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актуально эхо события
15 октября в старин-

ном Крестовоздвижен-
ском храме бывшего села 
Святково Кольчугин-
ского района, первой в 
России народной часов-
не-мемориале в честь 
подвига российских во-
инов – участников спе-
циальной военной опера-
ции, состоялся молебен 
о здравии российских 
военнослужащих, в том 
числе мобилизованных, 
и о победе нашего Отече-
ства. Возглавил богослу-
жение протоиерей Игорь 
Тарасенко, священник 
Покровского храма горо-
да Кольчугино.

«скейт-Провинция»: 
эмоции – на максимуме!

Дворец культуры Кольчугинского района недавно отпраздно-
вал очередной юбилей. Его стены повидали многое. Но, поверьте, 
14 и 15 октября они увидели что-то новенькое! Интернациональ-
ный фестиваль уличной культуры «Скейт-Провинция» не просто 
робко постучался, он просто ворвался в размеренную жизнь куль-
турного центра нашего города!

Здесь всегда 
готовы помочь 

По поручению Губернатора А.А. Авдеева во всех муниципаль-
ных образованиях Владимирской области определены должност-
ные лица, ответственные за взаимодействие с семьями мобили-
зованных граждан и военкоматами. В Кольчугинском районе 
ответственным назначена заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Елена Анатольевна Семенова. Ей слово:

– В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 21 
сентября 2022 года по всей стране объявлена частичная мобилиза-
ция. Кольчугинский район не остался в стороне, мы активно вклю-
чились в эту работу. 

Администрацией была создана рабочая группа по рассмотрению 
вопросов от мобилизованных кольчугинцев и членов их семей. Также 
по адресу: город Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 40 (местный 
отдел социальной защиты населения, кабинет №3) открыт Центр 
помощи семьям мобилизованных. В него вошли юристы, сотрудники 
банковской сферы, судебные приставы, психологи, и каждый, кого 
коснулась частичная мобилизация, может получить здесь комплекс 
услуг. Нами ведется продуктивная работа, мы составляем анкеты 
людей, отправившихся защищать Родину, и знаем об их потребно-
стях, родственниках  – на сегодняшний день работаем индивидуаль-
но с каждой семьей. 

Кроме того, на территории района действует волонтерский 
штаб «Мы вместе». Если нужна какая-то помощь – не стесняй-
тесь, звоните. Волонтеры помогут вам в покупке продуктов, ле-
карств, работе по дому. Мы прекрасно понимаем, что значит семье 
остаться без мужского плеча. 

Открыт в Кольчугино и пункт приема помощи военнослужащим. 
Он функционирует по адресу: ул. Дружбы, дом 13, на базе КТОСа 
№4: с понедельника по четверг с 8.00 до 19.00, в пятницу – с 8.00 до 
16.00. 

Каждый желающий также может перечислить денежные сред-
ства для покупки необходимых вещей и техники участникам специ-
альной военной операции на расчетный счет (он опубликован на 7 
стр. газеты, для удобства оплаты там же размещен QR-код). 

Еще раз обращу внимание: если у вас есть вопросы и вы не знае-
те, к кому можно обратиться, я всегда готова помочь. Звоните. 
Мой номер телефона 8-919-00-888-54. 

фестиваль

впервые за 90 лет 

лись в слежавшуюся камнеобраз-
ную массу высотой, местами, до 
половины человеческого роста. 
В первую акцию добровольцы 
загрузили полный КАМАЗ, ко-
торый выделила администрация 
Кольчугинского района.

В августе-сентябре волонтёры 
провели ещё три акции, и все-
го из храма было убрано 8 тонн 
удобрений и другого мусора. Та-
кую цифру назвал руководитель 
проекта по восстановлению объ-
екта культурного наследия В.В. 
Семёнов. После того, как храм 
стал пригоден для богослужения, 
было решено провести там моле-
бен о здравии воинов и мобили-
зованных, а также панихиду по 
погибшим в ходе спецоперации.

Священника и сопровождав-
ших его участников перво-
го богослужения доставили 
в Святково на внедорожнике. 
Представителями кольчугинской  
гражданской власти на этом ме-
роприятии стали заместитель 
главы администрации района по 
социальным вопросам Е.А. Семё-
нова и заведующий отделом по 
социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культу-

ре и спорту О.В. Алпаткина.
Нашлись и благотворители, 

которые приобрели минимально 
необходимое для первого бого-
служения оснащение: иконы, 
подсвечники, лампады и другое. 
Часть необходимого была по-
жертвована благочинным Коль-
чугинского округа отцом Анато-
лием. 

Перед первой службой священ-
ник окропил весь храм святой 
водой и окадил ладаном. Затем 
отец Игорь приветствовал во-
лонтёров – участников молебна и 
сказал соответствующее слово о 
Покрове Пресвятой Богородицы, 
необходимости поддержать мо-
литвой наших воинов в это гроз-
ное время. 

Символично, что первый моле-
бен был назначен благочинным  
на 15 октября – после великого 
праздника Покрова, а также в 
день памяти праведного воина 
Фёдора Ушакова – непобедимо-
го адмирала Российского флота, 
причисленного к лику святых.

В. ДВОРНИКОВ, краевед, 
участник  молебна

Фото В. РОМАНЦЕВА

Имена защитников для 
поминовения присы-
лали по интернету со 

всей страны. Церковные песно-
пения раздались под сводами 
святковского храма впервые за 
90 лет запустения. Такая ин-
формация распространена на 
официальном сайте областной 
администрации.

Идея восстановления этого уда-
ленного храма и устройства в нём 
национального мемориала при-
надлежит инициативной группе 
волонтёров под руководством 
историка Виталия Семёнова. Её 
поддержали в администрации 
Владимирской области. Церковь 
является памятником региональ-
ного значения, находится на ба-
лансе области и еще не передана 
епархии. Она расположена почти 
на границе Кольчугинского и Пе-
тушинского районов, проехать к 
ней по бездорожью можно только 
на специальном транспорте. 

За теплый сезон волонтёры 
расчистили храм от удобрений, 
которые там были сложены еще в 
период существования колхоза –
лет 50 тому назад. Они преврати-Подробности  – в ближайшем номере «ГК».

Фото  П. КАМЕНКОВОЙ
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аДМинистРаЦия  влаДиМиРскоЙ  области  инфоРМиРует

актуально

Губернатор Александр Авдеев утвер-
дил порядок предоставления единовре-
менной денежной выплаты гражданам, 
призванным на военную службу по мо-
билизации в Вооружённые Силы в соот-
ветствии с Указом Президента России от 
21.09.2022 №647 «Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российской Федера-
ции». 

«Каждый мобилизованный житель 
Владимирской области получит единовре-
менную выплату в размере 100 тысяч ру-
блей. Важно, чтобы наши защитники по-
чувствовали поддержку родной области. 
Одновременно необходимо, чтобы продол-
жали чётко и неукоснительно выполнять-
ся все другие обязательства региона перед 
жителями – чтобы не встали стройки, 
действовали все положенные людям льго-
ты», – отметил Александр Авдеев в своём 
телеграм-канале.

Также по многочисленным просьбам 
граждан был расширен перечень категорий 

 По 100 тысяч рублей

Своим Указом №158 от 13 октября 2022 
года Губернатор Александр Авдеев уста-
новил для членов семей лиц, призванных 
из Владимирской области на военную 
службу по мобилизации в Вооружённые 
Силы Российской Федерации, на период 
прохождения мобилизованными граж-
данами военной службы целый ряд мер 
поддержки. 

установлены меры поддержки 
семей мобилизованных

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
– В 2022 году в рамках целевой госпрограммы «Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения» полностью отремонтирован участок протяжённостью 13,9 км 
в Юрьев-Польском районе и участок в 2,7 км в Суздальском районе.

– В конце марта 2023 года в 12 районных больниц области поступят 
33 машины. По 4 автомобиля получат Кольчугинская, Петушинская, 
Собинская, Гусь-Хрустальная районные больницы и Муромская 
городская больница №3; по три – Камешковская и Суздальская; 
по две – Киржачская и Ковровская районные больницы и по одной 
– Гороховецкая, Юрьев-Польская и Селивановская.  Транспорт 
предназначен для оказания медицинской помощи пациентам на дому, 
забора анализов и доставки лекарственных препаратов. Все автомобили 
будут брендированы: с логотипом «Служба здоровья», названием и 
телефоном медицинской организации на бортах.

– 14 октября открылось движение по первому пусковому комплексу 
2 этапа трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань протяжён-
ностью 26,1 км. Автодорога М-12 сократит путь из Москвы до Казани с 
нынешних 12 до 6,5 часов. Трасса пройдёт по пяти регионам – Москов-
ской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. 

–  40 млн рублей – на закупку туристических шаттлов для Суздаля. 
Данная сумма – средства федерального гранта, который Владимирская 
область получила за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Деньги 
пойдут на реализацию социально значимого проекта в сфере развития 
туризма. А именно – на покупку четырёх автобусов (два – на более 
чем 50 мест и по одному – вместимостью 20+ и 30+ пассажиров). Их 
планируется использовать для осуществления регулярных трансферов 
туристов с железнодорожного вокзала во Владимире до Суздаля и 
обратно. 

Губернатор Александр Авдеев направил трём 
муниципальным образованиям  региона свыше 
580 млн рублей на строительство и реконструк-
цию объектов в 2022-2023 годах транспортной, 
инженерной, энергетической и коммунальной 
инфраструктуры, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов.

Субсидии распределены по результатам приёма 
заявок от муниципальных образований, кото-
рый проводил Департамент экономического 
развития. Дальнейший отбор их получателей 
проводила межведомственная комиссия по рас-
смотрению вопросов реализации инвестицион-
ных проектов во Владимирской области. В итоге 
принято решение предоставить средства областного 
бюджета:

– Собинскому району – на строительство объектов 

инженерно-транспортной инфраструктуры, необхо-
димых для реализации инвестпроекта «Строитель-
ство центра обеспечения омниканальной торговли 
на территории Владимирской области» компании 
«Вайлдберриз»;

– городу Гусь-Хрустальному – на реконструкцию 
автодорог по улице Некрасова, переулкам Стекольщи-
ков, Заводскому, Безымянному и Барановскому, не-
обходимую для реализации инвестпроекта «Стро-
ительство и запуск линии упрочнённого стекла» 
компании «Магистраль ЛТД»;

– городу Суздалю – на создание объектов 
инфраструктуры  по инвестиционным проектам «Центр 
творчества и ремёсел «Дымов керамика» компании 
«Форпост» и «Модернизация технологического 
оборудования производства цельномолочной 
продукции» Суздальского молочного завода.

владимирские аграрии – 
в числе лучших в России 

5 – 8 октября в подмосковном парке «Патриот» в рамках 
Недели агропромышленного комплекса прошла 24-я 
Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая 
осень». Участие в ней приняла и делегация Владимирской 
области во главе с директором Департамента сельского 
хозяйства Константином Демидовым.

На полях «Золотой осени» обсуждались ключевые 
вопросы развития сельского хозяйства в стране. В их числе 
– продовольственная безопасность, господдержка АПК, 

получателей единовременной денежной 
выплаты в размере 100 тысяч рублей. Те-
перь в него включены жители Владимир-
ской области, принимающие участие в 
специальной военной операции в составе 
добровольческих отрядов. Ранее выплата 
предоставлялась только гражданам, за-
ключившим краткосрочный контракт о 
прохождении военной службы на террито-
риях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и Украины. 
«Добровольцы в числе первых и по зову 
сердца пошли защищать Родину. Насто-
ящие мужчины и патриоты. Долг родной 
области – позаботиться о вас», – отметил 
Губернатор.

Кроме того, в соответствии с изменени-
ями в Указ №118 на эту меру поддержки 
могут претендовать жители региона (до-
бровольцы и заключившие контракт), уча-
ствующие в СВО с 24 февраля 2022 года. 
Получить выплату эти граждане могут 
только один раз.

открыт Центр помощи 
В Кольчугинском районе, на базе 

ГБУ «Отдел социальной защиты населения» 
(по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 40), 
открыт Центр помощи семьям мобилизованных граждан. 

Время работы Центра – с понедельника по пятницу, с 8 до 17 ч., 
перерыв с 12 до 13 ч. 

Поддержка инвестиционной инфраструктуры

аграрный экспорт, развитие сельских 
территорий, цифровизация, агротуризм и 
многие другие. В мероприятиях приняли 
участие Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин и Министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Владимирскую область в этом году 
представляли АО «Леднево» Юрьев-
Польского района, АО племзавод 
«Илькино» Меленковского района и 
Государственная заводская конюшня им. 
В.И. Фомина, которые привезли на выставку 
своих лучших сельскохозяйственных 
животных. Итог – все три участника 
отмечены золотыми медалями выставки «За 
достижение высоких показателей в развитии 
племенного и товарного животноводства». 

И это далеко не все победы владимирских 
аграриев. В рамках «Золотой осени» были 
подведены итоги ряда отраслевых конкурсов. 
В конкурсе лучших проектов по благоустрой-
ству сельских территорий у наших земляков 
– две медали. Золотую медаль заслужил про-
ект по созданию и обустройству зоны отдыха 
по береговой линии пруда в селе Рождестве-
но Собинского района, а бронзовую – проект 
по созданию и обустройству сквера в пос. 
Красный Маяк Ковровского района.

Для детей мобилизованных – это:
– предоставление во внеочередном по-

рядке мест в государственных общеобразо-
вательных организациях; 

– предоставление внеочередного права 
на перевод в другую наиболее приближен-
ную к месту жительства семьи государ-
ственную общеобразовательную органи-
зацию; 

– зачисление в первоочередном порядке 
в группы продлённого дня (для учащихся 
1-6 классов государственных общеобразо-
вательных организаций); 

– предоставление бесплатных горячих 
завтраков и обедов – учащимся 1-11 классов 
государственных общеобразовательных 
организаций и бесплатного обеда – студен-
там-очникам государственных профессио-
нальных образовательных организаций; 

– предоставление бесплатного дополни-
тельного образования в государственных 
образовательных организациях, реализу-
ющих дополнительные общеразвивающие 
программы; 

– освобождение от родительской платы, 
взимаемой за присмотр и уход детей. 

Глава региона поставил задачу обеспе-
чить аналогичные меры поддержки детей 
мобилизованных в муниципальных обра-
зовательных организациях администраци-
ям городских округов и муниципальных 
районов.

Для членов семей мобилизованных в 
регионе предусмотрены следующие меры 
поддержки:

– оказание содействия по организации 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования 
(супруге и детям трудоспособного возрас-
та);

– содействие в поиске работы;
– оказание психологической помощи; 
– содействие в оформлении социальных 

и иных выплат, мер социальной поддерж-
ки, на получение которых имеет право се-
мья; 

– бесплатное консультирование по юри-
дическим вопросам;

– оказание плановой консультативной 
амбулаторной, стационарной медицин-
ской помощи, а также реабилитации во 
внеочередном порядке медицинскими 
организациями государственной систе-
мы здравоохранения Владимирской об-
ласти.

Членам семей мобилизованных – граж-
данам пожилого возраста и инвалидам 
I или II группы, которые признаны нуж-
дающимися в социальном обслуживании, 
организации соцобслуживания, вклю-
чённые в Реестр поставщиков социаль-
ных услуг Владимирской области, будут 
проводить социальное обслуживание на 
дому бесплатно. А члены семей мобилизо-
ванных, признанные нуждающимися в со-
циальном обслуживании в стационарной 
форме, будут направляться в организации 
соцобслуживания в первоочередном по-
рядке.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

в  ЗаконоДательноМ  собРании слуЖу отеЧеству!

осенний призыв 
стартует 1 ноября 

Президент России В.В. Путин 30.09.2022 подпи-
сал Указ о призыве на срочную службу с 1 ноя-
бря по 31 декабря 2022 года граждан Российской                 
Федерации в возрасте от 18 до 27 лет.  

Таким образом, в этом году осенний призыв нач-
нется на месяц позднее, чем обычно. Число при-
званных на военную службу в рамках осенней кам-
пании-2022 – 120 тысяч человек – будет меньше, чем 
осенью прошлого года: тогда в армию собирались при-
звать 127,5 тысяч человек. 

в плановом 
порядке 

В администрации Владимирской области состоя-
лось расширенное заседание областной призывной 
комиссии. В мероприятии приняли участие врио 
заместителя Губернатора Владимир Куимов, воен-
ный комиссар региона Юрий Гусаров, руководите-
ли органов исполнительной власти и структурных 
подразделений областной администрации, военные 
комиссары муниципальных образований, предсе-
датели призывных комиссий, врачи, руководящие 
работой по медицинскому освидетельствованию 
призывников. 

