: Вла-
димирская область, г. Кольчугино, ул. Добровольского, дом 11, кв. 75, телефон: +79308352392.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 31 октября 2022 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 сентября 2022 г. по 28 октября 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 сентября 2022 г. по 28 октября 2022 г., по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, 
г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ, с кадастровым номером 33:03:000249:27, адрес: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, д. Барыкино (Есиплевское м/о), дом 57.

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!
2 октября

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

Реклама

На киржачский Фанерный завод
требуются 

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

4водитель погрузчика;
4сушильщицы шпона;
4слесарь-ремонтник;
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
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КÓ П л Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

куплЮ стариННые: 
иконы и картины от 80 т.р., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

сервизы, монеты 
и украшения.

т. 8-920-075-40-40

Реклама

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду 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, д. Литвиново. Тел. 

8-919-008-52-49
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, около моло-

козавода, свет, погреб. Тел. 
8-910-099-60-74

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 фо-
нари, руль, дифференциалы, 
ступицы с поворотными кула-
ками, фары, ветровики, ручки, 
решётка, 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»), 

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

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

ликатный, б/у. Тел. 8-910-779-
31-94

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

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

П р о Ä а м

ÐÀÇÍÎÅ

ÐÀÇÍÎÅ
КÓ П л Þ

 ооо «неДраразраÁоÒка», карÜер г. караÁаново,
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

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. «Кар-
ри», зима, р-р 41, чёрные, но-
вые, натур. кожа. Тел. 8-919-
007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

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

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

рого. Тел. 8-910-099-26-10
Велосипед подростко-

вый 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
инвалидную коляску, в 

хор. сост., цена 8 т.р. + ходунки. 
Тел. 8-915-761-69-05
1,5-сп. одеяло, верблюжья 

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

вые и б/у в хор. сост., разного 
размера. Тел. 8-960-727-35-12 
1-сп. кровать с наматрас-

ником. 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 накид-

ку, 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 

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

Клюкву. Тел. 8-919-017-25-
28, 2-16-37
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 краснею-
щий, высота 47 см, 4 растения, 
цена 850 р., шприц-дозатор 
для крема, фигурного печенья, 
отжатия соков из мягких пло-
дов, 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 ри-
зены крупнопородные. Тел. 
8-910-178-84-71
Коз молочных и моло-

дых козочек, индоуток с се-
лезнем. Тел. 8-916-482-30-39, 
Сергей
Козу альпийско-нубий-

ской породы, возраст 2,5 
года, вторым окотом, даёт 4 л 
молока. Тел. 8-905-613-34-54
Овец, ярок 1 год, уток (му-

ларды), кухонный гарнитур, 
овечью шерсть, кроликов 
(самки и самцы), помидоры, 
чеснок, петуха. Тел. 8-910-
678-33-12
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Сено в кипах. Юрьев-

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

1 куб. м, дёшево. Тел. 8-909-
275-96-25, 8-915-755-74-17 
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
Соковыжималку «Поля-

рис», шинковку большую, 
книжную полку настенную, 
газовый баллон, швейную 
машинку «Подольск». Тел. 
8-910-099-60-74
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 зап-
части – бесплатно. Тел. 8-960-
727-35-12 
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Телевизор «Vestel», в хор. 

сост., ПДУ, цвета сочные, 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 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

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

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

зАБерУ неисправные 
или ненужные телевизоры. 
Сам вынесу. Тел. 8-919-010-75-
44
ОТДАм старые доски, 

брусья на дрова. Самовывоз. 
Тел. 8-910-186-49-18

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

лы, б/у, крышки, бутылки, на-
бор для ванной, мойку 60х70, 
стол 40х60, стиральную ма-
шину (требует ремонта), нов. 
туфли с пайетками, жен. курт-
ку, чёрную. Тел. 8-910-676-01-
81
Корыто дерев., большое, 

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

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

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

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

Тел. 8-919-020-83-17

Познакомлюсь с мужчи-
ной 35-45 лет для серьёзных 
отношений. Подробности при 
встрече. Тел. 8-919-012-47-74

2 октября на рынке (ул. победы) с 9 до 14 ч.
состоится продажа саженцев 

из артемовского питомника – одного из лучших на Урале. 
новинка – сорт малины «исполин», который почти не даёт 

поросль, плодоносит всё лето без отдыха. 
Урожай достигает до 10 кг с куста, а сама ягода до 15 г. 

и ещё одна новинка – сорт кустовой яблони «Кроха», высотой 
до 60см, ветви которой при соприкосновении с землёй 

образуют корни. Плоды сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный. 
А также другие сорта яблонь, груш, сливы, малины.

Большой ассортимент многолетних луковичных цветов.

Реклама
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ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
пригËаØаеÒ на раÁоÒу (по резуËÜÒаÒаÌ ÑоÁеÑеДованиß)

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

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

пригËаØаеÒ на поÑÒоßннуÞ раÁоÒу 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 
оÁÚßвËßеÒ ДопоËниÒеËÜнÛÉ наÁор 
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

Кадастровым инженером ООО «ЦТИ ВО» Храмиковой Анной Сергеевной, квалификационный аттестат № 33-14-
398, контактный телефон 8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 
адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.ru, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый № 2873 
от 15.11.2018, в реестре кадастровых инженеров – реестровый номер 31801, СНИЛС 108-919-836 95, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:03:001216:242, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильин-
ское (сельское поселение), снт «Содружество», уч. 242.

Заказчиком кадастровых работ является Ношкин Сергей Федорович, почтовый адрес: 601787, г. Кольчугино, ул. 
Шмелева, д. 16, кв. 10, контактный телефон 8 (919) 017-92-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО» 
31 октября 2022 года в 09:00. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «28» сентября 2022 г. по «31» октября 2022 г., по адресу: 600005, 
г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
33:03:001216:244- обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, садоводческое товарищество «Содружество», участок 

№ 244,
а также смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 33:03:001216.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером межрайонного отдела № 6 ГУП ВО «БТИ» Филатовой Татьяной Васильевной, квалифи-
кационный аттестат № 33-13-339, почтовый адрес: 601800, обл. Владимирская, г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, 
д. 22, e-mail: fi latova_bti@mail.ru, тел. 8 (49246) 2-20-38, в отношении земельного участка, КН 33:03:000257:3, местопо-
ложение: обл. Владимирская, Кольчугинский район, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1», уч. 60, выполняются кадастровые 
работы по уточнению месторасположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Штрунов Сергей Иванович: Владимирская обл., Кольчугинский район, п. 
Раздолье, ул. Новоселов, д. 8, кв. 4, тел. 89106746319.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Влади-
мирская, Кольчугинский район, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1», уч. 60, 31 октября 2022 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Юрьев-Поль-
ский, ул. Владимирская, д. 22, с понедельника по пятницу, с 28.09.2022 по 29.10.2022.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения  
границы земельного участка на местности принимаются с 28.09.2022 по 29.10.2022 по адресу: обл. Владимирская, г. 
Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д. 22, с понедельника по пятницу. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 33:03:000257:19, обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1», участок №58, КН 33:03:000257:111, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. 
Раздолье, с/т «Раздолье-1», КН 33:03:000257:85, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1». 
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.     