На заседании были подведены итоги весеннего при-
зыва и сформулированы задачи по организации и про-
ведению призыва граждан на военную службу во Вла-
димирской области в октябре-декабре 2022 года. 

План весеннего призыва в регионе выполнен: на 
срочную службу в Вооружённые Силы Российской 
Федерации отправились полторы тысячи человек. До 
конца этого года планируется призвать тысячу ново-
бранцев. «Осенний призыв на срочную службу прохо-
дит в плановом порядке. На один год военной служ-
бы направятся только те ребята, которые годны по 
состоянию здоровья. По-прежнему это не касается 
студентов-очников в вузах и учебных заведениях сред-
него профессионального образования. На сегодняш-
ний день полностью укомплектованы медицинские ко-
миссии, которые будут осматривать призывников», 
– сообщил Владимир Куимов.

На заседании было ещё раз подчёркнуто: нет ника-
кой связи между организацией срочной службы в ар-
мии и на флоте и проведением специальной военной 
операции. 

«Мы принимаем меры к тому, чтобы на фоне про-
водимой частичной мобилизации не было никаких 
спекуляций и пересечений, чтобы призывная кампа-
ния «Осень-2022» прошла без срывов. 1 октября издан 
Указ Президента РФ о призыве граждан на срочную 
военную службу и одновременно об увольнении граж-
дан, которые её прошли. Хочу ещё раз успокоить ро-
дителей: срочники в зону проведения специальной во-
енной операции не направляются, а проходят службу 
в воинских частях на территории Российской Феде-
рации. Также и демобилизованные граждане – едут 
домой, реализуют своё право на поступление в учеб-
ные заведения. Никаких решений мобилизовать их для 
участия в СВО не будет. Исключение составят граж-
дане, добровольно изъявившие желание встать на за-
щиту Отечества», – отметил Юрий Гусаров.

Воинская обязанность предполагает не только 
службу по призыву, но и обязательную подготовку к 
военной службе. Эту важную государственную за-
дачу совместно решают областная администрация, 
военный комиссариат, Учебно-методический центр 
военно-патриотического воспитания «Авангард» Вла-
димирской области и ДОСААФ России. «С 24 октября 
до 25 декабря на базе наших круглогодичных детских 
лагерей пройдут сборы для ребят допризывного воз-
раста – это десятиклассники и первокурсники сред-
них профессиональных образовательных учреждений, 
которые не имеют ограничений по здоровью. Сборы 
будут организованы в виде областной спортивной 
игры «Зарница». Обычно это 4-5 дней очень насыщен-
ной, интересной программы. Подобные мероприятия 
весной и летом прошли в муниципалитетах. Ожида-
ем, что в региональных сборах примут участие око-
ло 4 тысяч юношей», – проинформировал Владимир 
Куимов. 

Напомним, что при призыве на срочную военную 
службу гражданам, овладевшим военно-учётной спе-
циальностью в учебных организациях ДОСААФ, в 
случае соответствия требованиям по состоянию здо-
ровья и наличия задания на отправку, будет предо-
ставлено право выбора вида и рода войск.

Более полусотни студентов-юри-
стов ведущих вузов Владимирской 
области приступили к обучению в 
Университете нормотворчества. Об-
разовательный проект уже второй 
год действует при Законодательном 
Собрании.

Второй сезон Университета 
нормотворчества стартовал 
12 октября. Это не единствен-

ный образовательный проект Законо-
дательного Собрания, полностью ори-
ентированный на работу с молодежью. 
Молодежная дума отметила уже свое 
десятилетие, пять лет исполнилось 
Школе юного законотворца, но про-
межуточного звена между «Школой» 
и «Думой» долго не было. Заполнить 
пробел призван Университет нормот-
ворчества.

Приветствуя новобранцев второй 
сессии Университета заместитель 
председателя облпарламента Роман 
Кавинов подчеркнул: в процессе об-
учения студенты получают знания и 
навыки, которые обязательно приго-
дятся им в жизни, даже если их про-
фессиональный путь в итоге не будет 
связан с законотворчеством. Но, ко-
нечно, для депутатов главная задача 
Университета – воспитать свою смену.

в регионе стартовал новый сезон 
университета нормотворчества

«Мне очень по душе такая заинте-
ресованность, тяга к новым знани-
ям и умениям у нашей студенческой 
молодежи. У меня всегда вызывают 
симпатию люди небезразличные, с 
активной жизненной позицией. В мо-
лодежи эти качества особенно важ-
ны. Уверен, Университет нормот-
ворчества обогатит вас полезными 
и актуальными знаниями и навыка-
ми, а вы, в свою очередь, поделитесь 
интересными идеями с нами», – об-
ратился Роман Кавинов к студентам.

Напомним, инициатива открыть 
Университет нормотворчества при-
надлежала депутатскому корпусу и 
руководству ВлГУ. Проект стартовал 
в прошлом году и изначально был 
адресован студентам 2-3 курса юри-
дического факультета только одного 
вуза. Но уже после первого занятия 
к ним присоединились учащиеся                  
РАНХиГС и курсанты Владимирско-
го юридического института.

На первой встрече ребят познако-
мили с программой курса, а также 
Роман Кавинов прочитал студен-
там вводную лекцию – об основах 
устройства законодательных органов 
в Российской Федерации и во Влади-
мирской области.

Всего курс обучения предполага-
ет 6 лекционных занятий. Молодым 
юристам прочитают лекции депутаты 
Законодательного Собрания, сотруд-
ники аппарата и преподаватели вузов. 
В ходе занятий студенты узнают о 
специфике работы всех профильных 
комитетов Заксобрания, познают азы 
законотворческого процесса, позна-
комятся с опытом организации моло-
дежных парламентских структур при 
федеральных и региональных органах 
власти, научатся правильно и эффек-
тивно представлять себя в профессио-
нальном сообществе. Итогом курса и 
«выпускной работой» станет команд-
ная защита проекта – собственной за-
конодательной инициативы.

«Тема «выпускного» проекта пока 
не определена, но думаю, что это бу-
дет связано с молодежной полити-
кой. Я мечтаю, чтобы для молодежи 
открывалось больше возможностей. 
Уверен, что те знания, которые я 
получу на образовательном проекте, 
помогут мне и в будущей профес-
сии, и в жизни», – поделился один из 
участников нового набора Универси-
тета нормотворчества, студент 2 кур-
са Юридического института ВлГУ 
Егор Мочалов.

ЖкхОбщественная  приёмная  мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», расположенная по адресу:                                          
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом  
5А (бывший РКЦ), организует  очные и 
дистанционные приёмы и предоставляет 
бесплатные консультации:

24 октября (понедельник), 11:00-13:00, 
ДЮЖЕНКОВ Александр Витальевич, 
депутат Законодательного Собрания Вла-
димирской области, член МПС. Местная 
общественная приемная  (ул. 50 лет Октя-
бря, дом 5А), тел. 84924520334. 

25 октября (вторник), 14:00-16:00,               
ШУСТРОВА Екатерина Николаевна, за-
ведующий отделом администрации Коль-
чугинского района, юрисконсульт. Местная 
общественная приемная  (ул. 50 лет Октя-
бря, дом 5А), тел. 84924520334. 

27 октября (четверг), 14:00-16:00,             
ТУМАНОВСКАЯ Мария Владимиров-
на, депутат Совета народных депутатов 
Кольчугинского района, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС 
№4 (ул. Дружбы, дом 13), тел. 84924522823, 
2-03-34.

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

С 12 октября т.г. под-
рядчик приступил к 
выполнению работ на  
участке теплосетей от 
дома №6 (гостиница 
«Дружба») до дома №14 
по ул. 50 лет Октября.  

Планируется заме-
нить трубы от тепловой 
камеры-95 до тепловой 
камеры-100. Протяжён-
ность модернизируемого 
участка составит 512,5 
метра. Работы будут про-
ведены в течение месяца.  
При этом отопление у по-
требителей отключаться 
не будет. 

На время проведения 
работ на данном участке 
ограничен проезд авто-
транспорта и перекрыта 
часть тротуара. 

Уважаемые жители, 
приносим свои извине-
ния за предоставленные 
неудобства. 

Администрация 
Кольчугинского района

Продолжаются работы 
по модернизации тепловых сетей 

в кольчугинском районе

 31 октября 2022 года в Комсомольском 
сквере, у часовни, состоится митинг, по-
священный памяти жертв политических 
репрессий. Приглашаются все желающие.

Кольчугинское отделение 
Ассоциации ЖПР
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ПРофессиональныЙ ПРаЗДник от ПланЁРки До ПланЁРки
25 октября свой професси-

ональный праздник – День 
таможенника – отметит кол-
лектив кольчугинского тамо-
женного поста. В масштабах 
страны он, конечно же, очень 
скромный,  не в пример свое-
го старшего «собрата» – при-
граничного поста, который 
контролирует перемещение 
людей и материальных цен-
ностей, но также стоит на 
страже и отвечает за безопас-
ность ввозимых и вывозимых 
товаров, пополняя федераль-
ный бюджет. В преддверии 
профессионального праздни-
ка наш корреспондент встре-
тился с начальником тамо-
женного поста полковником 
таможенной службы Игорем 
Викторовичем  Шутовым. 

служба ответственная 
и интересная 

– На сегодняшний день коль-
чугинский таможенный пост 
работает в тесной связке с 
центрами электронного де-
кларирования, осуществляет 
сверку сопроводительных доку-
ментов, а также фактический 
контроль – досмотры грузов, 
отборы проб и образцов то-
варов. За 9 месяцев 2022 года 
на пост прибыло 3,3 тысячи 
партий товаров, в основном 
предназначенных для произ-
водственных предприятий. Со-
трудниками поста проведено 
34 таможенных досмотра, 38 
таможенных наблюдений. 

Наш таможенный пост – в 
лидерах среди таможенных 
постов области. Важной со-
ставляющей его деятельности 
является правоохранительная 
работа. Выявляются нару-
шения таможенного законо-
дательства и преступления в 
таможенной сфере.  С начала 
года возбуждено 38 дел об ад-
министративных правонару-
шениях – это недостоверное 
декларирование товаров, нару-
шение при подаче статотчет-
ности при торговле со страна-
ми ЕАЭС. 

В ходе совместного про-
верочного мероприятия во 
взаимодействии с местными 
органами внутренних дел выяв-
лены контрафактные товары – 
спортивная обувь в количестве 
33 пар. Также в ходе совмест-
ных проверочных мероприятий 
были обнаружены и изъяты бо-
лее 5 тысяч пачек сигарет без 
обязательной маркировки. По 
данным фактам органами вну-
тренних дел возбуждены уго-
ловные дела. 

Кольчугинский таможен-
ный пост «дает добро» всем 
добросовестным участникам 
внешнеэкономической деятель-
ности. Автоматизированная 
система управления рисками на 
основе данных декларации вы-
дает рекомендации, которые 
обязан выполнить сотрудник 
таможни. Досмотр прово-
дится стандартно: снимается 
пломба, товар из длинного ав-
томобильного контейнера вы-
гружается на склад временно-
го хранения, пересчитывается 
количество мест, количество 
предметов в каждом из них, 
производится взвешивание. 
Если пришла оперативная ин-
формация обратить повышен-
ное внимание на содержание 
груза, то осуществляется кон-
троль со вскрытием. В этом 
случае небольшая часть товара 
отправляется на таможенный 
контроль, где таможенный 
эксперт проверяет его каче-

Уважаемые сотрудники и ветераны 
таможенной службы!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем таможенника!
Таможня – это действенный механизм госрегулирования внеш-

ней торговли, защиты внутреннего  рынка страны и пополнения 
бюджетных доходов.

С момента своего появления и до сегодняшних дней таможенная 
служба играет важную роль в обеспечении национальных интере-
сов  страны и укреплении экономической безопасности России. 

Работа таможенника требует огромной собранности, оператив-
ности, максимальной концентрации сил, внимательности, муже-
ственности, полной самоотдачи и, что немаловажно, отличной 
интуиции. Ведь зачастую именно интуиция помогает разглядеть 
то, что недоступно обычному человеку.

Ваш каждодневный труд подчинён одной цели – обеспечению 
экономической безопасности, защите национальных интересов, 
здоровья и жизни людей. 

Благодарим вас  за ответственное отношение к делу и добро-
совестность, за то, что вы с честью и достоинством несёте нелег-
кую, а порой и опасную службу на благо государства.

Желаем вам здоровья, мира и благополучия в ваших семьях, но-
вых профессиональных и личных достижений.

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации 

Кольчугинского района
О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино

16 октября свой профессиональный празд-
ник отмечали работники дорожного хозяй-
ства России, и в их числе – коллектив обо-
собленного подразделения ГУП «ДСУ-3» в 
городе Кольчугино. 

По этому случаю в административном зда-
нии коллектив чествовал руководитель – Ми-
хаил Владимирович Жарков. Вместе с теплыми 

на ПРеДПРиятиях РаЙона

ство. 
Скоропортящиеся товары 

проверяются в первоочередном 
порядке. Их, как правило, везут 
в рефрижераторах с холодиль-
ными установками. Поэтому 
у сотрудников таможенного 
поста всегда под рукой теплая 
одежда – досмотр приходится 
осуществлять и при -150. Рабо-
та такая. Всегда есть опасение, 
что под видом того или иного 
товара на территорию района, 
области, страны бесплатно мо-
гут ввезти все, что угодно. 

В связи с санкциями был пе-
риод небольшого снижения гру-
зопотока, но сейчас все  возвра-
щается на круги своя. Основной 
поток ввозимой продукции – то-
вары народного потребления: 
кондитерские изделия, одежда, 
обувь, комплектующие. Из эк-
зотики были только элитные 
зарубежные буренки, да олени, 
которые теперь пасутся на 
кольчугинских просторах.  

Бизнес – это деньги, причем, 
большие деньги. Некоторые 
участники внешнеэкономической 
деятельности так хотят сэко-
номить, что порой занижают 
вес груза. И это дорого обходит-
ся нарушителям. Так дорого, что 
они порой решают не забирать 
свой товар. Тогда его помещают 
на склад временного хранения, а 
дальше суд будет решать, что 
с ним делать. Распоряжается 
изъятым и невостребованным 
товаром Росимущество. А вот 
таможня конфискатом, вопреки 
распространенному мнению, не 
торгует.

Работы добавляют и между-

народные почтовые отправле-
ния, их число увеличивается  с 
расширением интернет-тор-
говли. Представители тамо-
женного поста периодически 
бывают в почтовом отделении, 
в основном, когда у сотрудников 
почты возникают подозрения – 
например, при больших партиях 
товара. Периодически в таких 
посылках приходят и лекарства, 
поэтому у таможенников есть 
полный список запрещенных пре-
паратов. Пока случаев или попы-
ток ввезти что-то запрещенное 
не было. 

Коллектив таможенного по-
ста небольшой, всего 6 человек. 
Служба интересная:  постоянно 
что-то приходится изучать – 
нормативную базу, приказы, по-
становления. Специфика работы 
требует исполнительности, от-
ветственности, стрессоустойчи-
вости, а еще наблюдательности, 
умения делать логические вы-
воды, быть активным, спортив-
ным, ну или, на крайний случай, 
вокально или танцевально ода-
ренным. Ежегодно сотрудники 
Кольчугинского таможенного 
поста  принимают активное уча-
стие в смотрах-конкурсах худо-
жественной самодеятельности 
и спортивных соревнованиях, 
занимая далеко не последние ме-
ста.  

В канун праздника Игорь Вик-
торович пожелал своим колле-
гам здоровья, благополучия, хо-
рошего настроения, жизненных 
сил: «А уж с работой мы по лю-
бому справимся, преодолеем все 
трудности и невзгоды». 

Е. МУРЗОВА 

Чествовали и награждали 
дорожников

о месячнике и ремонтах 
Очередное плановое совещание главы администрации Кольчугинского 

района А.Ю. Андрианова, состоявшееся в минувший понедельник, нача-
лось с доклада заместителя  начальника МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района» Л.В. Проказниковой.  

За прошедшую неделю пожарные подразделения 4 раза выезжали на воз-
горания. Неисправность электропроводки стала причиной пожара в доме в 
поселке Большевик. Причина возгорания дачного дома в СНТ «Авдотьино-1» 
устанавливается, на Белой Речке из-за замыкания сгорела машина, также 
вновь горел мусор в контейнерах.   

Также произошло 14 ДТП, погибли 2 человека, еще 8 пострадали и с разны-
ми травмами были госпитализированы. Для поиска заблудившихся, а их было 
трое, привлекались сотрудники ОМВД и спасатели Управления гражданской 
защиты. Найдены были все. 

На системе горячего водоснабжения проводились работы по замене прямо-
го трубопровода диаметром 108 миллиметров с отключением отопления по 
улицам Карла Маркса, Энгельса, Зернова. Проводились аварийно-восстано-
вительные работы на Ленинском поселке, ул. Дружбы и 50 лет Октября. В 
связи с повреждением трубы холодного водоснабжения были отключены по-
требители на ул. 50 лет Октября и Дружбы. 

Также сотрудники МУП «КольчугТеплоэнерго» занимались устранени-
ем технологических нарушений, ремонтные работы выполнялись в разных 
микрорайонах города. Так, были устранены порывы трубопровода на улицах 
Карла Маркса, Щербакова, Чапаева, 50 лет Октября, заменена запорная арма-
тура на Белой Речке. 

На системах электроснабжения проводились плановые отключения во всех 
сельских поселениях, за исключением Флорищенского. Аварийное отключе-
ние по причине короткого замыкания на питающем кабеле произошло с от-
ключением фидера, без электроснабжения остались жители Ленинского по-
селка и Белой Речки. Кроме этого, работы велись и на улице Добровольского.      

Электрики – как городские, так и районные –  устраняли аварийные ситуа-
ции в максимально сжатые сроки. 

МУП «Коммунальник» занимался устранением утечек, промывкой систе-
мы канализации и канализационных колодцев, ремонтом кровли здания пред-
приятия, а также менял погружной насос в поселке Вишневом. 

Газовая служба сообщила о догазификации, которая будет вестись и в зим-
нее время, представители управляющих компаний рапортовали о работе в 
штатном режиме. 

Начальник МКУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Кольчугинского района» А.В. Синицын сообщил, 
что на текущий момент ликвидировано 3 капитальных объекта, два много-
квартирных дома по ул. Гоголя и Пархоменко, а также свинарник в поселке 
Раздолье. Кроме того, было ликвидировано 5 хозяйственных построек по ул. 
Пархоменко, Ким, Алексеева и Мелиораторов. При подготовке к ликвидации 
дома №5 по улице Пархоменко выяснилось, что он может быть подключен 
к электроснабжению. Точку в данном вопросе поставит электроснабжающая 
организация. На текущей неделе запланирован снос двух домов  по ул. 3 Ли-
ния ЛПХ и Пархоменко.  

Далее руководитель отдела по жилищной политике Е.В. Дмитриева доло-
жила о ходе месячника по санитарной очистке и благоустройству города. Она 
заявила о том, что из 108 предприятий и организаций, обозначенных в поста-
новлении администрации, в работу включились только 50, еще 12 выразили 
готовность убрать закрепленные территории на текущей неделе, с остальны-
ми ведется работа. А.Ю. Андрианов был крайне недоволен таким положением 
дел и поинтересовался, какие меры могут быть приняты к тем, кто не желает 
выходить на субботник. 

Руководитель МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» Г.В. Яшина дополнила эту информацию цифрами. 
Подробнее о ходе месячника – на 6 стр. газеты. 

 Е. МУРЗОВА

словами поздравлений и 
самых добрых пожеланий 
лучшим были вручены за-
служенные награды за до-
бросовестный труд и успе-
хи в профессиональной 
деятельности. 

Так, Почетной грамоты 
ГУП «ДСУ-3» удостоен за-
меститель начальника Ан-
дрей Васильевич Путинцев, 
Благодарности – машинист 
автогрейдера Андрей Ни-
колаевич Рыжов. 

Почетной грамотой и Бла-
годарностью обособленного 
подразделения ГУП «ДСУ-
3» в городе Кольчугино на-
граждены, соответственно, 
механик Алексей Никола-
евич Баранов и дорожный 
рабочий Андрей Владими-
рович Дмитриев.  

Профсоюзным комите-
том Дорожно-строительно-
го управления были отме-
чены водители – Алексей 
Александрович Борисов, 
Алексей Николаевич Ефре-
мов, Аркадий Адольфович 
Геннисаретский, Андрей 
Викторович Дунаев. 

 Поздравляем!
А. БАРАНОВ
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ПоЧта  РеДакЦии

ПРесс-конфеРенЦия

Как сообщила пресс-служба 
областной администрации, 
13 октября с журналистами 
встретился начальник реги-
ональной Инспекции госу-
дарственного надзора в сфере 
охраны и использования объ-
ектов животного мира Вале-
рий Куфтин. 

Он рассказал о текущей 
деятельности госохо-
тинспекции и обозна-

чил острые вопросы, возника-
ющие по линии этого органа 
исполнительной власти.

«В нашем регионе успешно 
реализуется государственная 
программа по охране и воспро-
изводству объектов животного 
мира и среды их обитания. Госо-
хотинспекция осуществляет го-
сударственный контроль в этой 
отрасли и охотничий надзор. 
Наши сотрудники ежегодно про-
водят до 1500 рейдов на охотни-
чьих угодьях для выявления на-
рушений. Инспектора не только 
ведут борьбу с браконьерами, но 
также обследуют территории 

1500 рейдов ежегодно
месяцев 2022 года мы передали 
16 материалов в органы вну-
тренних дел для решения вопроса 
о возбуждении уголовных дел за 
незаконную добычу диких копыт-
ных животных», – сообщил Ва-
лерий Куфтин. 

Во Владимирской области 
встречаются 355 видов позво-
ночных животных, из них к 
охотничьим ресурсам отнесе-
ны 58 видов птиц и 29 видов 
млекопитающих. Охота на них 
ведётся в общедоступных охот-
ничьих угодьях и на террито-
рии закреплённых охотугодий, 
которые используются юриди-
ческими лицами и индивиду-
альными предпринимателями 
на основе охотхозяйственных 
соглашений. Таких участков в 
регионе – сотня, они закрепле-
ны за 79 охотпользователями. 

Численность основных диких 
животных остаётся стабильной 
благодаря комплексу охранных 

и биотехнических мероприятий. 
Также проводится регулирова-
ние плотности диких животных 
для недопущения карантинных 
болезней. В частности, в связи 
с угрозой распространения бе-
шенства в регионе было принято 
решение установить выплаты за 
добычу лисиц и енотовидных 
собак. За каждую особь охотник 
может получить 1000 рублей, 
предоставив её на утилизацию 
в районную ветеринарную стан-
цию. Чтобы не допустить вспы-
шек африканской чумы свиней, 
численность кабана, который 
особенно подвержен заражению, 
была сокращена. Основной ис-

точник этой заразы – человек, 
хотя сам он к ней не восприим-
чив. Нередко в лесу незаконно 
утилизируются пищевые отхо-
ды, и даже просто недоеденный 
кусок мясной продукции может 
стать фатальным для дикого 
кабана. На сегодня численность 
этого животного приближена к 
показателям, рекомендованным 
Минприроды России. 

С каждым годом всё актуаль-
нее становится мониторинг мест 
появления диких животных, в 
первую очередь лосей, вблизи 
автодорог и на проезжей части. 
Растёт количество аварий с их 
участием. В этом году уже за-
фиксировано 88 ДТП. 

«Мы анализируем данные – где 
это проходит, в какое время, по-
сле чего направляем их в дорож-
ные службы для установления 
знаков и заградительных барье-
ров. Случаи, к сожалению, ча-
стые, иногда – со смертельным 

исходом для водителей. Порядок 
действий в случае дорожно-
транспортного происшествия 
с участием животного такой 
же, как и при любой аварии. 
Необходимо вызвать ГИБДД, 
зафиксировать случившийся 
факт. Кроме того, нужно со-
общить в госохотинспекцию, 
чтобы мы могли утилизировать 
тушу и составить необходи-
мые акты. При наличии полиса         
ОСАГО ущерб за сбитого зверя 
водителю покроет страховая 
компания. А вот если граж-
данин скрылся или попытался 
увезти животное с места про-
исшествия, то он будет привле-

чён к ответственности, в том 
числе уголовной», – пояснил на-
чальник госохотинспекции. 

Основным способом под-
счёта численности животных 
остаётся зимний маршрутный 
учёт. По его итогам состав-
ляются планы охотхозяйств 
по использованию объектов 
животного мира, в том числе 
искусственным путём – с по-
мощью организации подкор-
мочных площадок, выпуска 
молодняка. Летом 2021 года в 
угодья были выпущены 7 ты-
сяч утят кряквы. Кроме того, 
в нашем регионе насчитыва-
ется более 30 вольерных ком-
плексов для разведения и со-
держания диких животных в 
искусственно созданной среде 
обитания. Разводятся такие 
виды, как благородный и пят-
нистый олень, сибирская и ев-
ропейская косуля, марал, лань, 
муфлон, кабан, перепел, фазан. 

8 октября члены местного 
отделения Союза пенсионе-
ров России и актив районного 
Совета ветеранов собрались, 
чтобы отметить один из са-
мых душевных, добрых, нуж-
ных праздников – Междуна-
родный день пожилых людей.

Кстати, он и самый мно-
гочисленный. Как го-
ворит наш уважаемый 

региональный руководитель 
Сергей Сергеевич Полуэктов,  
«в мире две категории людей 
– пенсионеры и будущие пенси-
онеры», и это правда. Родился 
человек, и он уже будущий пен-
сионер. И глубоко символично, 
что праздник выпадает на пер-
вую декаду октября, ведь пен-
сионный возраст – это «золотая 
осень нашей жизни».

Цель этого праздника – при-
влечь внимание общества к 
проблемам и трудностям людей 
старшего возраста. Этот день 
нужен для того, чтобы никто не 
забывал, какой большой вклад 
вносит старшее поколение в 
жизнь всего общества. А ещё 
он способствует формированию 
позитивного представления о 
пожилых людях.

Тема Международного дня 
пожилых людей в 2022 году 
– «Жизнестойкость и вклад 
пожилых женщин» – служит 
напоминанием о той значитель-
ной роли, которую они играют 
в преодолении глобальных про-
блем и вкладе в их решение.

В России, по данным Росста-

Пенсионный возраст – 
золотая осень жизни

та, на 1 января 2022 года прожи-
вают более 33 миллионов лиц 
старше 60 лет.  Численность 
женщин в возрасте 70 лет и 
старше превышает численность 
мужчин более чем в два раза, а 
среди лиц, достигших столет-
него возраста, – в 4-5 раз.

Праздник этот нужно вос-
принимать не только как воз-
можность выразить своё ува-
жение людям, прожившим 
долгую жизнь, но и как повод 
задуматься о том, что каждому 
предстоит столкнуться с этим 
жизненным этапом и необходи-
мостью решать проблемы, кото-
рые приносит с собой старость. 
Неслучайно период 2021-2030 
гг. провозглашён Организацией 
Объединённых Наций десяти-
летием здорового старения. Так 
как увеличение продолжитель-
ности жизни – это невероятно 
ценный ресурс! Так что пенсио-
неры – не бремя, а ресурс обще-
ства!

И раз уж мы живём в деся-
тилетие здорового старения, 
позвольте посоветовать вам об-
учение компьютерной грамот-
ности, так как учёные считают, 
что это положительно влияет 
на деятельность мозга людей 
в возрасте. Вместе с дозиро-
ванной мышечной нагрузкой и 
правильным питанием это обе-
спечивает поддержание необхо-
димого баланса в организме и 
даже замедляет старение.

Вернёмся к началу статьи. Мы 
собрались 8 октября за красиво 

накрытым столом, в уютном зале. 
Все нарядно одетые, в приподня-
том настроении, некоторых даже 
было не узнать – так они помоло-
дели и преобразились. 

Я очень благодарна директо-
ру ДК Трухиной Ирине Вита-
льевне за организацию неболь-
шого концерта и подобранный 
репертуар. Когда Александр 
Бебенин сильным красивым го-
лосом запел песню Олега Газма-
нова «Господа офицеры», весь 
зал в едином порыве синхронно 
встал и слушал стоя, у многих 
на глазах были слёзы. Очень 
порадовала молодая звёздочка 
Даша Кириллова – и поёт, и дви-
гается она просто великолепно. 
Ну, а талант Людмилы Нико-
лаевны Герасимовой (она член 
нашего местного отделения) 
давно заслужил любовь жите-
лей Кольчугино. В этот день 
она была необыкновенно хоро-
ша в своём воздушном красном 
платье. Невозможно было пове-
рить, что этой женщине далеко 
за 50! Сколько в ней энергии, 
позитива, доброжелательности! 
Сколько природного шарма и 
обаяния! Поёт Людмила Ни-
колаевна без всякого напря-
жения и очень душевно.  Хочу 
отметить и ведущую концерта 
Александру Степанян – она 
ведущий специалист Дворца 
культуры. Александра со всей 
серьёзностью подошла к тема-
тике мероприятия и провела 
его уважительно и душевно. А 
мы, зрители, отдали должное 

каждому артисту, наградив их 
громкими аплодисментами.

Очень тепло и уважительно 
поздравили с Днём пожилых 
людей глава Кольчугинского 
района Владимир Викторович 
Харитонов, председатель Совета 
ветеранов Владимир Владими-
рович Мазур, а также Алексей 
Борисович Павлов, Александр 
Иванович Рыбак, Сергей Юрье-
вич Панькин. А.Б. Павлов назвал 
старшее поколение ГЛАВНЫМИ 
ЛЮДЬМИ в нашем обществе и 
очень здорово обосновал это.  

Мне очень хотелось сделать 
этот день для нашего коллек-
тива душевным, приятным во 
всех отношениях в такое непро-
стое для нашей страны время. 
Потому что старшее поколение 
особенно остро переживает за 
наших ребят на Донбассе. И это 
получилось, все уходили очень 
довольные и от души благода-
рили за этот праздник.

Хочу выразить огромную 
благодарность тем, благодаря 
кому он состоялся: руководству 
администрации Кольчугинско-
го района, Лемеху А.В., Дюжен-
кову А.В., Харитонову В.В., Га-
спаряну К.М., Прохорову Н.В.

Уважаемые пенсионеры го-
рода и района, с глубоким ува-
жением еще раз поздравляю 
всех вас с этим замечательным 
праздником! Желаю всем се-
мейного согласия! Пусть ваши 
сердца всегда согревают лю-
бовь, уважение и забота близ-
ких, друзей и особенно вну-
ков! ВСЕМ СЧАСТЛИВОГО             
ДОЛГОЛЕТИЯ!

С уважением,  председатель 
местного отделения 

«Союза пенсионеров России»
Галина МАЗУР

на предмет павших 
животных и фик-
сируют незакон-
ные свалки мусора. 
За прошлый год 
было составлено 
356 протоколов об 
административ-
ных правонару-
шениях. Виновные 
привлечены к от-
ветственности. 
Вместе со штра-
фом взыскивает-
ся ущерб, причи-
нённый объектам 
животного мира. 
Кроме того, за 9 

обРатите  вниМание

стартовал 
приём заявок

Департамент образования и моло-
дёжной политики объявил о начале 
приёма заявок на соискание премии 
«Доброволец Владимирской области». 
На её получение могут быть выдвину-
ты жители региона любого возраста. 
Основное условие – принимать самое 
активное участие в волонтёрской де-
ятельности. 

Премия присуждается в номинациях: 
социальная поддержка и защита граж-
дан; помощь в чрезвычайных ситуаци-
ях; создание комфортной городской/
сельской среды, охрана окружающей 
среды; пропаганда (формирование) здо-
рового образа жизни; организация мас-
совых мероприятий.

Для выдвижения кандидата на соиска-
ние премии необходимо до 1 ноября пред-
ставить в Департамент пакет документов, 
перечень которых размещён в группе 
«Молодёжь Владимирской области» в 
социальной сети ВКонтакте. Документы 
принимаются в Областном доме молодё-
жи в будние дни с 9:00 до 17:30 по адресу: 
г. Владимир, ул. Дзержинского, 5, кабинет 
№3.

Подробную информацию можно по-
лучить по телефону (4922) 77-14-04 (доб. 
404). Контактное лицо – Мария Вале-
рьевна Масленникова.

Предприниматели 
могут претендовать 

на грант 
до полумиллиона 

рублей
Участвовать в конкурсе могут 

предприниматели в возрасте до 25 лет 
включительно и представители МСП, 

включённые в реестр 
социальных предпринимателей.

Участники конкурса также должны 
соответствовать нескольким требова-
ниям. Первое – отсутствие долгов по 
налогам и взносам. Второе – за плеча-
ми у участника должно быть бесплат-
ное обучение основам предпринима-
тельской деятельности в центре «Мой 
бизнес». Третье условие – софинанси-
рование самим предпринимателем не 
менее 25 процентов стоимости проек-
та. Размер грантовой поддержки со-
ставит от 100 до 500 тысяч рублей.