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

ОФиЦиАльнО
Окончание. Начало см. на 7 стр.
1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 

реализацию программы» изложить в следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
про-
граммы

Объём финансирования Программы на весь период 
её реализации составляет 80239,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2017 год — 7654,3 тыс. рублей:
районный бюджет — 4367,7 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3286,6 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 3286,6 тыс. рублей;
2018 год — 8048,0 тыс. рублей:
районный бюджет — 4315,2 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3732,8 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 3732,8 тыс. рублей;
2019 год — 9752,3 тыс. рублей:
районный бюджет — 5043,6 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 4708,7 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 4708,7 тыс. рублей;
2020 год — 10215,9 тыс. рублей:
районный бюджет — 5282,6 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 4933,3 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет —4933,3 тыс. рублей;
2021 год — 10599,1 тыс. рублей:
районный бюджет — 5 388,2 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 5210,9 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 5210,9 тыс. рублей
2022 год — 12253,6 тыс. рублей:
районный бюджет — 6728,6 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 5525,0 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 5525,0 тыс. рублей
2023 год — 10858,1 тыс. рублей:
районный бюджет — 5514,1 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 5344,0 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 5344,0 тыс. рублей
2024 год — 10858,1 тыс. рублей:
районный бюджет — 5514,1 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 5344,0 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 5344,0 тыс. рублей

1.2. Приложение № 1 к программе изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции соглас-
но приложению № 2  к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАнОВление
АДминиСТрАЦии КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 

от 21.09.2022                                                                          №  930
О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Организация безопасности  муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского района 

от 02.09.2020 № 937
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета народных депутатов города Кольчу-
гино 25.08.2022 № 94/23 «О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 №27/6 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района  

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

ности  муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района» (далее – Программа), утверждённую постановле-
нием администрации Кольчугинского района от 02.09.2020 № 937, 
следующие изменения:

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

Объём бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Объём финансирования Программы за период 
реализации составляет  23676,6 тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
- средства городского бюджета – 23413,2  тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2021 год – 5615,9 тыс.руб.; 
2022 год – 6562,7 тыс. руб.; 
2023 год – 5749,0 тыс. руб.; 
2024 год – 5749,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

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

а.Ю. аНдриаНОВ, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 21.09.2022                                                                           № 932
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом, являющимся 
собственностью муниципального образования 

Кольчугинский район», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 27.12.2019 № 1370
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2022 
№ 198/39 «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 
год», принимая во внимание уведомление по расчётам между 
бюджетами от 26.08.2022 № 111г,  руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский  район, администрация 

Кольчугинского района  
П О С Т А н О В л Я е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муни-
ципальным имуществом, являющимся собственностью муни-
ципального образования Кольчугинский район», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского района от 
27.12.2019 № 1370 (далее - Программа), следующие измене-
ния: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

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

Источником финансирования программы являются 
средства районного бюджета, а также межбюджет-
ные трансферты, выделенные из  городского бюд-
жета.
Общий объём финансирования мероприятий про-
граммы на 2020-2024 годы составляет 77 064,40 тыс. 
руб., из них межбюджетные трансферты 29 731,20 
тыс. руб., в том числе: 2020 год – 12 831,40 тыс. руб., 
из них межбюджетные трансферты 4 494,80 тыс. 
руб.; 2021 год – 14 823,10 тыс. руб., из них межбюд-
жетные трансферты  5 828,90  тыс. руб.; 2022 год - 
17675,50 тыс. руб., из них межбюджетные трансфер-
ты 6 860,90 тыс. руб.; 2023 год - 15 867,20 тыс. руб., 
из них межбюджетные трансферты 6 273,30 тыс. 
руб.; 2024 год - 15 867,20 тыс. руб., из них межбюд-
жетные трансферты 6 273,30 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к Программе.

1.3. Приложения 1 - 4 к Программе изложить в редакции со-
гласно приложениям 2 - 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника муниципального казённого учреждения 
«Управление имущественных и земельных отношений Кольчу-
гинского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования. 

а.Ю. аНдриаНОВ, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 21.09.2022                                                                           № 933
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2020 № 1004
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
25.08.2022 № 94/23 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского  района, ад-
министрация Кольчугинского района  

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

ством, являющимся собственностью муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинский район», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского района от 
15.09.2020 № 1004 (далее - Программа), следующие измене-
ния: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

10 Объемы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Источником финансирования программы явля-
ются средства районного бюджета, а также меж-
бюджетные трансферты, выделенные из  город-
ского бюджета.
Общий объём финансирования мероприя-
тий программы на 2021-2024 годы составляет 
25236,4 тыс. руб., в том числе: 
2021 год - 5 828,90  тыс. руб.; 
2022 год - 6 860,90 тыс. руб.; 
2023 год - 6 273,30 тыс. руб.; 
2024 год - 6 273,30 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложения 1 - 4 к Программе изложить в редакции со-
гласно приложениям 2 - 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника муниципального казённого учреждения 
«Управление имущественных и земельных отношений Кольчу-
гинского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования. 

а.Ю. аНдриаНОВ, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

Администрация Кольчугинского района извещает о воз-
можности предоставления в аренду:

- земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
№ 33:03:000504, площадью в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на  КПТ - 9 170 м2, с местоположением: 
Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н Кольчугин-
ский, с.п. Раздольевское, с. Дубки, участок расположен примерно 
в 200 м по направлению на северо-восток от д. 1 по ул. Красных 
Путиловцев, с целью предоставления – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

- земельного участка, расположенного в кадастровом квар-
тале № 33:03:000309, площадью в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на КПТ - 2500 м2, с местополо-
жением: Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н 
Кольчугинский, с.п. Раздольевское, д. Конышево, ул. Вторая, с 
целью предоставления – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения, могут подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по их продаже.

Заявления подаются в форме электронных документов на 
электронную почту ozo@kolchadm.ru, или почтовым отправлени-
ем на адрес: 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка 
28.10.2022  15-00 часов.

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

оргаНизаЦии  ÒреÁуеÒÑß
водитель категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42

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. 
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СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ ГОрОДА КОльчУГинО КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от 22.09.2022                                                                                                                                                 № 105\25
О графике приема избирателей депутатами Совета народных депутатов города Кольчугино 

на  IV квартал 2022 года
Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями  и в соответствии с «Положением 

об определении перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 №415/70, Совет народных депутатов города Кольчугино 

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

IV квартал 2022 года (прилагается).
2. Рекомендовать председателям комитетов территориального общественного самоуправления оказывать   

депутатам Совета народных депутатов содействие в организации приема их избирателей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.        
О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

Приложение к решению Совета народных депутатов  города  Кольчугино от 22.09.2022 №105\25 

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

 № изб. 
округа ФИО депутата Дата приема Место приёма

1 Юдина С.В. 21.11.2022 КТОС № 2 ул. III Интернационала, д.64-а

2 Сашина О.В. 06.10.2022
10.11.2022

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

3 Молькова Л.В. 29.11.2022
13.10.2022 

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

4 Орлова М.В. 11.10.2022 
06.12.2022

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

5 Шепелёв В.И.
25.10.2022 
03.11.2022 
20.12.2022

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

КТОС №6 ул. Коллективная, д.41
6 Судаков Н.А. 27.12.2022 КТОС № 5 ул. Молодежная, д. 2

7 Доронина С.А. 06.10.2022 
10.11.2022 

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

8 Савинова Е.Н. 08.12.2022 
01.11.2022

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

9 Привалова Н.С. 13.10.2022 
22.11.2022

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

10 Щурилов М.А. 25.10.2022 
29.11.2022

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

11 Яшина Г.В. 21.11.2022 
25.10.2022

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

12 Ефимов И.С. 27.12.2022 
10.11.2022

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

13 Сугробов О.В. 22.11.2022 
20.12.2022

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

14 Лапин С.В. 08.12.2022 КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 29.11.2022 КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3

16 Корешков А.В. 08.12.2022 
03.11.2022

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

17 Сергеева Л.В.
08.11.2022 
06.12.2022 
13.10.2022

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

КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1
18 Янина С.В. 29.11.2022 КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1 
19. Савельев О.В. 25.10.2022 КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1
20 Родин А.Н. 29.11.2022 КТОС № 8 ул. Школьная, д.12-а

УВеДОмление О ПрОВеДении ОСмОТрА (ОСмОТрОВ) 
ОБЪеКТА (ОБЪеКТОВ) неДВиЖимОСТи

В рамках Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
помещений).