Как сообщили в Центре «Мой Биз-
нес», это второй конкурсный отбор на 
получение гранта молодыми и социаль-
ными предпринимателями в этом году. 
По результатам предыдущего конкурса 
поддержку на развитие своего дела по-
лучили 50 предпринимателей на сумму 
свыше 20 млн рублей. Самыми попу-
лярными направлениями традиционно 
являются обучение детей, трудоустрой-
ство людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и социально незащи-
щённых граждан, общеразвивающие 
программы спортивной направленно-
сти. 

Заявки на конкурс принимаются до 
17:00 19 октября т.г. в Центре «Мой биз-
нес» по адресу: г. Владимир, Октябрь-
ский проспект, 21.

Конкурс проводится в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».
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это нуЖно Знать

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

ПотРебитель, бДи! 

Служба занятости Владимирской области 
теперь оказывает все услуги в формате он-
лайн. При этом весь набор услуг и сервисов 
доступен и при личном посещении кадрового 
центра, – об этом сообщил директор Департа-
мента труда и занятости населения Владимир-
ской области Андрей Григорьев в прямом эфире 
телерадиокомпании «Губерния-33».

Владимирская область в числе 10 регионов 
страны вступила в пилотирование новых цифро-

все услуги – в формате онлайн

Мошенники продолжают обманывать 
граждан как по старым, так и по новым 
«сценариям». За полгода кибермошенни-
ки похитили 6 млрд рублей с их счетов, 
поэтому необходимо быть бдительными. 
Отделение Владимир Банка России разъ-
ясняет технологии трех наиболее попу-
лярных схем обмана.

«беЗоПасныЙ сЧет 
в ЦентРобанке»

Мошенники звонят человеку с сообщени-
ем о том, что неизвестные лица пытаются 
похитить деньги с его счета, и для сохран-
ности средства нужно перевести на «специ-
альный» («безопасный») счет в Центробан-
ке. На самом деле счет, реквизиты которого 
называют злоумышленники, принадлежит 
им. Мошенники используют в схеме упо-
минание Банка России, чтобы усыпить 
бдительность потенциальной жертвы. Для 
большей правдоподобности человеку могут 
прислать фото документов, например, яко-
бы удостоверения сотрудника с логотипом 
и печатью Банка России. Так, в конце ав-
густа, послушавшись неизвестных и пола-
гая, что переводят деньги на «безопасный 
счет», 250 тысяч рублей лишилась житель-
ница Коврова и более 600 тысяч – житель-
ница Александрова.

Комментарий эксперта владимир-
ского отделения Банка России Евгения 
Гаврилюка: «Центральный банк РФ не 

работает напрямую с физическими лица-
ми, инициативно не звонит и не рассылает 
документы, в Банке России не существует 
никакого «безопасного лицевого счета», по-
этому если вы слышите от звонящего что-
то подобное, не продолжайте разговор, 
кладите трубку».

«встРеЧныЙ кРеДит»
Человеку звонит якобы сотрудник бюро 

кредитных историй и утверждает, что на 
него или его близких родственников мо-
шенники пытаются оформить кредит. Через 
короткое время ему снова звонят и уже мо-
гут представиться сотрудниками службы 
безопасности банка, правоохранительных 
органов или Банка России. Звонящий под-
тверждает, что на имя гражданина или его 
близких неизвестные лица действительно 
оформляют кредит и, чтобы предотвратить 
его незаконное оформление, необходимо 
как можно скорее оформить «встречный» 
кредит самостоятельно онлайн или в офисе 
банка. Сумма кредита должна совпадать с 
той суммой, которую оформляют неизвест-
ные лица по его паспортным данным.

Для убедительности злоумышленники 
просят гражданина действовать оператив-
но и ни в коем случае не рассказывать про 
оформление кредита и его целях кому-ли-
бо, так как проводится секретная операция 
по вычислению жулика из числа сотруд-
ников банка. Они убеждают жертву, что ее 

действия позволят раскрыть преступника, 
а кредитная история останется чистой.

Комментарий эксперта: «Ни сотруд-
ники банков, ни бюро кредитных историй 
не информируют граждан об изменениях 
в кредитной истории по телефону. Сооб-
щить по телефону или каким-либо другим 
способом о попытке оформления кредита 
могут, как правило, только мошенники.

Владимирцам нужно знать, что с 1 ок-
тября они могут поставить запрет на он-
лайн-кредиты для защиты от мошенников. 
Клиенты всех банков смогут решать, ка-
кими услугами пользоваться дистанцион-
но, а какие — отключить или ограничить, 
чтобы обезопасить себя от мошенников. 
Например, можно будет установить ли-
миты на онлайн-переводы и отказаться 
от оформления кредитов через сайт и бан-
ковское приложение. Оплата за эту услугу 
не взимается».

«коМПенсаЦия»
Иногда мошенники звонят, представля-

ются сотрудниками Пенсионного фонда, 
налоговой, «Центра компенсаций» и гово-
рят о якобы положенных выплатах. Чтобы 
«вернуть» пострадавшему похищенные у 
него деньги, мошенники создают специ-
альные сайты, ссылки на которые направ-
ляют по электронной почте, через СМС 
или мессенджеры. Иногда они звонят с 
предложением оформить компенсацию за 

похищенные средства, участие в финансо-
вой пирамиде или, например, за приобре-
тенные ранее БАДы. Доверчивых граждан 
злоумышленники просят заполнить фор-
му с личными и финансовыми данными, 
чтобы якобы проверить полагающуюся 
сумму возврата и оформить его. А затем, 
получив эти данные, похищают у человека 
деньги.

Консультация эксперта: «Здесь мошен-
ники рассчитывают, что обрадованный 
возможностью получить деньги, чело-
век потеряет бдительность и сообщит 
данные карты. Однако верить на слово 
звонящим не стоит. Чтобы не стать 
жертвой мошенников, владимирцам необ-
ходимо проверять информацию о положен-
ных компенсациях на официальных сайтах 
организаций и ведомств. Стоит иметь в 
виду, что кем бы ни представился звоня-
щий, если речь заходит о ваших деньгах, 
насторожитесь, а лучше не продолжайте 
разговор и кладите трубку. Запомните, 
что нельзя никому говорить личные дан-
ные, секретный код на обратной стороне 
карты, коды из СМС от банка, ПИН-код 
от карты и входа в мобильное приложение 
банка. Клиент банка вправе рассчитывать 
на возврат похищенной суммы лишь в том 
случае, если не раскрывал злоумышленни-
кам свои личные и финансовые данные и 
самостоятельно не переводил деньги на 
мошеннические счета». 

топ-3 актуальных схем телефонных мошенников

вых процессов на единой цифровой платформе в сфере заня-
тости населения «Работа России». Все услуги стали доступны 
в онлайн-формате. 

Теперь жители области могут в любое время могут зайти на 
портал «Работа России», подать заявление на услугу в центр за-
нятости, искусственный интеллект поможет подобрать вакан-
сии. Также для ускорения трудоустройства в формате онлайн 
доступны дополнительные услуги и сервисы: гражданину мо-
гут предложить пройти профориентацию, социальную адап-
тацию, запишут на консультацию психолога, помогут открыть 
собственное дело или расскажут, как стать самозанятым. 

«Со временем процедуры будут упрощаться и совершен-
ствоваться, но это не отменяет возможности получить все 
услуги в центре занятости населения», – подчеркнул Андрей 
Григорьев.

Напомним, что в ноябре прошлого года уже были запущены 
две онлайн-услуги: поиск работы и подбор работников, граж-
дане могли подать заявление о постановке на учёт и разместить 
резюме. Кроме того, в электронный вид была переведена отчёт-
ность работодателей, и они могли размещать вакансии на сайте 
trudvsem.ru.

Жители Владимирской области теперь могут 
оперативно получить достоверную информацию о 
частичной мобилизации при помощи чат-бота, ко-
торый заработал на портале «Объясняем.РФ» и до-
ступен в Телеграм, Вайбер и ВКонтакте. 

Все вопросы, отправленные гражданами через чат-
бот, напрямую попадут в Минобороны, а ответы будут 
оперативно добавляться в чат. Информационный по-
мощник предоставит в том числе информацию о перечне 

Чат-бот на «объясняем.Рф» поможет 
разобраться в вопросах частичной мобилизации

законных оснований, которые учитываются в военных 
комиссариатах для освобождения от призыва в рамках 
частичной мобилизации, о перечне категорий здоровья, 
с которыми граждане подлежат частичной мобилиза-
ции, о порядке вручения и получения повестки.

В Минцифры России напоминают, что чат-бот яв-
ляется источником справочной информации, в случае 
неправомерной мобилизации гражданам следует обра-
щаться на «горячую линию» службы «122».

В мобильном приложении «Госуслуги Авто» по-
явился сервис «Европротокол онлайн». Для оформле-
ния европротокола при дорожно-транспортном проис-
шествии необходимо, чтобы оба участника ДТП имели 
подтверждённые учётные записи на Госуслугах. По-
мимо этого, в дорожно-транспортном происшествии 
не должно быть пострадавших и должен отсутство-
вать ущерб иному имуществу, кроме транспортных 
средств. 

Достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» были установле-
ны у одного из водителей – второй участник ДТП должен 
только подтвердить верность данных по сгенерированной 
в приложении ссылке.

в приложении «Госуслуги авто» 
появился сервис «европротокол онлайн»

В Минцифры отмечают, что участникам ДТП не нуж-
но посещать офис страховой компании, поскольку изве-
щение поступит туда онлайн. Новый сервис снижает до 
минимума риски ошибок в данных, так как форма авто-
матически заполняется сведениями из «Госуслуг», что 
повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

С момента запуска в 2021 году, приложение «Госус-
луги Авто» было скачано более 1,6 млн раз. «Приложе-
ние призвано стать единым окном, аккумулирующим 
самые востребованные сервисы для автовладельцев», 
– отметил заместитель Председателя Правительства 
России Дмитрий Чернышенко.

Пресс-служба областной администрации

теперь оформить ДтП можно в два раза быстрее 
без вызова сотрудника полиции и оформления бумажных бланков

ГоРоД и ГоРоЖане

В соответствии с постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 21.03.2022 №217 «О проведении месячников 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения террито-
рии города Кольчугино в 2022 году» с 1 по 31 октября т.г. про-
ходит месячник санитарной очистки, благоустройства и озеле-
нения.

 По состоянию на 17.10.2022 в нем приняли участие 47 предпри-
ятий, организаций, учреждений, 1412 человек, в их числе – жите-
ли города, коллективы администрации Кольчугинского района, 
организаций, предприятий и индивидуальные предприниматели. 
Уборку произвели: ООО «Сфера», ООО «ЖЭУ 2», ООО «ЖЭУ 
№3», МБОУ «Средняя школа №7 имени Н.К. Крупской», МКУ 
«Управление имущественных и земельных отношений Кольчу-
гинского района», МУП Кольчугинского района «КольчугТепло-
энерго», ООО «Уютный дом», ИП Капранов, ИП Рябинкин, ИП 
Кройтор, ООО «ФОБОС». 

Произведена очистка территории площадью 490,1 тыс. кв. м, в том 
числе: парки, скверы, зеленые зоны – 290 тыс. кв. м, дворы, внутренние 
проезды – 200,1 тыс. кв. м. Была привлечена 31 единица спецтехники. 
Вывезено 92,56 тонны мусора, ликвидирована 1 стихийная свалка. 

Также следует отметить, что в соответствии с Правилами по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Кольчугино, надлежаще-
му содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных 
решением городского Совета народных депутатов от 27.07.2017 
№410/68, ответственность за уборку прилегающей территории  
объектов сферы услуг, магазинов, автостоянок и прочих возла-
гается на владельцев данных объектов. В случае ненадлежащего 
содержания прилегающей территории после завершения суббот-
ника будут применяться меры административного воздействия.

 МКУ «Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства Кольчугинского района»

Месячник саночистки 
и благоустройства 

продолжается.
ПРиМите в нЁМ активное уЧастие!
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вы сПРаШивали? Мы отвеЧаеМ!

Могут ли без повестки 
забрать мужчину 

в призывной пункт?
Нет. Гражданин может явиться в военко-

мат только добровольно или по повестке, 
врученной ему лично. 

Могут ли мобилизовать 
единственного ребенка 
одинокого родителя?

Такого ребенка мобилизовать не могут, 
если он занят постоянным уходом за роди-
телем, нуждающемся по состоянию здоро-
вья в постороннем постоянном уходе, либо 
являющимся инвалидом I группы, при от-
сутствии других лиц, обязанных по закону 
осуществлять такой уход. Подтверждением 
факта осуществления такого ухода являет-
ся заключение федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы о посто-
роннем постоянном уходе, либо справка об 
инвалидности I группы. 

Почему отказывают тем, 
кто хочет пойти участвовать 

в сво добровольцем?
Отказать в участии в СВО в качестве до-

бровольца могут: 
— если состояние здоровья гражданина 

не позволяет ему выполнять поставленные 
задачи; 

— если он достиг предельного возраста 
для добровольца – 60 лет; 

— если он не является гражданином             
России. 

куда обратиться 
для изменения 

категории годности 
по состоянию здоровья?

Если вы считаете, что не соответствуе-
те категории годности по здоровью, и она 
должна быть изменена, вам нужно обра-
титься в военкомат, где вы состоите на во-
инском учете. 

С собой нужно иметь комплект меди-
цинских документов, подтверждающих на-
личие у вас заболеваний, для направления 
вас на медицинское освидетельствование. 
По результатам освидетельствования будет 
решен вопрос о смене категории.   

Могут ли работодатели 
бронировать мою должность 

без моего согласия?
Да, могут. Бронь должности производит-

ся для обеспечения бесперебойной деятель-
ности предприятия. Согласия работника 
для бронирования должности не требуется.  

на «Госуслугах» заработали 
новые сервисы 

по частичной мобилизации
В связи с частичной мобилизацией на 

портале госуслуг запущено два новых 
сервиса. Один из них разработан для до-
бровольцев, второй – для тех, кого при-
звали по ошибке. 

Подробнее о новых возможностях на 
«Госуслугах» рассказал вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко.

По поручению председателя Правитель-
ства Михаила Мишустина на портале го-
суслуг в кратчайшие сроки были разрабо-
таны, оттестированы вместе с субъектами, 
Министерством обороны и развернуты два 
новых сервиса для граждан по частичной 
мобилизации. 

Первый – «Стать добровольцем» – для 
тех, кто решил добровольно принять уча-
стие в специальной военной операции. 

С момента объявления в России частич-
ной мобилизации на портале госуслуг за-

фиксировано уже более 70 тысяч запросов 
на эту тему. Теперь заявку можно быстро 
оформить, нажав на баннер «Стать добро-
вольцем» или перейдя в этот раздел через 
цифрового голосового помощника. 

В открывшейся форме будут указаны 
критерии отбора. Необходимо обратить 
особое внимание на возраст и опыт служ-
бы, далее заполнить анкету со своими лич-
ными данными, большинство из них под-
гружаются автоматически. 

На карте нужно выбрать военкомат, в 
который удобно обратиться, и отправить 
заявку. В течение двух дней придет уве-
домление с датой, временем посещения 
военкомата и списком необходимых доку-
ментов. 

Сервис был запущен в тестовом режиме. 
Через него уже подано около 2 тысяч заявок 
от добровольцев. 

Президентом также поставлена задача 
реагировать на каждый сигнал от граждан, 
которые были ошибочно призваны в рамках 
частичной мобилизации. На портале госус-
луг запущен специализированный сервис 
для обжалования таких решений. Ранее 
такие обращения поступали через универ-
сальную форму обращений на ЕПГУ. 

На портале необходимо найти баннер 
«Обжаловать решение о мобилизации» или 
перейти в этот раздел с помощью цифро-
вого помощника. Далее нужно указать, за 
кого подается заявление. Подать заявление 
может сам мобилизованный или его род-
ственник. 

В открывшейся форме нужно выбрать из 
списка основание для отсрочки. Личные 
данные подгружаются автоматически, их 
необходимо подтвердить. Необходимо за-
грузить фото или скан повестки и запол-
нить данные о военном билете, а также 
представить документы, подтверждающие 
основание для отсрочки. 

Жалоба будет автоматически и в крат-
чайшие сроки передана в региональную 
комиссию, представитель которой под-
ключен к порталу госуслуг. Решение по 
каждому заявлению будет отслеживаться и 
контролироваться. Информация будет до-
кладываться руководству страны.  

отсрочка от мобилизации 
предоставляется вечерникам, 

аспирантам и ординаторам
Президент РФ Владимир Путин подпи-

сал документы об отсрочке от мобилиза-
ции для тех, кто учится в вечернее время, 
аспирантов и ординаторов. 

Отсрочка от призыва на службу по мо-
билизации предоставляется впервые полу-
чающим образование соответствующего 
уровня по очной и очно-заочной (вечерней) 
формам обучениям. Также право на от-
срочку есть в образовательных и научных 
организациях по имеющим госаккредита-
цию образовательным программам средне-
го и высшего профессионального образова-
ния, в том числе программам ординатуры и 
ассистентуры, стажировки. 

Также отсрочку могут получить обучаю-
щиеся в образовательных и научных органи-
зациях по программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре, в том числе в организациях, располо-
женных на территориях инновационных 
научно-технологических центров, а также 
духовных образовательных организациях. 

Источник: РИА Новости. 

о кредитных каникулах 
для участников сво

Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон о предоставлении кредитных 
каникул по потребительским и ипотечным 
кредитам и займам мобилизованным граж-
данам, участникам специальной военной 
операции (СВО) и членам их семей. Доку-
мент опубликован на официальном порта-
ле правовой информации. 

Закон закрепляет порядок предоставле-
ния заемщикам льготного периода. В этот 
период заемщик приостанавливает испол-
нение своих обязательств на определенный 
им самим срок, который не может превы-
шать период военной службы. Кроме того, 
заемщик может уменьшить размер плате-
жей в течение льготного периода. Речь идет 

об обязательствах по кредитному договору, 
заключенному до мобилизации или под-
писания контракта, до дня участия в СВО. 
Такое же право будет предоставлено и чле-
нам семей мобилизованных граждан и кон-
трактников. 

Прекращение обязательств предусмо-
трено по кредитным договорам военнос-
лужащего и членов его семьи в случае его 
гибели при прохождении военной службы 
или смерти в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии). Такие кредиты и займы 
будут списаны. Лимита по сумме списы-
ваемого кредита не предусмотрено. Закон 
также предполагает информационный об-
мен между Минобороны, ФНС и ЦБ. 

Согласно документу, заемщик может в 
любой момент в течение времени действия 
кредитного договора или договора займа 
(но не позднее 31 декабря 2023 года) об-
ратиться в банк с требованием о приоста-
новлении исполнения обязательств по до-
говору на срок мобилизации, контракта, 
участия в СВО, увеличенный еще на 30 
дней. Этот льготный период может быть 
продлен в случае нахождения военнос-
лужащего в больнице в связи с ранением, 
травмой, контузией или заболеванием, ко-
торые были получены в ходе СВО. 

Закон распространяется не только на во-
еннослужащих Минобороны, но и на воен-
нослужащих Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, 
Федеральной пограничной службы, других 
силовых ведомств, а также на добровольцев. 
Члены семьи военнослужащего, претенду-
ющие на получение каникул, должны будут 
представить в кредитную организацию до-
кументы. Кредиты списываются не только в 
случае гибели военнослужащего, но и если 
он приобретает инвалидность I группы. 

Закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 24 
февраля 2022 года. 

Источник: ТАСС

Подписан закон 
о трудовых правах 

мобилизованных работников
Президент РФ Владимир Путин подпи-

сал закон о трудовых правах работников, 
подпавших под частичную мобилизацию 
или поступивших на военную службу по 
контракту. Документ опубликован на офи-
циальном портале правовой информации. 

Закон о трудовых гарантиях предусма-
тривает в том числе приостановление дей-
ствия трудового договора мобилизованно-
го работника на период прохождения им 
военной службы. Действие документа бу-
дет распространяться на тех, кто был моби-
лизован, поступил на службу по контрак-
ту или пошел добровольцем с 21 сентября 
2022 года. Период приостановления дей-
ствия трудового договора мобилизованных 
граждан, военнослужащих по контракту, а 
также добровольцев предлагается засчиты-
вать в их трудовой стаж. За мобилизован-
ным работником сохраняется место работы 
и должность на период приостановления 
действия трудового договора. 

Источник: ТАСС

Мобилизованные 
и члены их семей 

не будут платить пени 
за коммунальные услуги

Президент России Владимир Путин под-
писал закон, который освобождает моби-
лизованных граждан и членов их семей от 
уплаты пеней за неполное или несвоевре-
менное внесение платы за жилищно-ком-
мунальные услуги (ЖКУ). 

«Граждане Российской Федерации, за-
ключившие контракт о прохождении воен-
ной службы в связи с призывом на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные 
силы РФ, и члены их семей до прекращения 
действия указанного контракта освобож-
даются от начисления пеней в случае не-
своевременного и (или) неполного внесения 
ими платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартир-
ном доме», – говорится в документе. 

Источник: ТАСС

в кольчугино 
открыт 

пункт приёма 
помощи 

военнослужащим
Пункт располагается по адресу: 
ул. Дружбы, д. 13 (КТОС №4).

График работы пункта:
понедельник – четверг 

с 8:00 до 19:00,
пятница с 8:00 до 16:00.

Уважаемые жители, для наших за-
щитников очень необходимы следу-
ющие вещи: 

лекарственные медикаменты и пре-
параты: лоперамид, таблетки от ал-
лергии, парацетамол, баралгин, кета-
рол, найз, спрей в нос, лекарства от 
горла, жгуты, бинты, лейкопластыри; 
рации; компас (обычный); бинокль 
ночного видения; квадрокоптеры 
(Мавики);  тепловизор; батарейки; 
кнопочные телефоны (без камеры); 
газовые туристические плитки; топо-
ры; сапёрные лопаты; шлемы; берцы; 
мультитулы; фонарики; туристиче-
ские коврики; спальные мешки; тер-
мобелье; шнурки.

Если нужна помощь мобилизиро-
ванным в сборах, Вы можете обра-
щаться в пункт по адресу: ул. Друж-
бы, дом 13 (КТОС № 4).

Пункт сбора помощи организован по 
инициативе и поддержке администра-
ции Кольчугинского района совмест-
но с Общественным советом. 

Также администрацией Кольчу-
гинского района организован сбор 
средств для покупки необходимых 
вещей и техники мобилизованным 
гражданам.  Информация о поступле-
нии и расходовании денежных средств 
будет публиковаться в официальных 
аккаунтах администрации Кольчугин-
ского района и на сайте.

Направлять денежные средства 
можно  на расчётный счёт по реквизи-
там С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОМЕТКОЙ:  
Добровольные пожертвования: По-
мощь для мероприятий по мобилиза-
ции»  (НДС не облагается).

Наименование получателя:
УФК по Владимирской области 

(Администрация Кольчугинско-
го района Владимирской области,                                             
л/с 04283007170)

ИНН  3306006439
КПП 330601001
Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА 

РОССИИ//УФК по Владимирской об-
ласти г. Владимир

Казначейский счёт 
03100643000000012800, 

Единый казначейский счёт 
40102810945370000020,

БИК: 011708377
КБК: 8032 07 05030 05 0000 150
ОКТМО: 17640000
Назначение платежа С ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОЙ ПОМЕТКОЙ: 
Добровольные пожертвования: По-

мощь для мероприятий по мобилиза-
ции. НДС не облагается

QR-код для оплаты:

ПоДДеРЖиМ своих!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000  Новости.
99999.2020202020  «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555  «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555,
1818181818.2020202020,2323232323.4545454545, 33333.0505050505  Информа�
ционный канал. [16+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Триггер». Новые се�
рии». [16+]
2222222222.4545454545  «Большая игра». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030  «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». [16+]
2222222222.2020202020, 2323232323.4545454545  Вечер с Влади�
миром Соловьёвым. [12+]
2323232323.0000000000  «Бесогон ТВ». [16+]
11111.4040404040  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+]
33333.4040404040 Т/с «Морозова». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». [16+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535  «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050  «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Тверская». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
22222.2020202020 Т/с «Мент в законе». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2525252525 Д/с «Большое кино». [12+]
88888.5555555555 Т/с «Провинциальный де�
тектив». [12+]
1111100000.4545454545, 00000.3030303030 «Петровка, 38». [16+]
1111100000.5555555555  «Городское собрание». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Отравленная жизнь».
[12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020  «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Х/ф «Золотая кровь.
Чёрный Орлов». [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Звезды из
«Ящика». [16+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты». [12+]
2222222222.4040404040  Специальный репортаж.
[16+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актёры». [12+]
11111.2525252525 Д/ф «Клуб первых жён». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Шестидневная вой�
на. Тост маршала Гречко». [12+]
22222.4545454545 Д/с «Истории спасения». [16+]
44444.4040404040 Д/с «Короли эпизода». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Бокс. Э. Ломбард � Л. Хант.
Bare Knuckle FC. [16+]
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050, 22222.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111199999.1111155555, 2222211111.2525252525, 00000.0000000000  Все
на Матч!
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 33333.5050505050 Специаль�
ный репортаж. [12+]
1111100000.2020202020, 33333.0000000000  Футбол. МИР Рос�
сийская Премьер�Лига. Обзор
тура. [0+]
1111111111.1111100000  Матч! Парад. [16+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111133333.2020202020  Футбол. Журнал Лиги
чемпионов. [0+]
1111133333.5050505050, 55555.0505050505  «Громко».
1111144444.5555555555  Футбол. «Енисей» (Крас�
ноярск) � «Уфа». МЕЛБЕТ�Пер�
вая Лига.
1111166666.5555555555  Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Ак Барс» (Ка�
зань). Фонбет Чемпионат КХЛ.
1111199999.2525252525  Волейбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Локомотив» (Ново�
сибирск). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины.
2222222222.0505050505  Тотальный футбол. [12+]
2222222222.3535353535  «Один на один. Барсело�
на � Бавария». [12+]
2222222222.5555555555  Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при�2022. [0+]
00000.5555555555  Регби. «Стрела» (Казань) �
«Красный Яр» (Красноярск). PARI
Чемпионат России. [0+]
44444.0505050505 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000  Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000  Новости.
99999.2020202020  «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555  «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555,
1818181818.2020202020,2323232323.4545454545, 33333.0505050505  Информа�
ционный канал. [16+]
1111166666.0000000000 Д/ф «Холодная война Ни�
киты Хрущева». [16+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Триггер». Новые се�
рии». [16+]
2222222222.4545454545  «Большая игра». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030  «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». [16+]
2222222222.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Морозова». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». [16+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535  «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050  «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Тверская». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
00000.3030303030  «Основано на реальных со�
бытиях». [16+]
22222.1111155555 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2020202020  «Доктор И...» [16+]
88888.5555555555 Т/с «Провинциальный де�
тектив». [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Отравленная жизнь».
[12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020  «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти». [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «90�е. Ночная жизнь».
[16+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты�2». [12+]
2222222222.3535353535  «Закон и порядок». [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Когда умирает муза». [16+]
00000.3030303030  «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «90�е. «Менты». [16+]
11111.2525252525  Прощание. [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Шестидневная вой�
на. Ошибка резидентов». [12+]
22222.4545454545 Д/с «Истории спасения». [16+]
44444.4545454545 Д/с «Короли эпизода». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111122222.5555555555, 1111144444.5555555555, 22222.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111155555.0000000000, 1111188888.4545454545,
00000.0000000000  Все на Матч!
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000 Специальный ре�
портаж. [12+]
1111100000.2525252525, 1111155555.4040404040, 33333.0000000000  Еврофут�
бол. Обзор. [0+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111133333.2020202020, 44444.0505050505  «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111166666.2525252525  Хоккей. «Авангард»
(Омск) � «Барыс» (Астана). Фон�
бет Чемпионат КХЛ.
1111199999.3030303030  Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) � «Челси» (Англия).
Лига чемпионов.
2222211111.4545454545  Футбол. «Бенфика» (Пор�
тугалия) � «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов.
00000.5555555555  Футбол. «Боруссия» (Дорт�
мунд, Германия) � «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. [0+]
55555.0505050505  «Правила игры». [12+]
55555.3030303030  «Наши иностранцы». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Покахонтас и капитан
Джон Смит. Трагическая история
любви».
88888.3535353535 Д/с «Дороги старых масте�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000,
33333.0000000000  Новости.
99999.2020202020  «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555  «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информа�
ционный канал. [16+]
1111166666.0000000000 Д/ф «Карибский узел».
Фильм 11111�й. [16+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Триггер». Новые се�
рии». [16+]
2222222222.4545454545  «Большая игра». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030  «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». [16+]
2222222222.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Морозова». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». [16+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535  «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050  «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Тверская». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
00000.3030303030  «Основано на реальных со�
бытиях». [16+]
22222.2020202020 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2020202020  «Доктор И...» [16+]
88888.5555555555 Т/с «Провинциальный де�
тектив». [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Личные маги совет�
ских вождей». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Мастер охоты на еди�
норога». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020  «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье». [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Звёздное дос�
тоинство». [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты. Хамелеон». [12+]
2222222222.4040404040  «Хватит слухов!» [16+]
2323232323.1111100000  Прощание. [16+]
00000.3030303030  «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Дряхлая власть». [16+]
11111.2525252525  «Знак качества». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Шестидневная вой�
на. Успех одноглазого мини�
стра». [12+]
22222.4545454545 Д/с «Истории спасения».
[16+]
44444.4545454545 Д/с «Короли эпизода». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5555555555,
22222.5555555555   Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111155555.0000000000, 1111199999.1111155555,
00000.0000000000  Все на Матч!
1111100000.0505050505  «Один на один. Барсело�
на � Бавария». [12+]
1111100000.2525252525, 1111155555.4040404040, 33333.0000000000  Футбол.
Лига чемпионов. Обзор. [0+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111133333.0000000000  Специальный репортаж.
[12+]
1111133333.2020202020, 44444.0505050505  «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111166666.4545454545  Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Ак Барс» (Казань). Фон�
бет Чемпионат КХЛ.
1111199999.3030303030  Футбол. «Интер» (Италия)
� «Виктория» (Чехия). Лига чем�
пионов.
2222211111.4545454545  Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Бавария» (Герма�
ния). Лига чемпионов.
00000.5555555555  Футбол. «Аякс» (Нидерлан�
ды) � «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. [0+]
55555.0505050505  «Вне игры». [12+]
55555.3030303030  Футбол. Мелбет�Первая
Лига. Обзор тура. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000  Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000,
33333.0000000000  Новости.
99999.2020202020  «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555  «Жить здорово!» [16+]
00000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информа�
ционный канал. [16+]
1111166666.0000000000 Д/ф «Карибский узел».
Фильм 22222�й. [16+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Триггер». Новые се�
рии». [16+]
2222222222.4545454545  «Большая игра». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030  «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». [16+]
2222222222.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Морозова». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». [16+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535  «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050  «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Тверская». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
00000.4040404040  «Поздняков». [16+]
00000.5555555555  «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
22222.0000000000 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2020202020  «Доктор И...» [16+]
88888.5555555555 Т/с «Провинциальный де�
тектив». [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Мастер охоты на еди�
норога». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020  «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 Х/ф «Золотая кровь.
Чёртов кистень». [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «90�е. «Поющие тру�
сы». [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты. Римский палач». [12+]
2222222222.3535353535  «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Актерские драмы. Не�
равный брак». [12+]
00000.3030303030  «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Горькие слезы совет�
ских комедий». [12+]
11111.2525252525 Д/ф «Сломанные судьбы».
[12+]
22222.0505050505 Д/ф «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов». [12+]
22222.4545454545 Д/с «Истории спасения». [16+]
44444.4545454545 Д/с «Короли эпизода». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030  «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5555555555,
1111166666.5050505050, 22222.5555555555   Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111155555.0000000000, 1111199999.0505050505,
00000.0000000000  Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000  Специальный ре�
портаж. [12+]
1111100000.2525252525, 1111155555.4545454545, 33333.0000000000  Футбол.
Лига чемпионов. Обзор. [0+]
1111133333.2020202020, 44444.0505050505  «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111166666.5555555555  «Вид сверху». [12+]
1111177777.2525252525  Гандбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Машека» (Белоруссия).
SEHA�Газпром Лига.
1111199999.3030303030  Футбол. ПСВ (Нидерлан�
ды) � «Арсенал» (Англия). Лига
Европы.
2222211111.4545454545  Футбол. «Ференцварош»
(Венгрия) � «Монако» (Франция).
Лига Европы.
00000.5555555555  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Шериф»
(Молдавия). Лига Европы. [0+]
55555.0505050505  «Третий тайм». [12+]
55555.3030303030  «Голевая неделя РФ». [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020  «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555  «Жить здорово!» [16+]
00000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 33333.2020202020 Ин�
формационный канал. [16+]
1111188888.4040404040  «Человек и закон». [16+]
1111199999.4545454545  «Поле чудес». [16+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545  ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а.
[12+]
00000.0505050505 Х/ф «Дневной Дозор».
[16+]
22222.3030303030 Т/с «Судьба на выбор».
[16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030  «Малахов». [16+]
2222211111.3030303030  «Ну�ка, все вместе!»
[12+]
00000.1111100000  «Улыбка на ночь». [16+]
11111.1111155555 Х/ф «Мать и мачеха». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [16+]
66666.3030303030  «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [6+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис�
шествие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «ДНК». [16+]
1111177777.5555555555  «Жди меня». [12+]
2020202020.0000000000 Т/с «Тверская». [16+]
2222222222.1111100000 Т/с «Балабол». [16+]
00000.0000000000  «Своя правда». [16+]
11111.4545454545  «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
22222.1111100000  «Квартирный вопрос». [0+]
33333.0505050505 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2020202020 Д/с «Большое кино». [12+]
88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111122222.5050505050, 1111155555.0505050505 Т/с
«Провинциальный детектив».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Обманутые жёны». [12+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты. Гладиатор». [12+]
2222222222.0000000000  «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.0000000000  «Хорошие песни». [12+]
00000.1111100000 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
22222.2525252525 Х/ф «Что знает Мариан�
на?» [12+]
33333.5555555555  «Петровка, 38». [16+]
44444.1111100000 Д/ф «Заговор послов».
[12+]
55555.0000000000  «Женщины способны на
всё». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5555555555,
1111166666.5050505050, 22222.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111155555.0000000000, 1111188888.3535353535,
2222211111.0000000000, 2323232323.5555555555  Все на Матч!
1111100000.0505050505  Специальный репортаж.
[12+]
1111100000.2525252525, 1111155555.4545454545, 33333.0000000000 Футбол.
Еврокубки. Обзор. [0+]
1111133333.0000000000  Лица страны. [12+]
1111133333.2020202020, 44444.0505050505  «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111166666.5555555555  Гандбол. ЦСКА (Россия)
� «Мешков Брест» (Белоруссия).
SEHA�Газпром Лига.
1818181818.5555555555  Футбол. «Шинник»
(Ярославль) � «Арсенал» (Тула).
МЕЛБЕТ�Первая Лига.
2222211111.3030303030  Смешанные единобор�
ства. К. Хамитов � Д. Хачатрян.
TOP FIGHT.
2323232323.3535353535  «Точная ставка». [16+]
00000.5555555555  Баскетбол. МБА (Москва)
� УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. [0+]
55555.0505050505  «Всё о главном». [12+]
55555.3030303030  «РецепТура». [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Катя и принц. Исто�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  «Умницы и умники». [12+]
99999.4545454545  «Слово пастыря». [0+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000   Новости
1111100000.1111155555  «ПроУют». [0+]
1111111111.1111100000  «Поехали!» [12+]
1111122222.1111155555  «Видели видео?» [0+]
1111144444.4545454545 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
1111166666.5555555555  «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при России�2022.
Короткая программа. Этап II.
1818181818.2020202020  «Снова вместе. Леднико�
вый период». [0+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.3535353535  «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [16+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Одиссея». История
Жак�Ива Кусто. [12+]
22222.0000000000  «Моя родословная». [12+]
22222.4040404040  «Наедине со всеми». [16+]
33333.2525252525 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