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», приказом Росреестра от 28.04.2021 № П/0179 «Об установлении порядка проведения 
осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, сооружения 
или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости» администрация Кольчугинского района сообщает, что     19 октября 2022 года в период с 10.00 по 
12.00  (по московскому времени) будет проводиться осмотр в отношении следующих ранее учтенных объектов 
недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но сведения о них не внесены в ЕГРН:

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Наименование объекта Адрес объекта Площадь, 

протяженность
1 33:03:000707:735 Объект незавершен-

ного строительства – 
нежилое здание

Кольчугинский р-н, МО Есиплевское 
(сельское поселение), с. Новобусино 1306,3 кв.м.

2 33:03:000707:358 Коровник Р-н Кольчугинский, с. Новобусино, д. бн 1735,8 кв.м.
3 33:03:000707:377 Коровник Р-н Кольчугинский, с. Новобусино, д. бн 1390 кв.м.
4 33:03:000707:485 Коровник на 150 голов Кольчугинский (р-н), Новобусино (с.), 

Колхоз «Свободный труд» б/н 1052 кв.м.

5 33:03:000707:492 Телятник Р-н Кольчугинский, с. Новобусино, д. бн 437,8 кв.м.
6 33:03:000000:662 Газопровод межпосел-

ковый д. Павловка – с. 
Снегирево – д. Марино 
– д. Петрушино – 
с.Новобусино

Р-н Кольчугинский, МО Раздольевское 
(сельское поселение), МО Есиплевское 
(сельское поселение) 13244 м

7 33:03:000707:737 Водопровод к фермам обл Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО Есиплевское (сельское поселение), 
с Новобусино

920 м

Осмотр будет осуществляться комиссией по осмотру зданий, строений или объектов незавершенного стро-
ительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости на территории Кольчугинского района, в ходе которого будет осуществляться фотофиксация объектов 
недвижимости с указанием места и даты съемки, а также будет оформлен акт осмотра объекта на предмет его 
существования на момент осмотра.

Дополнительную информацию в отношении проведения осмотра можно получить в МКУ «Управление иму-
щественных и земельных отношений Кольчугинского района» по адресу: 601780, Владимирская обл., г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д.62, каб.9 (в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00).

Телефон для справок: 8 (49245) 2-52-60.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 14.09.2022                                 № 912
О внесении изменений в муниципальную программу  «Сохранение и развитие культуры на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района», решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 09.09.2022 № 100/24 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов города  Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории муниципального об-

разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 15.09.2020 № 1003, следующие 
изменения:

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
216 541,0  тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета – 
91145,8 тыс. рублей из них: 2021 г.  – 11 931,8 
тыс. руб.; 2022 г. – 58 299,2 тыс. руб.; 2023 г. – 
10 457,4 тыс. руб.; 2024 г. – 10 457,4 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 118 
642,4 тыс. рублей из них: 2021г. – 27 831,4 
тыс. руб.; 2022 г. – 34 811,6 тыс. руб.; 2023 г. – 
27999,7 тыс. руб.; 2024 г. – 27 999,7 тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 
6752,8 тыс. руб., из них: 2021 г. – 1 619,2 
тыс. руб.; 2022г. – 1 711,2 тыс. руб.; 2023 г. 
– 1 711,2 тыс. руб.; 2024г. – 1 711,2 тыс. руб.

1.2. Абзац 5 пункта 5.1. изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 130 640,9 тыс. 
руб., в том числе:

1. Средства областного бюджета – 91 145,8 тыс. 
руб.;

2. Средства городского бюджета – 79 770,3 тыс. 
руб.;

3. Внебюджетные источники – 6 752,8 тыс. руб.».
1.3. Абзац 7 пункта 5.3. изложить в следующей ре-

дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 3 249,4 тыс. руб. 
(средства бюджета города). 

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

1.5. В приложении № 1 к муниципальной програм-
ме:

1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, составля-
ет 177 668,9  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета 
– 91145,8 тыс. рублей, из них: 2021 г.  – 
11931,8 тыс. руб.; 2022 г. – 58 299,2 тыс. 
руб.; 2023 г.  – 10 457,4 тыс. руб.; 2024 г.  
– 10457,4 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 79 
770,3 тыс. рублей из них: 2021г. – 19 045,7 
тыс. руб.; 2022г. – 23 640,4 тыс. руб.; 2023г. 
– 18542,1 тыс. руб.; 2024г. – 18 542,1 тыс. 
руб.;
- за счет внебюджетных источников – 6 
752,8  тыс. руб.,  из них: 2021г. – 1 619,2 
тыс. руб.; 2022г. – 1 711,2 тыс. руб.; 2023г. – 
1 711,2 тыс. руб.; 2024г. – 1 711,2 тыс. руб..

1.5.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

1.5.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе 
(Подпрограмма «Организация и проведение социаль-
но-культурных, культурно-массовых, праздничных и 
прочих мероприятий для жителей муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района»):

1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Подпрограм-
мы, составляет 3 249,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2021г.  – 241,2 тыс. руб.;
2022г.  – 1813,2 тыс. руб.;
2023г.  – 597,5 тыс. руб.;
2024г.  – 597,5 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию.

1.6.3. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
«Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 3 249,4 тыс. рублей, в том числе;

2021г. – 241,2 тыс. руб.;
2022г. – 1813,2 тыс. руб.;
2023г. – 597,5 тыс. руб.;
2024г. – 597,5 тыс. руб. ».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 15.09.2022                       № 915
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1397
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями  Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 27.07.2022 № 198/37 
«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 
№130/25 «О районном бюджете на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района            

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

устройство», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1397 

(далее – Программа), следующе изменения:
1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Объ-
емы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию         
Про-
грам-
мы

Источниками финансирования Программы 
являются средства  районного, городского 
бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприя-
тий Программы составляет 230868,7  тыс. 
руб., в том числе по годам:
2020 год: районный бюджет – 1720,9 тыс. 
руб.; городской бюджет – 46446,8 тыс. руб.; 
2021 год: районный бюджет – 1671,5 тыс. 
руб.; городской бюджет – 45435,6 тыс. руб.;
2022 год: районный бюджет – 2559,9 тыс. 
руб.; городской бюджет – 45796,8 тыс. руб.; 
областной бюджет – 4102,3 тыс. руб.;
2023 год: районный бюджет – 1719,6 тыс. 
руб.; городской бюджет – 40794,6 тыс. руб.
2024 год: районный бюджет – 1719,6 тыс. 
руб.; городской бюджет – 38901,1 тыс. руб.