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». [12+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Доктор Мясников». [12+]
1111122222.3535353535 Т/с «Тайны следствия». [16+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Без вины виноватая». [12+]
00000.4545454545 Х/ф «Слепой расчёт». [16+]
44444.0000000000  «По секрету всему свету». [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Д/с «Спето в СССР». [12+]
55555.5050505050 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
77777.3030303030  «Смотр». [0+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  «Сегодня».
88888.2020202020  «Поедем, поедим!» [0+]
99999.2020202020  «Едим дома». [0+]
1111100000.2020202020  «Главная дорога». [16+]
1111111111.0000000000  «Живая еда»[12+]
1111122222.0000000000  «Квартирный вопрос». [0+]
1111133333.0000000000  «Секрет на миллион». [16+]
1111155555.0000000000  «Своя игра». [0+]
1111166666.2020202020  ЧП. Расследование. [16+]
1111177777.0000000000  «Следствие вели...» [16+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевидение».
2020202020.2020202020 «Шоу Аватар». Финал. [12+]
2323232323.2020202020  «Ты не поверишь!» [16+]
00000.2525252525  «Международная пилора�
ма». [16+]
11111.1111100000  Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+]
22222.2020202020  «Дачный ответ». [0+]
33333.2525252525 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
77777.3535353535  «Православная энциклопе�
дия». [6+]
88888.0505050505 Х/ф «Возраст счастья». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Приезжая». [12+]
1111133333.3535353535,1111144444.4545454545 Х/ф «Срок давнос�
ти». [16+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Слепой метод». [12+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум».
2222222222.0000000000  «Право знать!» [16+]
2323232323.2525252525 Д/ф «Бандеровское под�
полье. Охота на Барсука». [12+]
00000.1111100000 Д/ф «Политические убий�
ства». [16+]
00000.5050505050 Специальный репортаж [16+]
11111.1111155555  «Хватит слухов!» [16+]
11111.4545454545 Д/ф «90�е. Звезды из «Ящи�
ка». [16+]
22222.2525252525 Д/ф «90�е. Ночная жизнь» [16+]
33333.0505050505 Д/ф «90�е. Звёздное дос�
тоинство». [16+]
33333.5050505050 Д/ф «90�е. «Поющие тру�
сы»[16+]
44444.3030303030  «Закон и порядок». [16+]
44444.5555555555 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
55555.3535353535  «10 самых...» [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.2525252525, 1111155555.5555555555,
1818181818.3030303030  Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111188888.3535353535,
2222211111.1111155555, 2222222222.3030303030  Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/ф «Метеор на ринге». [0+]
1111100000.2525252525  «Катар. Обратный от�
счёт». [12+]
1111111111.2525252525  Мини�футбол. «Тюмень»
� КПРФ (Москва). Чемпионат
России. PARI�Суперлига.
1111133333.5555555555  Регби. Сборная России �
Сборная легионеров. Товари�
щеский матч.
1111166666.2525252525  Футбол. «Бавария» �
«Майнц». Чемпионат Германии.
1111199999.2525252525  Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины.
2222211111.3030303030  Профессиональный бокс.
А. Папин � Д. Белжо.
2222222222.5555555555  Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) � «Атлетико Парана�
энсе» (Бразилия). Кубок Либер�
тадорес. Финал.
11111.1111155555  Футбол. Журнал Лиги чем�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0505050505, 66666.1111100000 Х/ф «Три дня вне за�
кона». [16+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! [12+]
77777.4040404040  «Часовой». [12+]
88888.1111100000  «Здоровье». [16+]
99999.2020202020  «Мечталлион».[12+]
99999.4040404040  «Непутевые заметки» [12+]
1111100000.1111155555  «Жизнь своих». [12+]
1111111111.1111100000  «Повара на колесах». [12+]
1111122222.1111155555  «Видели видео?» [0+]
1111144444.30, 23.5530, 23.5530, 23.5530, 23.5530, 23.55 Х/ф «Холодное
лето пятьдесят третьего...» К 100�
летию Анатолия Папанова. [16+]
1111166666.2525252525  «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при России�2022.
1111177777.4545454545  «Поем на кухне всей стра�
ной». [12+]
1111199999.5555555555 Д/ф «Мир на грани. Уроки
Карибского кризиса». [16+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222222222.3535353535  «Что? Где? Когда?»[16+]
11111.4040404040  «Моя родословная». [12+]
22222.2020202020  «Наедине со всеми». [16+]
33333.0505050505 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.4040404040 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]
77777.1111155555  Устами младенца.
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525  Утренняя почта с Басковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030  Большие перемены.
1111122222.3535353535 Т/с «Тайны следствия». [16+]
1111188888.0000000000  «Песни от всей души». [12+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер  с Вла�
димиром Соловьёвым. [12+]
11111.3030303030 Х/ф «Эхо греха». [12+]
33333.1111155555 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
66666.3535353535  «Центральное телевиде�
ние». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  «Сегодня».
88888.2020202020  «У нас выигрывают!» [12+]
1111100000.2020202020  «Первая передача». [16+]
1111111111.0000000000  «Чудо техники». [12+]
1111111111.5555555555  «Дачный ответ». [0+]
1111133333.0000000000  «НашПотребНадзор». [16+]
1111144444.0505050505  «Однажды...» [16+]
1111155555.0000000000  «Своя игра». [0+]
1111166666.2020202020  «Следствие вели...» [16+]
1818181818.0000000000  «Новые русские сенса�
ции». [16+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели».
2020202020.2020202020  «Ты супер!»[6+]
2323232323.2525252525  «Звезды сошлись». [16+]
11111.0000000000  «ТЭФИ�KIDS�2022».[0+]
22222.1111100000 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Собор Парижской Бо�
гоматери». [0+]
88888.0000000000 Х/ф «Что знает Марианна?»
[12+]
99999.4040404040  «Здоровый смысл». [16+]
1111100000.1111100000 Д/ф «Анатолий Папанов. Та�
кая короткая длинная жизнь». [12+]
1111100000.5555555555  «Страна чудес». [6+]
1111111111.3030303030, 00000.3535353535  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0000000000  «Улыбнёмся осенью».
Юмористический концерт. [12+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Свадьба по обмену».
[16+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Ошибка памяти». [12+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Объявлен мёртвым»
[16+]
00000.5050505050  «Петровка, 38». [16+]
11111.0000000000 Х/ф «Срок давности». [16+]
44444.0000000000 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
55555.3030303030 Д/с «Большое кино». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Бокс. Дж. Риггз � М. Гил�
лард. Bare Knuckle FC. [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.2525252525, 1111166666.0000000000,
1818181818.5555555555, 22222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111166666.0505050505, 1111199999.0000000000,
00000.4545454545  Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/ф «В гостях у лета». [0+]
1111100000.2525252525  «Катар. Обратный от�
счёт». [12+]
1111111111.2525252525  Мини�футбол. «Тюмень»
� КПРФ (Москва). Чемпионат
России. PARI�Суперлига.
1111133333.5555555555  Футбол. «Сочи» � «Урал»
(Екатеринбург). МИР Российская
Премьер�Лига.
1111166666.5555555555  Волейбол. «Динамо»
(Москва) � «Белогорье» (Белго�
род). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины.
1111199999.2525252525  Футбол. «Краснодар» �
«Зенит» (Санкт�Петербург). МИР
Российская Премьер�Лига.
2222211111.3030303030  «После футбола».
2222222222.4040404040  Футбол. «Торино» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии.
11111.3030303030  Настольный теннис. Меж�
дународный турнир «Кубок УГМК».

66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
88888.0000000000  Черные дыры. Белые пятна.
88888.5050505050 Х/ф «Место встречи изме�
нить нельзя».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111111111.5555555555  Спектакль «Поминальная
молитва».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Возрождение дири�
жабля».
1111177777.1111100000, 11111.4040404040  Симфоническая му�
зыка эпохи романтизма. А. Брук�
нер. Симфония №77777. Валерий
Гергиев и Мюнхенский филармо�
нический оркестр.
1818181818.3535353535 Д/ф «Покахонтас и капи�
тан Джон Смит. Трагическая ис�
тория любви».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «У меня нет времени
говорить неправду». 8080808080 лет со
дня рождения Динары Асановой.
2222211111.3030303030  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Х/ф «Место встречи из�
менить нельзя».
2323232323.2020202020  Цвет времени.
2323232323.3030303030 Д/с «Почерк эпохи».
00000.2020202020 Д/ф «Зияющие высоты». К
100�летию со дня рождения Алек�
сандра Зиновьева.
00000.4545454545 Д/ф «Покахонтас и капитан
Джон Смит. Трагическая история
любви».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
99999.0000000000  «Звезды в Африке». [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111133333.0000000000  «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [16+]
2222222222.0000000000  «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Чудо�женщина». [16+]
22222.1111155555  «Импровизация». [16+]
33333.5050505050  «Comedy Баттл». [16+]
55555.3030303030  «Открытый микрофон». [16+]
66666.1111155555  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050  Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.1111155555 М/с «Забавные истории». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.4040404040  «100 мест, где поесть». [16+]
99999.4040404040 Х/ф «Талантливый мистер
Рипли». [16+]
1111122222.2525252525 Т/с «Тётя Марта». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Лёд». [12+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Лёд�2». [6+]
00000.5555555555  «Кино в деталях» [18+]
11111.4545454545 Х/ф «Холмс и Ватсон». [16+]
33333.0505050505  «6 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.2020202020  «Самые шо�
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [16+]
99999.0000000000  «Военная тайна» [16+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.1111100000  «Тайны Чапман». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Тёмный
Феникс». [16+]
2222222222.0000000000  «Водить по�русски». [16+]
2323232323.3030303030  «Документальный спец�
проект». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Киллер». [18+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
99999.0000000000  Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555  Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020  Вернувшиеся. [16+]
1111133333.2525252525  Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545  Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.3030303030 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». [16+]
11111.4545454545 Х/ф «Петля времени». [18+]
33333.3030303030 Т/с «Касл». [16+]

ров».
88888.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Место встре�
чи изменить нельзя».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2020202020  Спектакль «Женитьба».
1111144444.3030303030 Д/с «Запечатленное время».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Книги.
1111155555.2020202020  «Эрмитаж».
1111155555.5050505050  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.3535353535 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.4545454545, 11111.4545454545  Симфоническая
музыка эпохи романтизма. Р.
Шуман. Симфония №11111 «Весен�
няя». Айвор Болтон и Дрезденс�
кий фестивальный оркестр.
1818181818.3030303030 Д/ф «Колизей � брилли�
ант в короне Рима».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545  Искусственный отбор.
2222211111.3030303030  «Белая студия».
2323232323.3030303030 Д/с «Почерк эпохи» .
00000.2020202020 Д/ф «Зияющие высоты». К
111110000000000�летию со дня рождения
Александра Зиновьева.
00000.5050505050 Д/ф «Колизей � бриллиант
в короне Рима».
22222.2525252525 Д/ф «Алгоритм Берга».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111133333.0000000000  «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [16+]
2222222222.0000000000  «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». [16+]
22222.0505050505  «Импровизация». [16+]
22222.5050505050  «Comedy Баттл». [16+]
44444.2525252525  «Открытый микрофон». [16+]
66666.0000000000  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050  Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2020202020 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». [6+]
66666.4040404040 М/ф «Кунг�Фу Панда. Тай�
на свитка». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». [16+]
99999.0000000000  Уральские пельмени. [16+]
99999.1111100000 Т/с «Воронины». [16+]
99999.4040404040 Х/ф «Лёд». [12+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Лёд�2». [6+]
1111144444.4545454545 Т/с «Сёстры». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Тётя Марта». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пятая волна». [16+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Прибытие». [16+]
00000.3535353535 Х/ф «Хеллбой�2. Золотая
армия». [16+]
22222.2525252525  «6 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 44444.4040404040  «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко». [16+]
66666.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111155555  «Самые шо�
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [16+]
99999.0000000000  «Военная тайна» [16+]
1111100000.0000000000  «СОВБЕЗ». [16+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.0505050505  «Тайны Чапман». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Логан». [16+]
2222222222.3030303030  «Водить по�русски». [16+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Солдаты фортуны». [16+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
88888.3030303030  Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555  Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020  Мистические истории. [16+]
1111133333.2525252525  Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545  Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Смертельный квест».
[18+]
11111.0000000000 Х/ф «300300300300300 спартанцев: Рас�
цвет империи». [18+]
22222.3030303030 Т/с «Касл». [16+]

66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Колизей � бриллиант
в короне Рима».
88888.4040404040, 2323232323.2020202020, 22222.4545454545  Цвет време�
ни.
88888.5050505050, 2222222222.1111100000 Х/ф «Место встре�
чи изменить нельзя».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.2020202020  Спектакль «Чайка».
1111144444.3030303030 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545  «Белая студия».
1111166666.3030303030 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.3030303030, 11111.4040404040  Симфоническая
музыка эпохи романтизма. А.
Дворжак. Симфония №88888. Пааво
Ярви и Оркестр де Пари.
1818181818.4040404040, 00000.5050505050 Д/ф «Елизавета I:
королева�убийца?»
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545  Абсолютный слух.
2222211111.3030303030  Власть факта.
 2323232323.3030303030 Д/с «Почерк эпохи» с Ки�
риллом Кяро.
00000.2020202020 Д/ф «Зияющие высоты». К
111110000000000�летию со дня рождения
Александра Зиновьева.