1.2. Таблицу 1 раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 19.09.2022                        № 924
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства 
на территории Кольчугинского района»,

 утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации 
Владимирской области от 11.08.2022 № 545 «О 
распределении иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в 2022 году из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований на 
исполнение мероприятии по созданию благопри-
ятных условий по развитию туризма», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района о 14.11.2013 №1166, прини-
мая во внимание уведомление о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного межбюджетного транс-
ферта, имеющего целевое назначение на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов от 12.08.2022 
№ 542011, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

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

ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970, 
следующие изменения:

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных           
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы  

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию программы – 6010,0 тыс. 
рублей, в том числе:
областной бюджет – 2231,7 тыс. рублей; 
районный бюджет – 808,3 тыс. рублей; го-
родской бюджет – 2000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 970,0 тыс. ру-
блей.
2017 год – 2206,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: районный бюджет – 206,0 тыс. рублей, 
городской бюджет – 2000,0 тыс. рублей, из 
них: средства городского бюджета - 100,0 
тыс. рублей.; средства областного бюд-
жета – 285,0 тыс. рублей, средства феде-
рального бюджета – 1615,0 тыс. рублей.
2018 год – 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
районный бюджет – 300,0 тыс. рублей.
2019 год – 130,8 тыс. рублей, в том числе:
районный бюджет – 130,8 тыс. рублей.
2020 год – 0 тыс. рублей, в том числе:
районный бюджет – 0 тыс. рублей.
2021 год – 21,5 тыс. рублей, в том числе:
районный бюджет – 21,5 тыс. рублей.
2022 год – 3238,2 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 2231,7 тыс. рублей;
районный бюджет – 50,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 970,0 тыс. ру-
блей.
2023 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе:
районный бюджет – 50,0 тыс. рублей.
2024 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе:
районный бюджет – 50,0 тыс. рублей.

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

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

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

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.
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1 октября стартует месячник санитарной очистки и благоустройства 
Территории, закреплённые за предприятиями, организациями и учреждениями города Кольчугино Кольчугинского района 

всех организационно-правовых форм и форм собственности на период проведения месячника

№ 
п/п

наименование предприятий, 
организаций, учреждений Территория по уборке

1. Администрация Кольчугинского 
района

Пустырь по пл. Ленина от ул. Первомайская до ул. Ухтомского; 
пустырь, расположенный между домами № 2 и 3 по пл. Ленина; 
ул. Гагарина от д.1 до д. 37; ул. Комарова от д. 1 до д. 41; ул. 
Московская; ул. 50 лет Октября; прилегающая территория к 
зданию по ул. пл. Ленина д.2; территория площади имени Ленина; 
территория у Вечного огня и за Вечным огнем по стене ЦРБ

2. Владимирская епархия (Храм 
«Владимирской иконы Божьей 
Матери»)

Сквер, расположенный около дома № 16 по ул. Ленина до дорож-
ного полотна ул. Дружбы, ул. 3 Интернационала, ул. Ленина

3. ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Прилегающая территория к зданию по ул. Дружбы, д. 9а; пустырь 
между детской площадкой, детским садом №15 и д.11а по ул. 
Дружбы

4. Акционерное общество «Электро-
кабель» Кольчугинский завод»

Площадь им. А.Г. Кольчугина, пос. Лесосплава у предприятия, 
территория, прилегающая к парку ДК, ул. Тёмкина, проулок от ул. 
Зернова до ул. К.Маркса, ул. Володарского (от ул. Зернова до ул. 
К.Маркса),  дорога по ул. К.Маркса с прилегающей территорией 
до 10 метров, вырубка кустарника вдоль забора, ул. Зернова (от 
ул. 3 Интернационала д.81 до ул. Зернова д.46)

5. ООО «Кольчугинский завод по об-
работке цветных металлов»

Ул. Мира (от ул. Шиманаева до ул. Загородный проезд)

6. ООО «Кольчугцветметобработка» Ул. Мира (от ул. Загородный проезд до окружной дороги)
7. МКУ «Управление строительства, 

архитектуры и  жилищно-комму-
нального хозяйства Кольчугинско-
го района»

Ул. Добровольского (от ул. Ленина до ул. Горького); ул. Дружбы

8. «АЗС Ростех»; ООО «Веста» Пос. Лесосплава у автозаправки
9. Автозаправка ОАО «ТНК-Нафта» Перекресток от ул. Победы д. 34 до ул. Советская д.54 (правая 

сторона)
10. ГКУ ВО Владимирской области 

«Кольчугинское лесничество»
Ул. Ульяновское шоссе (от ул. Железнодорожная до ул. Кольчу-
гинская) (нечетная сторона); ул. Ульяновское шоссе от д. 14а до 
конца тротуара

11. ИП Фролов А.С.(склад «Ткани»); 
ИП Матвеев Р.В. (м-н «Мотовело»)

Территория, прилегающая к магазинам по пер. Гоголя, д.1

12. ООО «Мавр»; ООО «Мануфактура 
Носова»; ООО «ПрофКрепеж»; 
ООО «Стимул+»; ООО «Апекс» 

От д. 3 по ул. Мелиораторов до котельной

13. ООО «Феникс» Ул. Мелиораторов, сквер у предприятия
14. Обособленное подразделение 

ГУП «ДСУ-3»производственный 
участок Кольчугино

Ул. Мелиораторов (от предприятия до окружной дороги), ул. 
Школьная, д.14 (парк)

15. Магазины «Шатура Мебель»; 
«Магнит»

Территория у д.62 по ул. Московская (зеленая зона и стоянка)

16. МКУ «Отдел сельского хозяйства 
и природопользования Кольчугин-
ского района»

От ул. Победы д.7 до ул. Победы д.11, от ул. Мира д.2 до ул. Мира 
д.8 (четная и нечетная стороны), 

17. ГБУ СО  «Комплексный центр соц. 
обслуживания населения Кольчу-
гинского района»

От земельного участка д. 77 по ул. Гагарина до дороги

18. АО«Кольчугинский хлебокомби-
нат», ИП Крылова Г.В. «Фейервер-
ки»,  ИП Кулиев Р.Я. «Фрукты»

Прилегающая территория от стены хлебокомбината в радиусе 
10м 

19. ООО «Купец Ритейл», магазин 
«Зеркало моды»,  ИП Жуков 
Д.М. пекарня «Дон Батон», ИП 
Ярамишян Р.А. «Сладкоежка», 
ИП Губина Т.А., ИП Бахшиев А.А. 
«Мегафрукт».

Ул. Дружбы (от ул. Московской до пер. Гоголя) (нечётная сторона).

20. УФПС Владимирской области АО 
«Почта России»

Ул. Дружбы (от ул. Ленина до ул.50 лет Октября) (нечётная сторо-
на); уборка территорий прилегающих к зданиям отделений связи 
Кольчугинского Почтамта УФПС  – филиала ФГУП связи

21. МБУ города Кольчугино «ЦКМПиТ» Парк ДК
22. ФГКУкомбинат «Стандарт» управ-

ления федерального агентства 
по государственным резервам по 
ЦФО

Ул. Луговая (у предприятия), от железнодорожного переезда до 
моста

23. ООО «Кольчугинское АТП»,  мага-
зин «Светофор»

Ул. Победы в границах предприятий (от забора до дорожного 
полотна)

24. ПО г. Кольчугино РЭС «Запад-
ный» АО «ОРЭС-Владимирская 
область»

Дорога до кладбища от предприятия

25. «Мастерская по изготовлению 
памятников», ИП Гусев А.Р.,  ИП 
Родин А.Н., ИП Резвов А.Ю., ИП 
Давыдова О.Б., ИП Уваров О.Е., 
ИП Морозова Н.А., ИП Павлов 
А.И., ЗАО "Универсал"

Уборка территории городского кладбища в районе второго въезда 
до конца аллеи

26. Магазин «Магнит» на ул. Гагарина Территория  в радиусе 10м по периметру магазина
27. Церковь Покрова пр. Богородицы Территория ключика по ул. Горького, пустырь ул. Воровского, д.2Б
28. Кольчугинское отделение № 2484  

ПАО Сбербанк  России
уборка территорий прилегающих к зданиям отделений Открытого 
акционерного общества Сбербанк  России

29. Дополнительный офис 
№3349/41/09 в г. Кольчугино 
Владимирского регионального 
филиала АО «Российский сельско-
хозяйственный банк»

Территория от д.40 по ул. 3 Интернационала до д.38 по ул. 3 
Интернационала

30. ООО «Уютный дом» Пустырь между д.1Г по ул. Чапаева и д.29 по ул. 6 линия Ленин-
ского поселка

31. АО «Интерсильверлайн»; ООО 
«Кольчугинский мельхиор»

Лесной парк «Береза белая»

32. Управление образования админи-
страции Кольчугинского района

Пустырь на пересечении ул. Победы и ул. Металлургов (берего-
вая зона водоёма)

33. 20 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Владимирской области 

Территория, прилегающая к зданию, пустырь (перекрёсток ул. 3 
Интернационала – ул. Зернова)

34. МБОУ «Средняя школа №1» Территория вокруг школы и прилегающая к ней в радиусе 10 м; 
зеленая зона от школы к д.18 и д.18а по ул. Дружбы

35. МБОУ «Средняя школа №2» Пустырь от д. 11 по ул. Молодёжная до д. 2а по ул. Мелиораторов
36. МБОУ «Средняя школа №4» Территория вокруг школы (новый корпус), тротуар от ближнего до 

дальнего аэродрома (от детского садика до Шмелева 13); 
37. МБОУ «Средняя школа №5» Территория вокруг школы и прилегающая к ней в радиусе 10 м
38. МБОУ «Средняя школа №6» Территория вокруг школы и прилегающая к ней в радиусе 10 м
39. МБОУ «Средняя школа №7 им. 

Н.К. Крупской»
Территория вокруг школы и прилегающая к ней в радиусе 10 м, 
ул. 50 лет СССР (от дороги ул. Ульяновская до школы)

40. «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – 
интернат 8 вида г. Кольчугино», 
областное государственное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Ул. Веденеева (от д. 14 по ул. Веденеева до пересечения с ул. 
Шмелева); зеленая зона между ул. Котовского, ул. Северная, ул. 
Садовая (уборка)

41. Районная эксплуатационная 
газовая служба  в г. Кольчугино 
филиала АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» в г. Алексан-
дрове

Территория от предприятия до ул. Мира, переход сбоку ул. Ко-
товского д.25 (рядом с газораспред.6), ул. 50 лет Октября между 
д.д..1 и 3 вокруг ГРП; прогон ул. Полевая, д. 21; ул. Полевая, д. 17 
вокруг ГРП; прогон по ул. Металлургов д. 39 до ул. Набережная, 
д.18; ул. Добровольского д.96-д.100. Уборка и покос территорий.

42. ГКУ ВО «Отдел социальной защи-
ты населения по Кольчугинскому 
району»

Прилегающая территория к зданию по ул. 3 Интернационала, д. 
40

43. ИП Новрузов С.М., ООО «Элтех-
ком»  Заболоцкий А.Ф.

От  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» до пере-
сечения ул. Чапаева (вдоль дороги – уборка мусора)

44. Граверная мастерская ИП Абаш-
кин М.А.

Территория ул. 50 лет Октября, д.9 (рядом с гаражами)

45. Кафе LongBar Территория за д.2Б по ул. Добровольского
46. ГБУЗ ВО «Кольчугинская цен-

тральная районная больница»
Больничный городок с прилегающими к нему территориями в 
радиусе 10 м по ул. Гагарина и пер. Гоголя до магазина «Мастер»; 
по ул. 50 лет Октября напротив д. 5а.

47. ГБОУ среднего профессиональ-
ного образования Владимирской 
области «Кольчугинский политех-
нический колледж»

Прилегающая территория, пустырь (ул. Металлургов), Комсомоль-
ский сквер, прилегающая территория к общежитию колледжа на 
ул. 6  Линия, д.30 (от стены здания до забора МБДОУ №6), 

48. ООО «Производственная компа-
ния «Строй-сервис»,  ООО ПЖЭП 
«Ком-сервис»

Пустырь на ул. Набережная от д.14 до д.16,  ул. Добровольского 
д.48 переход до реки 

49. Центр ритуальных услуг «Па-
мять», ООО «Хорс»

Новое кладбище – территория за оврагом (уборка мусора, старых 
венков, аварийных деревьев) Тротуар к ООО «Хорс» (Ритуал) по 
обе стороны от гаражей

50. ООО «Адамант-Синема» Прилегающий берег пруда по ул. Победы, территория газонов от 
здания до ул. Щербакова и ул. Победы

51. ИП  Антонив И.Ф Пустырь у речки Беленькой с прилегающей территорией до 10 
метров

52. Дополнительный офис «Отде-
ление в г. Кольчугино» Филиала 
«Владимирское Региональное 
Управление» (г. Владимир) ПАО 
«Московский Индустриальный 
банк»; ООО «Кольчугинский завод 
специальных сплавов»

Ул. Тёмкина (от ул. Зернова до ул. Карла Маркса) с прилегающей 
территорией 

53. МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго»

Парк Ленинского посёлка Территория перед главным фасадом -  
газон по ул. Щербакова, д.2 (ул. Щербакова, Победы, Алексеева), 
пустырь возле д.4 по ул. Алексеева

54. ООО «ЖЭУ 2», ООО «ЖЭУ 3» Газоны вдоль ул. Щербакова, прогон от памятника Ленина на ул. 
Щербакова, пустырь между домами № 3 и 3-б по ул. Алексеева, 
газон ул. Щербакова (со стороны ул. Алексеева), газон вдоль 
тротуара ул. Ким (д.2-д.26), территория возле бывшего здания 
Райпо, пустырь между д. 13,14 по ул. Школьная и д. 43,45,50 по 
ул. Родниковая

55. МУП города Кольчугино «Комму-
нальник»

Пустырь вдоль ул. Железнодорожная (от ул. Комарова до ул. 
Ульяновская), дорога на плотину с прилегающей территорией до 
10 метров, очистить дождеприёмные колодцы ливневой канали-
зации от мусора. Территория, прилегающая к насосной станции 
3-подъем (Ленинский посёлок). Городское кладбище – территория 
по центральной аллее до памятника «Солдат с гранатой» (уборка 
мусора, старых венков, удаление сухих и аварийных деревьев) 
Ульяновское шоссе от д. 10 до д. 7а

56. АО«Кольчугинская швейная фа-
брика», ООО «Округ», ИП Сокина 
Г.А., ООО «Шелковая коллекция», 
ИП Куликов А.В., ООО «Микляих-
ское литьё»

Берег пруда, прилегающий к предприятию, прилегающая террито-
рия до 10 метров, вдоль газопровода у стены здания предприятия

57. ООО «Мастер» Переулок Гоголя; пустырь между магазином «Мастер» и д. 27 по 
ул. Дружбы)