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111133333.0000000000  «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [16+]
2222222222.0000000000  «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Ной». [16+]
22222.2020202020  «Импровизация». [16+]
33333.5555555555  «Comedy Баттл». [16+]
55555.3030303030  «Открытый микрофон».
[16+]
66666.4040404040  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050  Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2020202020 М/с «Рождественские ис�
тории». [6+]
66666.4040404040 М/с «Кунг�фу Панда. Не�
вероятные тайны». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [16+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Прибытие». [16+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Пятая волна». [16+]
1111144444.4040404040 Т/с «Сёстры». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Тётя Марта». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Телепорт». [16+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
00000.2020202020 Х/ф «Ярость». [18+]
22222.2525252525  «66666 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.5050505050  «Самые шо�
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [16+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[16+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+]
1111122222.00000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.4040404040  «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мотылек». [16+]
2222222222.3030303030  «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Спасатель». [16+]
44444.2525252525  «Документальный проект».
[16+]

ТВТВТВТВТВ�3

66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555  Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020  Мистические истории.
[16+]
1111133333.2525252525  Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545  Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Не дыши». [18+]
11111.1111155555 Т/с «Касл». [16+]

77777.3535353535 Д/ф «Елизавета I: короле�
ва�убийца?»
88888.3030303030 Д/с «Дороги старых масте�
ров».
88888.4040404040, 2222222222.1111100000 Х/ф «Место встре�
чи изменить нельзя».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.1111100000, 2222211111.1111155555  Цвет времени.
1111122222.2020202020  Спектакль «Ва�банк».
1111144444.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.3030303030 Д/с «Запечатленное время».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020  Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 Д/ф «Алгоритм Берга».
1111166666.2020202020 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.2525252525  Большие и маленькие.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Открытая книга.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки». 60 лет
со дня завершения Карибского
кризиса.
2222211111.3030303030  «Энигма».
2323232323.3030303030 Д/с «Почерк эпохи».
00000.2020202020 Д/ф «Зияющие высоты». К
111110000000000�летию со дня рождения
Александра Зиновьева.
00000.5050505050 Д/ф «Катя и принц. Исто�
рия одного вымысла».
11111.3030303030  Симфоническая музыка
эпохи романтизма. И. Брамс.
Симфония №2. Риккардо Мути и
Венский филармонический ор�
кестр.
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
88888.3030303030  «Перезагрузка». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111133333.0000000000  «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [16+]
2222222222.0000000000  «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [12+]
11111.5050505050  «Импровизация». [16+]
33333.3030303030  «Comedy Баттл». [16+]
55555.1111100000  Открытый микрофон. Дай�
джест. [16+]
66666.0000000000  «Открытый микрофон». [16+]
66666.4545454545  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050  Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2020202020 М/с «Кунг�фу Панда. Не�
вероятные тайны». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». [16+]
99999.0505050505  Уральские пельмени. [16+]
99999.1111155555 Т/с «Воронины». [16+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
1111122222.5050505050 Х/ф «Телепорт». [16+]
1111144444.4040404040 Т/с «Сёстры». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Тётя Марта». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Иллюзия обмана�2».
[12+]
00000.4545454545 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». [16+]
33333.2525252525  «6 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 44444.4040404040  «Документальный
проект». [16+]
66666.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111155555  «Самые шо�
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [16+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[16+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история». [16+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000  «Тайны Чапман». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Одиночка». [16+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Ночь страха». [16+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555  Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020  Мистические истории. [16+]
1111133333.2525252525  Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545  Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Не дыши�2». [18+]
11111.1111155555 Т/с «Женская доля». [16+]
33333.0000000000 Т/с «Касл». [16+]

рия одного вымысла».
88888.1111155555, 1111111111.3535353535  Цвет времени.
88888.3030303030 Х/ф «Место встречи изме�
нить нельзя».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.5050505050  Открытая книга.
1111122222.2020202020  Спектакль «Юнона» и
«Авось».
1111133333.5050505050  Власть факта.
1111144444.3030303030 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки». 60 лет
со дня завершения Карибского
кризиса.
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.2525252525  Симфоническая музыка
эпохи романтизма. И. Брамс.
Симфония №22222. Риккардо Мути
и Венский филармонический
оркестр.
1818181818.2020202020  «Царская ложа».
1111199999.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0505050505  Линия жизни.
2222222222.0000000000 Х/ф «Место встречи из�
менить нельзя».
2323232323.5050505050  «22222 Верник 22222».
00000.4040404040 Х/ф «Джузеппе Верди».
22222.3535353535 М/ф «Брак». «Медвежуть».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
88888.3030303030  «Звездная кухня». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111111111.0000000000  «Вызов». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111188888.0000000000  «Лучшие на ТНТ». [16+]
1111199999.0000000000  «Я тебе не верю». [16+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[16+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [16+]
2323232323.0000000000  «Открытый микрофон».
[16+]
00000.0000000000 Х/ф «Управление гневом».
[12+]
11111.5555555555  «Импровизация». [16+]
33333.3030303030  «Comedy Баттл». [16+]
55555.1111100000  «Открытый микрофон».
[16+]
66666.4545454545  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 55555.5050505050  Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2525252525 М/с «Забавные истории».
[6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». [16+]
99999.0000000000 Х/ф «Собачья жизнь». [6+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Собачья жизнь�2».
[12+]
1111133333.1111100000  Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [16+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Иллюзия обмана».
[12+]
11111.2020202020 Х/ф «Иллюзия обмана�2».
[12+]
33333.1111155555  «66666 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [16+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ангел мести». [16+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Весёлые» каникулы».
[16+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Тихое место». [16+]
11111.0000000000 Х/ф «Одиночка». [16+]
22222.4545454545 Х/ф «Экипаж». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555  Новый день. [12+]
1111111111.5050505050 Д/с «Слепая». [16+]
1111122222.2020202020  Мистические истории.
[16+]
1111133333.2525252525  Гадалка. [16+]
1111144444.3030303030  Вернувшиеся. [16+]
1111155555.4040404040  Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545  Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». [16+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Переводчики». [16+]
00000.1111155555 Х/ф «Не дыши». [18+]
11111.4545454545 Т/с «Касл». [16+]

пионов. [0+]
11111.4545454545  Матч! Парад. [16+]
22222.0000000000  Смешанные единоборства.
К. Кэттер � А. Аллен. UFC.
55555.0000000000  Karate Combat�2022.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Аленький цветочек».
77777.5050505050 Х/ф «Шестнадцатая весна».
99999.1111155555  «Обыкновенный концерт».
99999.4545454545  «Мы � грамотеи!»
1111100000.2525252525  Неизвестные маршруты
России.
1111111111.0505050505 Т/спектакль «Трактирщица».
1111122222.2525252525  «Эрмитаж».
1111122222.5555555555  Черные дыры. Белые пятна.
1111133333.35, 1.2535, 1.2535, 1.2535, 1.2535, 1.25 Д/ф «Земля, взгляд
из космоса».
1111144444.3030303030  «Рассказы из русской ис�
тории».
1111155555.3030303030  У Чайковского в Клину.
Романсы в исполнении Екатери�
ны Семенчук.
1111166666.5050505050 Х/ф «Достояние респуб�
лики».
1111199999.0000000000 Д/с «Энциклопедия загадок».
1111199999.3030303030  Больше, чем любовь.
2020202020.1111100000  Спектакль «Кошка на рас�
каленной крыше».
2323232323.1111100000  Клуб «Шаболовка, 37».
00000.2020202020 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».
22222.2020202020 М/ф «Пиф�паф, ой�ой�ой!».
«Прометей».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]
99999.0000000000  «Звездная кухня». [16+]
99999.3030303030  «Перезагрузка». [16+]
1111100000.0000000000  «Однажды в России». [16+]
1111144444.0000000000  «Вызов». [16+]
1111155555.0000000000  «Однажды в России». [16+]
1111177777.5050505050  «Новая битва экстрасен�
сов». [16+]
2222211111.0000000000  «Новые танцы». [16+]
2323232323.0000000000  «Женский стендап». [18+]
00000.0000000000  «Лучшие на ТНТ». [16+]
11111.0505050505  «Битва экстрасенсов». [16+]
33333.3535353535  «Импровизация». [16+]
55555.1111100000  «Comedy Баттл». [16+]
55555.5555555555  «Открытый микрофон». [16+]
66666.4545454545  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050  Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525, 55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
66666.4545454545 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». [0+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [6+]
88888.2525252525  Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 «100 мест, где поесть». [16+]
1111111111.0505050505  Маска. Танцы. [16+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Стражи Галактики». [12+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2». [16+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Вратарь Галактики». [6+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Удивительное путе�
шествие доктора дулиттла». [12+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [16+]
11111.0505050505 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». [16+]
33333.4040404040  «6 кадров». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [16+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [16+]
88888.0000000000  «О вкусной и здоровой
пище». [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [16+]
99999.0000000000  «Минтранс». [16+]
1111100000.0000000000  Самая полезная програм�
ма. [16+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000  «Военная тайна» [16+]
1111144444.3030303030  «СОВБЕЗ». [16+]
1111155555.3030303030  «Документальный спец�
проект». [16+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки» [16+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Звездный рубеж». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Чужой против Хищ�
ника». [16+]
2222211111.4040404040, 2323232323.2525252525 Х/ф «Чужие про�
тив Хищника: Реквием». [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Звездный десант�2:
Герой Федерации». [16+]
11111.3030303030 Х/ф «Звездный десант�3:
Мародёр». [18+]
33333.0505050505  «Тайны Чапман». [16+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
88888.0000000000 Х/ф «Кто я?» [16+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Час пик». [16+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Час пик�2». [16+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Час пик�33333». [16+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Бэтмен против Су�
пермена: На заре справедливо�
сти». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Клаустрофобы». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Клаустрофобы: Лига
выживших». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Глубина». [16+]
11111.0000000000 Х/ф «Не дыши�2». [18+]
22222.3030303030 Т/с «Касл». [16+]

Финал. [0+]
33333.0000000000 Д/ф «Любить Билла». [12+]
44444.0505050505  «Катар�2022». [12+]
55555.0505050505 «С чего начинается фут�
бол»[12+]
55555.3030303030 Д/с «Место силы». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия загадок».
77777.0505050505 М/ф «Грибок � теремок».
«Золотая антилопа».
77777.5050505050 Х/ф «Достояние республики».
1111100000.05, 1.0005, 1.0005, 1.0005, 1.0005, 1.00  Диалоги о животных.
1111100000.4545454545  Большие и маленькие.
1111122222.5050505050 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111133333.2020202020  «Игра в бисер».
1111144444.0505050505  Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000  «Пешком...»
1111177777.4545454545  Передача знаний.
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры.
2020202020.1111100000 Д/ф «Тайники души». К
111110000000000�летию со дня рождения
Анатолия Папанова.
2020202020.5050505050 Х/ф «Дети Дон Кихота».
2222222222.0505050505  «Сквозь звёзды». Музы�
ка Джона Уильямса.
2323232323.3535353535 Х/ф «Шестнадцатая весна».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Мультфильмы».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 М/ф «Снежная королева�3.
Огонь и лед». [6+]
88888.4040404040 М/ф «Финник». [6+]
1111100000.2020202020 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Фантастические тва�
ри и где они обитают». [16+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Чудо�женщина:
1984». [12+]
1111199999.0000000000  «Звезды в Африке». [16+]
2222211111.0000000000  «Концерты». [16+]
2222222222.0000000000  «Импровизация». [16+]
2323232323.0000000000  «Новые танцы». [16+]
11111.0000000000  «Битва экстрасенсов». [16+]
33333.3535353535  «Импровизация». [16+]
55555.1111100000  «Comedy Баттл». [16+]
55555.5555555555  «Открытый микрофон». [16+]
66666.4040404040  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050  Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525, 55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
66666.4545454545 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [0+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000  Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
99999.0000000000  Рогов+. [16+]
1111100000.1111100000 М/ф «Два хвоста». [6+]
1111111111.4545454545 М/ф «Лесная братва». [12+]
1111133333.2020202020 М/ф «Смывайся!» [6+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Удивительное путе�
шествие доктора дулиттла». [12+]
1111177777.0000000000  Маска. Танцы. [16+]
1111199999.0505050505 М/ф «Семейка Аддамс». [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Охотники за приви�
дениями». [16+]
11111.1111100000 Х/ф «Охотники за привиде�
ниями�2». [0+]
22222.4545454545  «6 кадров». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [16+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030,1111122222.3030303030,1111166666.3030303030 «Новости» [16+]
99999.0000000000  «Самая народная програм�
ма». [16+]
99999.3030303030  «Знаете ли вы, что?» [16+]
1111100000.3030303030  «Наука и техника». [16+]
1111111111.3030303030  «Неизвестная история». [16+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Лысый нянька: Спец�
задание». [16+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Ангел мести». [16+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Преступник». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Одинокий волк». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Наёмник». [16+]
2323232323.0000000000  «Итоговая программа с
Петром Марченко». [16+]
2323232323.5555555555  «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
44444.1111155555  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000, 1111122222.3030303030  Дом исполнения
желаний. [16+]
66666.0505050505 Т/с «Касл». [16+]
88888.0000000000  Новый день. [12+]
88888.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
99999.3030303030  Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. [16+]
1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.3030303030  Дом исполнения жела�
ний. Лучшая версия себя. [16+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Переводчики». [16+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Клаустрофобы». [16+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Клаустрофобы: Лига
выживших». [16+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Ловушка времени» [16+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Нечто». [16+]
2222222222.4040404040 Т/с «Исправительные ра�
боты». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Не бойся». [16+]
44444.0505050505 Х/ф «Лаборатория ужасов»
[16+]
55555.0000000000 Т/с «Касл». [16+]



10 реклама. работа №41 (14421)
19 октября 2022 года

Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

ремоНт 
квартир, подъездов.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д ВСе ВиДы риТУАльных УСлУГ нАСелению.

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

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

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

ОмВД рФ по Кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных должностей 
мужчин, 

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

возраст до 40 лет.
ГараНтии от раБотодателя: 

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

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

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

Реклама

служба по коНтракту
Пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

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

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

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

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

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

объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию 
рекламы в газете 

при безналичном расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите полные реквизиты. 

На киржачский Фанерный завод
требуются 

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

4водитель погрузчика;
4сушильщицы шпона;
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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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, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
П р о Ä а м

чАСТные ОБЪЯВлениЯ ПО КУПОнУ

Комнату 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
 1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
ДОм, бревенчатый, ул. Ме-

таллургов, д. 41, вода, газ, гараж, 
земли 7,5 сот. Тел. 8-915-799-59-
84
ДОм, д. Литвиново. Тел. 

8-919-008-52-49
ДОм, бревенчатый, ул. Ме-

таллургов, д. 41, пл. 35,9 кв.м, 
вода, газ, уч. 7,5 сот., 1 хозяин, 
гараж. Тел. 8-915-799-59-84 
Гараж, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирпич-
ный, плиты перекрытия, пол де-
рев. Тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
Гараж около молокозаво-

да, 3х3,5, погреб, свет. Тел. 8 
949245) 2-39-40, вечером

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

бампера, пороги, задние фона-
ри, руль, дифференциалы, сту-
пицы с поворотными кулаками, 
фары, ветровики, ручки, решёт-
ка, козырьки, полка и др. Тел. 
8-915-762-96-19
неисправную КПП для 

а/м ВАз 2112 и для ВАз 2114,  
можно на запчасти. Тел. 8-910-
095-65-42
УАз 2206 («буханка»), гру-

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

мёд свежий, кирпич сили-
катный, б/у. Тел. 8-910-779-31-
94
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
Комнатные цветы: фиал-

ки, спатифиллум, сансевиерия, 
сингониум, замиокулькас, кли-
вия, амарилис, пальма, фикус 
беджамина, алоэ вера, алоэ, 
контейнеры для цветов.  Тел. 
8-903-830-82-35
Комнатные цветы, пальто-

вые, плательные и плащевые 
ткани, кнопки металлические, 
посуду фарфоровую, хру-
сталь. Тел. 8-903-830-82-35
мясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Коз молочных и молодых 

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

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

ларды), кухонный гарнитур, 
овечью шерсть, кроликов 
(самки и самцы), помидоры, 
чеснок, петуха. Тел. 8-910-678-
33-12
Соковыжималку «Поля-

рис», шинковку большую, 
книжную полку настенную, 
газовый баллон, швейную ма-
шинку «Подольск». Тел. 8-910-

Авто с любыми проблема-
ми. Тел. 8-920-947-40-57 

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

П р о Ä а м

ÐÀÇÍÎÅ

ÐÀÇÍÎÅ
КÓ П л Þ

10
Строительные материалы, 

б/у, крышки, бутылки, набор 
для ванной, мойку 50х60, стол 
40х60, стиральную машину 
(требует ремонта), нов. туфли, 
р-р 37, жен. куртку, новую, р-р 
46-48, всё недорого, срочно. Тел. 
8-910-676-01-81
Корыто дерев., большое, 

шинковку, газовый баллон, 
швейную машинку. Тел. 8-910-
099-60-74
Циркулярку с фуганком, 

ширина фуганка 30 см, есть 
ножи и диски разных размеров.  
Тел. 8-910-095-65-42
Шинковку, газовый бал-