58. ООО «ТЕПЛОТЕХ» от д. 2 по ул. 3 ЛПХ до котельной; территория ключика ул. Родни-
ковая д. 18

59. ЗАО «Мебельная фабрика Кольчу-
гино»;  ООО «Владимирский ЛПК» 

Ул. Вокзальная (от ул.3 Интернационала до оптово-розничного 
рынка)

60. ООО «СУ-17» Ул. Вокзальная (парковая зона), тротуар, территория ключика по 
ул. Добровольского д. 66

61. ФКУ «Следственный изолятор №3 
УФСИН по Владимирской области»

От пос. Труда, д.7, до проходной завода (пост № 20)

62. ИП Ремезов А.А. Зеленая зона между д.16 по ул. Шмелева и д.11 по ул. Максимова 
(район спорт- площадки)

63. ГУ ОПРФ РФ по Владимирской 
области город Кольчугино

Переулок от ул.3 Интернационала до ул. Ульяновская, д.35

64. Общественный совет Кольчугин-
ского района

Овраг вдоль р. Шайка между ул. Новая и ул. Заречная

65. ООО«Кольчугинское землеустрои-
тельное предприятие»

От перекрёстка ул. 50 СССР – Ульяновская и до д.24 по ул. Улья-
новская (нечетная сторона)

66. ГБУ МФЦ по Владимирской об-
ласти  в городе Кольчугино

Прилегающая территория к зданию по ул. Ульяновская д.38

67. МУП Кольчугинского района «ТБО-
Сервис»

Дорога ул. Гагарина (от магазина «Калинка» до объездной дороги 
на г. Киржач и обочины). Предоставление техники для вывоза 
собранного мусора с Дмитровского погоста. Городское кладбище 
– вывоз мусора и распиленных деревьев на полигон ТБО.

68. МКУ «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»

Сквер у магазина «Купец» на ул. Луговая, ул. Ленина

69. Военный комиссариат города 
Кольчугино и Кольчугинского 
района 

Площадь перед военкоматом у стадиона «Металлург» до пере-
крёстка дорог ул. Зернова, ул. Ульяновская

70. МБУ города Кольчугино «Кольчуг 
– Спорт»

Территория у здания, территория стадиона «Металлург», террито-
рия стадиона «Кабельщик», спортивная площадка в микрорайоне 
№1, спортивная площадка на ул. Пирогова ( все спорт. площадки 
с прилегающей территорией 10 метров)

71. ООО «Импульс» Ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Ульяновская)
72. ИП Морев Д.А. (Подкова 1) Территория от предприятия до ул. Мира, пустырь по ул. Добро-

вольского д.48-50
73. ИП Морев Д.А. (Подкова 2) Территория вокруг торгового комплекса на ул. Гагарина при въез-

де со стороны г. Киржач
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74. ИП Красавин А.Н. Ул. 5 Линия Ленинского поселка (от ул. Победы до парка на 
Ленинском поселке)

75. Кольчугинский городской суд  Ул. 50 лет Октября д. 1 (со стороны д.3)
76. ООО «СовестьСтрой»,  ИП Со-

колова Г.Д. «Рыбная лавка»,  ИП 
Кузнецова Е.А. «Мясной дворик» 

Прилегающая территория к д.31 по ул. 6 Линия Ленинского 
посёлка; Часовня Чернобыльцам (на Ленинском посёлке) – вся 
территория до трансформаторной подстанции

77. ГАУСО «Кольчугинский дом мило-
сердия»

Территория сквера у д.12 по ул. Веденеева 

78. Мировой суд города Кольчугино и 
Кольчугинского района 

Прилегающая территория к зданию по ул. Победы, д. 23/1

79. ЗАО «Киржачский молочный 
комбинат»

Прилегающая территория к д. 26 по ул. Ульяновская

80. ООО «НИСА» Зеленая зона между ул. Котовского, ул. Северная, ул. Садовая 
(покос), прилегающая территория к д. 8 по ул. Ломако

81. ООО «Строительная компания 
Усадьба»

Пустырь между д.11А по ул. Школьная  и ул. Родниковая д.33/ул. 
Школьная д.12

82 ИП Лемех А.В. Территория по ул. 50 лет Октября, д. 5а (за территорией контей-
нерной площадки)

83. ООО «Ксения» закусочная «Викто-
рия» (ул. Ульяновское шоссе)

Ул. Ульяновское шоссе от пересечения с ул. Кольчугинская до 
дома № 7

84. ООО «Ксения» магазин «Викто-
рия» (ул. Московская); магазины 
«Пятерочка»; «Гранат» на ул. 
Московской; «Юрьев-Польский 
Мясокомбинат»; ИП Кузнецов 
В.В., ИП Мирзалиева Н.В.

Территория от пересечения ул. Гагарина и ул. Московская от 
д.56 до д.60 (Пустырь за остановкой и магазином «Теремок»)

85. ООО«Управляющая компания в 
ЖКХ город Кольчугино»

От ул. Веденеева д.12 до ул. Ломако д.24 (участок между хоккей-
ной площадкой и домами ул. Ломако 6, 14, 18, 24 - не включая 
придомовую территорию) от ул. Победы до ул. Алексеева, д.1

86. МКУ«Управление гражданской за-
щиты Кольчугинского района»

Территория вдоль гаражей по ул. Дружбы 18-22; зеленая зона 
напротив д. 22 по ул. Дружбы

87. МБУ ДО «Детско-юношеская спор-
тивная школа»

Пустырь от здания Дворца спорта до гаражей

88. ООО«Кольчугинский завод желе-
зобетонных изделий» 

Территория от предприятия до автозаправки

89. Совет молодежи при главе 
администрации Кольчугинского 
района, Волонтерский отряд «Рука 
помощи»

Территория «мемориального кладбища», Территория «вете-
ранского кладбища»;  территория вдоль д.5 по ул. Щербакова, 
территория между ул. Алексеева, д. 1 и ул. Победы, д.7; Берего-
вая линия водохранилища – стихийный пляж (между плотиной 
и автобусной остановкой Литвиново); территория в районе реки 
Пекша, близ хутора Гольяж; 

90. Кольчугинская межрайонная про-
куратура

Пустырь, расположенный напротив здания прокуратуры

91. ООО «ФОБОС» Ул. Веденеева (от перекрёстка с ул. Котовского до ул. Веденее-
ва д.20)

92. ООО «Сфера» Ул. Шмелева, вдоль проезжей части в радиусе 10м; зеленая 
зона ул. Добровольского д.23

93. МКУ «Управление имущественных 
и земельных отношений Кольчу-
гинского района»

Ул. 3 Интернационала

94. ГБУ «Центр занятости населения 
города Кольчугино».

Детская спорт. площадка по ул. 3 Интернационала, д. 64а

95. ООО «Металлоломная компания – 
ЭкоМеталл»

Пустырь от ул. Вокзальная д.2 до ул. Вокзальная д.7 (до гара-
жей)

96. ИП Кочин Д.А. Пустырь, расположенный вдоль д. № 3 по ул. Веденеева и д.18, 
19 по ул. Инициативная (от ул. Веденеева до ул. Инициативная)

97. ГКУ СО ВО «Кольчугинский 
детский психоневрологический ин-
тернат для детей с особенностями 
развития»

Территория у здания с прилегающей территорией на 10 метров

98. ООО «Трансервисгрупп» Стадион «Кабельщик» (от центрального входа на стадион до 
ключика по ул. Луговая)

99.  Всероссийская общественно-по-
литическая молодежная организа-
ция Партии «Единая Россия»- Мо-
лодая Гвардия Единой России

Пустырь от ул. Садовая, д.29 за забором МБОУ «Средняя школа 
№ 4» Переход от ул. Московский проезд до ул. Соц. городок

100. МБУ ДО «Детская школа искусств 
Кольчугинского района»

Прилегающая территория к зданию, перекресток ул. Доброволь-
ского и ул. Ленина

101. ИП  Кройтор Н. Прилегающая территория к зданию по ул. Гагарина, д. 28
102. ГКУ СО ВО «Кольчугинский со-

циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Территория между д. 7 по ул. Победы и д. 1А по ул. Алексеева, 
территория вдоль парка от ул. Алексеева до контейнерной 
площадки (исключая придомовые территории)

103. Всероссийская общественная 
организация ветеранов «Боевое 
братство»

Территория госпитального кладбища

104. ООО «Кольчугинская литейная 
компания» ООО «НПО Кольчу-
гинская трубная компания» ООО 
«Кольчугинская металлургическая 
компания»

ул. 50 лет СССР (от дороги ул. Ульяновская до МБОУ «Средняя 
школа № 7 им. Н.К. Крупской»)

105. ИП Серов Д. Стоматология Территория зеленой зоны от м-на «Купец» до контейнерной 
площадки по ул. 50 лет СССР, д.4

106. ИП Карпеев А.А. ООО «Террито-
рия мебели»;  ООО «ТД Альянс»

От земельного участка д. 46 по ул. Коллективная до д.39 по ул. 
Коллективная

107. ООО КЗ «ПОИСК» Территория у складских помещений по ул. Мелиораторов, д. 7
108. ИП Гурджиев В.В.; магазины «Зо-

лотой телец»;  «Бакалея»;  Завод 
«ВладМеталлпрофиль»

Территория от д.38 по  ул.3 Интернационала до поворота на 
автостанцию «Кольчугино»

Примечание: предприятиям, организациям, учреждениям города независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, не включённым в данный перечень, навести порядок на прилегающей к ним тер-
ритории  в радиусе 10 метров.

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам земельного участка, 
здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам торговли, объектам потребительского 
рынка, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности или пользовании у юридических и физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

протяженность указанной территории составляет в радиусе 10 метров от соответствующих границ, для физи-
ческих лиц – в радиусе 5 метров от границ земельного участка.

Перечень ОБрАзОВАТельных УчреЖДениЙ, зАКреПлённых зА ОрГАнизАЦиЯми, 
ПреДПриЯТиЯми ЖилиЩнО-КОммУнАльнОГО хОзЯЙСТВА ГОрОДА ДлЯ ВыВОзА мУСОрА 

В ПериОД ПрОВеДениЯ меСЯчниКОВ 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее МБОУ) «Средняя школа №1» – му-

ниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района «ТБО – Сервис».
2. МБОУ «Средняя школа №2» – общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2».
3. МБОУ «Средняя школа №4» – муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района «ТБО – 

Сервис».
4. МБОУ «Средняя школа №5» – общество с ограниченной ответственностью «Сфера».
5. МБОУ «Средняя школа №6» – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания в 

ЖКХ город Кольчугино».
6. МБОУ «Средняя школа №7 им. Н.К. Крупской» – общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2».
7. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального  образования 

Владимирской области «Кольчугинский политехнический колледж» – муниципальное унитарное предприятие 
Кольчугинского района «ТБО – Сервис». 

8. «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 8 вида г. Кольчугино», областное 
государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья - общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом».

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» - общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания в ЖКХ город Кольчугино».

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 19.09.2022                                                                                                                                                       № 922
Об утверждении расписания движения  автомобильного транспорта общего  пользования 

на городских и пригородных муниципальных маршрутах на осенне-зимний период 2022-2023 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2020 № 1586 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», законом Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района                  

 П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на городских муници-

пальных маршрутах на осенне-зимний период 2022-2023 годов (приложение № 1).
2. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на пригородных муни-

ципальных маршрутах на осенне-зимний период 2022-2023 годов (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022 и подлежит официальному опубликованию.  

а.Ю. аНдриаНОВ, глава администрации района                                                

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации района 

от 19.09.2022 № 922 
рАСПиСАние ДВиЖениЯ АВТОмОБильнОГО ТрАнСПОрТА 

общего пользования на городских муниципальных маршрутах на осенне-зимний период 2022-2023 г.

маршрут
Время отправления

перерыв
Начальная остановка Конечная остановка

«2» 
ул. Максимова – 

д.Тонково

ул. Максимова д. Тонково

915 - 1015 
1415 - 1515

600 (буд) 700  800  900 (до Центра)  1015 (от 
Центра в д.Тонково) 1100  1200  1300  1400 

(до Центра) 1515 (от Центра в д.Тонково) 
1600  1700  1800  1900  2000(до Центра)

630 (буд) 730  830  1030  1130  1230  1330   
1530  1630 1730  1830  1930

«3» 
ул. Максимова –  

п. Б.Речка

ул. Максимова п. Б.Речка

905 - 1005 
1405 - 1505 
1900 - 1930

620  720  820  1020 1120  1220  1320  1520  1620  
1720  1820 1930  (от Центра на Б.Речку) 2020   
2120 (до Центра)

650  750  850 (до Центра) 1005 (от Цен-
тра на ул.Максимова) 1050  1150  1250  
1350 (до Центра) 1505 (от Центра на 
ул.Максимова) 1550  1650  1750  1850 

(до Центра) 1950  2050

«4» 
КСТ –  

ул. Максимова

КСТ ул. Максимова
Рабочие 

дни: 
1035 - 1335

Рабочие дни: 620  720  820  920 1020 (до Цен-
тра) 1335 (от Центра на ул. Максимова) 
1420  1520  1620  1720  1820 1920 (до Проход-
ной) 

Рабочие дни: 650  750  850  950  1350  
1450  1550   1650  1750  1850

«5» 
д.Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова

1025 - 1125 
1455 - 1555

630 (буд) 730  840  940 1140 1240  1340  
1440 (до Центра) 1555 (от Центра на 
ул.Максимова) 1640  1740  1840  1940  2040 
(до Центра)

700 (буд) 810  910  1010 (до Центра)  
1125 (от Центра в д.Гольяж) 1210  1310  
1410 1610  1710  1810  1910   2010   

«6» 
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина
1045 - 1145 
1415 - 1515630 (буд) 730  830  930 1030 (до Центра) 1145 

(от Центра на ул.Гагарина) 1230  1330  1530  
1630  1730  1830  1930 (до Центра)

700 (буд)  800  900  1000  1200 1300 1400 

(до Проходной) 1515 (от Центра на 
ул.Максимова) 1600  1700  1800  1900  

«7» 
ул. Максимова – 

д.Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

1125 - 1225 
1455 - 1555

640 (буд) 740  840  940  1040  1240  1340  1440(до 
Проходной) 1555 (от Центра в д Отяевка) 
1640  1740  1840 1940  2040 (до проходной)

 710 (буд)   810  910  1010 1110 (до Цен-
тра) 1225 (от Центра на ул. Макси-
мова) 1310  1410 1610  1710  1810  1910   
2010   

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации района  от 19.09.2022 № 922 

рАСПиСАние ДВиЖениЯ АВТОмОБильнОГО ТрАнСПОрТА общего пользования 
на пригородных муниципальных маршрутах на осенне-зимний  период 2022-2023 годов

Наименование маршрутов
Время отправления

Примечание
Кольчугино Конечный пункт

№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 6.00    13.20 6.50    14.00 ежедневно
№ 106 «Кольчугино – Красная Гора» 5.15     18.10 6.05     19.00 пн, вт, ср, чт, пт

5.45       18.10 6.45      19.00 сб, вс и празд. дни
№ 107к «Кольчугино – Золотуха» 12.00 13.00 вторник, четверг
№ 108 «Кольчугино – Вишнёвый» 6.40       17.30 7.10     18.00 ежедневно
№ 109 «Кольчугино –Новобусино» 7.40      14.20 8.35     15.15 ежедневно
№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 8.30   15.00 9.30   16.00 среда
№ 113 «Кольчугино – Беречино» 7.00 

13.00        17.30
7.25 

13.30       18.00
ежедневно

№ 115 «Кольчугино – Флорищи» 7.50   16.00 8.20   16.35 вторник
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реклама

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

ПАТриОТичеСКОе  ВОСПиТАние
21 сентября кольчугинское 

местное отделение военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия» отметило 
свое четырехлетие. в одну из ве-
ликих памятных дат, историче-
ски важных для нашей страны, 
ознаменовавшей победу русских 
воинов во главе с князем дми-
трием донским над монголо-та-
тарским игом, в день воинской 
славы россии и в православный 
праздник рождества пресвятой 
Богородицы в школе №4 чество-
вали юных патриотов, наследни-
ков славных традиций доблести, 
отваги и чести, и тех, кто прича-
стен к этой молодой, но резуль-
тативной организации нашего 
района. 

чествовали юнармейцев
Для торжественного от-

крытия мероприятия на 
сцену был приглашен 

почетный гость праздника – гла-
ва города О.В. Савельев. Он об-
ратился к собравшимся с привет-
ственным словом: 

– Сегодня особый день, это 
ваш день, ваш праздник, юнар-
мейцы! 4 года – срок небольшой, 
но сделано немало. Всех вас объ-
единяет любовь к нашему горо-
ду, стране, стремление изучать 
историю своего края, реализо-
вывать практические дела в по-
исковых отрядах, в экспедициях 
и волонтерских акциях. Ваши 
успехи в учебе, спорте, культуре, 
научном и техническом творче-
стве также известны, как и го-
товность помогать тем, кто в 
этой помощи нуждается. Наде-
юсь, что юнармейское движение 
будет шириться, шагать вперед 
и набирать обороты.  

Юнармия – это не просто объ-
единение ребят, где они полу-
чают практические навыки и 
компетенции, Юнармия – это 
целая жизнь, где формируются 
очень важные социально зна-
чимые ценностные установки. 
Кольчугинские юнармейцы – это 
умные, талантливые, достойные 
ребята, которые демонстрируют 
успехи в учебе, в сдаче норма-
тивов ГТО, участвуют в област-
ных профильных соревнованиях, 
смотрах-конкурсах, становясь 
их победителями. Они достойно 
представляют Владимирскую 
область среди других многочис-

ленных регионов россии на все-
российских форумах Юнармии. 

Об их насыщенной, интерес-
нейшей жизни повествовал виде-
оролик, а о самых ярких событи-
ях последнего сезона рассказал  
начальник местного отделения 

юнармейского движения В.А. 
Колесников. Здесь и фестиваль 
военно-патриотической песни 
на всероссийском форуме «Дай 
пять», где им рукоплескал сам 
министр обороны С.К. Шойгу, и 
многочисленные экскурсии, по-
знавательные мастер-классы, где 
дети знакомились с оружием и 
выступали в роли военных корре-
спондентов, и форум лучших ре-
гиональных практик россии, где 
была растянута самая большая 
ленточка – длиной 300 метров, 
которая потом была отправлена 
в Донецк, и федеральный проект 
игры «Победа». 

Дипломы участников Всерос-
сийской патриотической игры 
«Победа – 2022» ребятам вручил 
врио начальника Управления об-
разования С.А. Капитонов. Их 
удостоены: Вячеслав Копченов, 
Алексей Семенов, Дмитрий Ефи-
мов, Юлия Борисова, Анатолий 
Телков, Мухамад расоев, Варва-
ра Куракова, Артем Зубарев, За-
хар Завьялов, Сергей Францев. 
Именно им выпало право пред-
ставлять Владимирскую область 
на российском уровне, среди 
многочисленных регионов нашей 
страны, и сделали они это до-
стойно.  ребята проделали боль-
шой и сложный путь, эмоции за-

помнятся надолго, а полученные 
знания обязательно пригодятся 
им в дальнейшем. 

Кроме этого, еще два диплома 
были вручены  руководителям,  
которые готовили эту команду 
– учителю ОБЖ школы №4 Ва-
лерию Ивановичу Шепелеву и 
руководителю кольчугинского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
Владимиру Александровичу Ко-
лесникову.

радость торжества с ребятами 
разделили и настоятель Свято-
Богоявленского храма поселка 
Бавлены о. Сергий, благословив-
ший команду на победу. Он поже-
лал мира, здравия, благополучия 
и непременно помнить в сегод-
няшнее сложное время о том, что 
с нами Бог – своею благодатью и 
человеколюбием. 

Далее состоялся прием в ряды 
юнармейцев ребят, которые уже 
сегодня осознают значимость 
этого шага в своей личной судь-
бе. Церемонию присяги провели 
С.А. Капитонов и В.А. Колесни-
ков. 

Далее в торжественной празд-
ничной обстановке были вруче-
ны удостоверения ранее всту-
пившим – своего рода личные 
дела, которые отображают все 
достижения юнармейца. Лич-
ные книжки переданы: Милане 
Турчиной, Вячеславу Копчено-
ву, Алексею Семенову, Дмитрию 
Ефимову и Дарье Обушенковой. 

К поздравлениям присоедини-
лось и военно-патриотическое 
объединение «Кольчуга», вос-
питанники которого лихо проде-
монстрировали элементы руко-
пашного боя. Его руководитель 
В.В. Сизов пригласил юнармей-
цев оттачивать мастерство на 
базе «Кольчуги», тем более, что 
очередная игра «Победа – 2023» – 
не за горами. 

Далее церемония награждения 
продолжилась. Благодарности 
администрации Кольчугинского 
района были вручены педагогу 
дополнительного образования 
В.В. Сизову и директору ДШИ 

посёлка Бавлены Е.Э. Малини-
ной, а грамоты военного комис-
сариата города Кольчугино за 
активную работу и участие в 
военно-патриотических меро-
приятиях, проводимых в рамках 
реализации плана Юнармии, – 
Вячеславу Копченову и  Алексею 
Семенову. 

Служить Отечеству – дело не 
только тех, кто однажды дал при-
сягу в верности, защите, служе-
нии родной земле. Служить От-

ечеству – дело каждого из нас, 
независимо от возраста, профес-
сии, социального статуса. Мы 
имеем богатую культуру, уни-
кальные традиции и огромную 
территорию, и всегда должны 
стоять на защите этого достоя-
ния. Нам есть, что защищать, у 
нас есть, кому защищать, и мы 
нужны россии также, как она 
нужна каждому из нас.   

И в жизни каждого из сегод-
няшних юнармейцев будет еще 
много дорог, которые  обязатель-
но приведут их к победе. 

 Е. МУРЗОВА
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