лон, сундук. Тел. 8 (49245) 2-39-
40, вечером
Сервиз столовый, бак эма-

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

Тел. 8-919-020-83-17
Газ. обогреватель для га-

ража (в сборе): горелка 5,8 кВт, 
баллон 27 л с газом, редуктор, 
шланг 6 м. Тел. 8-915-795-06-74

099-60-74
Швейную машинку ножную 

«чайка 143», гладильную до-
ску, 1,4х0,4 м с утюгом, б/у. Тел. 
8-910-095-65-42
Швейную эл. машинку 

«Тула», новую, вторую на запча-
сти – бесплатно. Тел. 8-960-727-
35-12 
Телевизор «Самсунг», ПДУ, 

цвета сочные, цена 2 т.р. Тел. 
8-910-671-94-58
холодильник, б/у, в рабочем 

состоянии, пилу-сучкорез, б/у, в 
рабочем состоянии. Тел. 8-960-
735-66-37
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
Пальто жен., демисезонное, 

р-р 48-50, шерсть, цвет серый, 
б/у, в отл. сост., коньки фигур-
ные, жен., цвет белый, р-р 41, 
италия, б/у, отл. сост., цена 2400 
р. Тел. 8-904-596-05-93, 8-915-
756-84-72
Шляпу жен., новую, фетро-

вую с полями, бордовую, р-р 57-
58, отдлана бархатом, цена 650 
р., кашпо для цветов, высота 26 
см диаметр 28 см, высота 16 см 
диаметр 23 см, с поддонами, б/у, 
в хор. сост., цена 600 р., 350 р. 
Тел. 8-904-596-05-93, 8-915-756-
84-72
Сапоги, высокие, на каблуке 

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

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

скоростной для девочки. Тел. 
8-905-141-88-18 
Подгузники для взрослых, 

размер М-2. Тел. 8-910-775-67-
40
1,5-сп. одеяло, верблюжья 

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

и б/у в хор. сост., разного разме-
ра. Тел. 8-960-727-35-12 
Стол-книжку, мойку-нержа-

вейку, раковину, бачок к унита-
зу. 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
Стекло оконное, 1300 х 600 

х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-099-26-

зАБерУ неисправные или 
ненужные телевизоры, мони-
торы. Сам вынесу. Тел. 8-919-
010-75-44
ОТДАм комнатный цветок 

– роициссус («берёзка»), высо-
та 2,5 м. Тел. 8-910-177-14-01 
люди добрые! Помогите 

пристроить подкидыша – щен-
ка, девочку, 2 мес. Игривую, 
весёлую, см. внизу фото. Тел. 
8-960-727-42-28

Познакомлюсь с мужчиной 
35-50 лет для серьёзных отно-
шений. Подробности при встре-
че. Тел. 8-919-012-47-74
Спортивный, самодоста-

точный, сексуальный, добрый 
и одинокий мужчина-метис из 
Абхазии 58 лет, 172/ 78. Часто 
бываю в любимом Кольчугино. 
ищу неполную (возможно худо-
щавую) добродушную женщину 
для приятных встреч, общения 
на моей и Вашей территориях. 
Имеющиеся дети мне не пре-
града. Поддержу материально, 
приглашу к себе на Черноморье. 
Возможен крепкий брак и пере-
езд. Тел: 8-901-483-68-33

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

оргаНизаЦии  
требуетÑß

водитель категории «В»
с опытом работы.

Т. 8 (49245) 2-00-42
Реклама

4контролёр водопроводного хозяйства;
4электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования;
4слесарь по КиПиА;

4водитель кат. «В», «С»;
4тракторист;

4машинист экскаватора;
4слесарь аварийно-восстановительных 

работ.

Ìуп г. колÜ×угино «коÌÌуналÜник» 
на поÑтоßннуÞ работу требуÞтÑß:

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

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000242:131, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), с/т «Мелиоратор», надел 3, уч. 131; номер кадастрового квартала 33:03:000242. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Л.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 1, кв. 
50; т. 8 (906) 561-23-88. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугин-
ский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 28 «19» ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«19» октября 2022 г. по «07» ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» октября 2022 г. по «19» ноября 2022 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000242.

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

Вниманию населения!
23 октября

состоится продажа
кур-молодок

Реклама

цветных, белых 
и рыжих привитых.
в Кольчугине

у рынка на ул. Победы
 в 14:50.

Купившему 10 кур – 
1 в подарок!

осуществляется бесплатная 
доставка по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-904-658-88-70

В ОрГАнизАЦию 
требуетÑß 
повар. 

График 2/2, полный соцпакет.
Т. 8-910-678-83-13

Реклама

мБОУ 
«СреДнЯЯ ШКОлА №1» 

приглашает 
на поÑтоßннуÞ работу 
дворника. 

т. 8-915-754-67-11

Реклама

Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викторовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 3, являю-
щимся членом Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный аттестат 33-14-391, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 30931, тел.  89051487665, эл. почта: elena33charli77@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 33:03:001203:804 по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), п. Золотуха.

Заказчиком является Егорова Татьяна Сергеевна, проживающая по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, п. Золотуха, ул. Восемнадцатая, дом 7, кв. 2, тел. 89157740163.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
д. 3, офис 5, 1 этаж, 21.11.2022 в 10:00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
19.10.2022 по 21.11.2022 по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 3, офис 5, 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки с ЗУ 33:03:001203:804, расположенные в квартале 33:03:001203, по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), п. Золотуха.

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

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА



12 работа. информациЯ №41 (14421)
19 октября 2022 года

ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
приглашает на работу (по резулÜтатаÌ ÑобеÑеДованиß)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п от 24   000 рублей.

Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. маркса, д. 3а,
тел.: 8 (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
приглашает на поÑтоßннуÞ работу 

по проÔеÑÑиßÌ:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;  
4заточник;
4вальцовщик холодного металла;
4травильщик;
4сортировщик-сборщик лома и отходов
   металла.
Полный соц. пакет, заработная плата –  

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

Реклама

автотраНспортНаЯ компаНиЯ 
обÚßвлßет ДополнителÜнÛÉ набор 
водителей категории «е».

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

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

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

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

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

Реклама
вакаНсии в г. кольчугино. 

пищевое производство. молокозавод.
*Сотрудник на производство творога, график 2/2 или 5/2 на 

выбор, от 30 т. р.
*Сотрудник на линию аппаратного участка, 5/2, от 33 т. р.
*Сотрудник на фасовку творога, 5/2, от 33 т. р.

еженедельные авансы. Бесплатное оформление медкнижки.
ПринимАем Без ОПыТА.

т. 8-930-692-90-80

требуются
операторы газовой котельной.

оплата 25 000 – 35 000 руб. до вычета НдФл.
ОБЯзАннОСТи:

- Обеспечение безаварийной работы котельной.
- наблюдение по контрольно-измерительным приборам 

за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой 
воды, подаваемой в отопительную систему.
- регулирование работы (нагрузки) котлов.

ПоЖелаНия К КаНдидатаМ: наличие квалификационного 
удостоверения оператора котельной низкого и среднего 

давления, опыт работы (желателен).
г. Кольчугино, ул. мелиораторов, д. 3, т. 8 (920) 042-12-42

Реклама

Реклама

объЯвлеНиЯ по телеФоНу Не приНимаЮтсЯ!

ОБрАТиТе ВнимАние

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 14.10.2022                                         № 1028
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об ут-
верждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых правовых актов  и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федера-
ции», распоряжением Правительства  Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственными учреждениями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями, а также органами местного са-
моуправлениями», распоряжением администрации Владимирской 
области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массо-
вых социально значимых услуг во Владимирской области и вне-
сении изменений в распоряжение администрации Владимирской 
области от 13.04.2021 № 296-р», Типовым административным 
регламентом предоставления государственной (муниципальной) 
услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время» (письмо Минпросвещения России от 09.06.2022 ДГ-
1513/96), руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

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

предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным вопросам.

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 14.10.2022                                          № 1029
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Постановка 
на учёт и направление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об ут-
верждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», распо-
ряжением администрации Владимирской области от 21.07.2021 
№550-р «Об утверждении перечня массовых социально значимых 
услуг во Владимирской области и внесении изменений в распоря-
жение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», Типовым 
административным регламентом предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги «Постановка на учёт и направление 
детей в государственные (муниципальные) образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования» (письмо Минпросвещения России от 14.02.2022 
№АЗ-100/03), руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учёт и направление детей 
в образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Кольчугинского района от 

15.05.2018 № 540 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления управлением образования администрации 
Кольчугинского района муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные образо-
вательные учреждения Кольчугинского района, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного образования»;

- постановление администрации Кольчугинского района от 
26.10.2018 № 1243 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления управлением образования админи-
страции Кольчугинского района государственной услуги по ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях Кольчугинского района, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по социаль-
ным вопросам.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 17.10.2022                                          № 1044 
О мерах поддержки членов семей лиц, призванных 

ОФиЦиАльнО
на военную службу по мобилизации

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губер-
натора Владимирской области от 13.10.2022 № 158 «О мерах 
поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу 
по мобилизации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Установить для членов семей лиц, призванных с территории 

Кольчугинского района на военную службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации (далее – мобилизован-
ные лица), на период прохождения мобилизованными лицами 
военной службы следующие меры поддержки:

1.1. Предоставление во внеочередном порядке детям моби-
лизованных лиц мест в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих программы дошкольного и начального, 
основного, среднего общего образования.

1.2. Предоставление внеочередного права на перевод детей 
мобилизованных лиц в другое наиболее приближённое к месту 
жительства семьи муниципальное образовательное учреждение, 
реализующее программу дошкольного и начального, основного, 
среднего общего образования.

1.3. Освобождение от платы, взимаемой с родителей (закон-
ных) представителей за присмотр и уход за детьми мобилизован-
ных граждан в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих программы дошкольного и начального, основного, 
среднего общего образования.

1.4. Зачисление в первоочередном порядке в группы прод-
лённого дня детей, обучающихся в 1-6 классах муниципальных 
образовательных учреждений, мобилизованных лиц и освобож-
дение от платы, взимаемой за присмотр и уход за указанными 
детьми в группах продлённого дня, при посещении таких групп.

1.5. Предоставление бесплатного двухразового горячего пита-
ния (завтрак, обед) детям мобилизованных лиц, обучающихся в 
1-11 классах муниципальных образовательных учреждений, ре-
ализующих программы начального, основного, среднего общего 
образования.

1.6. Предоставление детям мобилизованных лиц бесплатного 
дополнительного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих дополнительные общеразвива-
ющие программы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по соци-
альным вопросам.

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

а.Ю. аНдриаНоВ, глава администрации района                                                

АДминиСТрАЦии КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 17.10.2022                        № 1045
Об утверждении отчёта об исполнении городского бюджета, 

утверждённого решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6, за 9 месяцев 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённым решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 25.06.2015 № 182/30, Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении городского бюджета, ут-

верждённого решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», за 9 месяцев 2022 
года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника финансового управления администрации 
Кольчугинского 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.

АДминиСТрАЦии КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 17.10.2022                         № 1046
Об утверждении отчёта об исполнении районного 

бюджета, утверждённого решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25, 

за 9 месяцев 2022 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, положением «О бюджетном процессе в Коль-
чугинском районе», утверждённым решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюджета, утверж-

дённого решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», за 9 месяцев 2022 
года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника финансового управления администрации 
Кольчугинского района.

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.

График работы пунктов вакцинации (грипп, Covid-19) 
ГБУзВО «Кольчугинская ЦрБ» 

Наименование пункта Адрес дни недели время

1. поликлиника №1 г. Кольчугино, 
ул. Гагарина, д. 4

 понедельник - пятница
суббота

с 8:00 до 16:00 
с 8:00 до 13:00

2.
Бавленское 

поликлиническое 
отделение

п. Бавлены, 
ул. Больничная, д. 2 понедельник - пятница с 11:00 до 13:00

3.
отделение врача 
общей практики 
(микрорайон №1)

ул. Максимова, д. 25 20, 26, 27 октября с 10:00 до 14:00

4. пАо «Сбербанк» ул. 3 Интернационала, 
д. 40

понедельник, вторник, 
среда, пятница с 13:00 до 16:00
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Длинными осенними вечерами...
осенью приходится искать 

как себя развлечь, избавиться 
от сезонной хандры. Мы стано-
вимся менее активными, когда 
солнце уже не греет, а за окном 
– унылый серый пейзаж. выхо-
дить на улицу совсем не хочется, 
поэтому в осеннее время увели-
чивается количество домоседов. 
для большинства вечернее 
время связано с экраном, будь 
то телевизор, компьютер или 
смартфон. Мы предлагаем вам 
оторваться от всех видов гадже-
тов, ведь помимо них есть мно-
жество интересных и полезных 
занятий. Стоит только выбрать 
дело по душе и начать творить! 
А мы подскажем некоторые 
идеи для творчества и вдохнове-
ния! итак...

...дайте «вторую 
жизнь» вещам

Вначале, конечно, наведём по-
рядок в доме. Во-первых, полез-
но, когда в доме чисто. Во-вторых, 
при этом обязательно найдутся 
ненужные вещи. Многие из них 
можно продать, отдать или выбро-
сить, но некоторые заслуживают 
еще одного шанса.  Компьютер-
ные диски могут превратиться в 
предмет декора, старые журналы 
и газеты – в оригинальные кор-
зинки и вазочки, старые джинсы 

так, как вам хочется. 
...займитесь 

саморазвитием 
Дети учатся в школе, студенты 

спешат на занятия, а вы можете 
заняться саморазвитием. Хотели 
освоить иностранный язык, но от-
кладывали затею в долгий ящик? 
Самое время начать! Мы живем 
в то время, которым правит Ин-
тернет. Не выходя из дома, мож-
но освоить любую профессию, 
участвовать в вебинарах, пойти в 
онлайн-школу, найти себе вирту-
ального учителя. 

вы любите погрузиться в хитрые 
переплетения истории или понять 
тот или иной научный факт? В ру-
ках с любой книгой вечер станет 
приятнее.

Можно посидеть за интересным 
кроссвордом, сканвордом или 
другими головоломками. Так мы 
тренируем свой мозг, улучшаем 
память. 

...лепите
Благодаря такому материалу, 

как полимерная глина, можно соз-
давать оригинальные украшения 
и сувениры, а также имитацию 
различных камней, металла, дере-
ва. Займитесь лепкой, и вы всегда 
сможете сделать недостающий 
аксессуар к своей одежде или по-
дарок для близких и друзей. 

Если просто хотите размять 
пальцы и добавить им моторики, 
купите воздушный пластилин. 
Он представляет собой мягкую, 
тянущуюся массу, которой легко 
придать любую форму – она её 
сохраняет, высохнув. Воздушный 
пластилин идеален для всяких по-
делок.

...валяйте
Фелтинг – техника валяния на-

туральной шерсти, в процессе 
которой из шерсти для валяния 
создаётся рисунок на ткани или 
войлоке, объёмные игрушки, 
панно, декоративные элементы, 
предметы одежды или аксессуа-
ры. Существует два вида – сухое 
и мокрое валяние. Первый по-
зволяет создавать объёмные изде-
лия, например, игрушки, а второй 
способ подходит для плоских из-
делий, например, картин. Благо-
даря этому виду рукоделия даже 
самую обычную вещь можно лег-
ко превратить в произведение ис-
кусства. Последние годы особой 
популярностью стали пользовать-
ся игрушки, выполненные в этой 
технике – они очень красивые и 
выглядят совсем как живые.

https://dekormyhome.ru/wp-content/uploads/2019/01/30-13.jpg
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– в сумки, чехлы, коврики и даже 
в вазоны для цветов. Рубашку 
можно расписать специальными 
красками, превратив в абсолютно 
другую вещь, а дырочку на люби-
мом свитере закрыть вышивкой 
или аппликацией, например, из 
фетра.
...экспериментируйте 

на кухне 
Найдите интересный рецепт, 

пробуйте, готовьте, фантазируй-
те! К слову, пока путешествия 
поставлены на паузу – пригласи-
те любую страну на дом. Вместо 
привычного ужина устройте те-
матический вечер – выбирайте 
любимую страну и готовьте на-
циональные блюда. Как насчет 
грузинского акцента с хачапури 
по-аджарски? Или итальянской 
нотки с лазаньей? Не бойтесь экс-
периментировать! 

...танцуйте
Если вы хотите научиться хо-

рошо танцевать, то лучше за-
писаться в студию или кружок, 
а если ваша цель – похудеть или 
подтянуть и укрепить мышцы, то 
это можно сделать, не выходя из 
дома. Определитесь со стилем, 
найдите обучающее видео и тан-
цуйте на здоровье. А можете быть 
в свободном «полёте» – танцуйте 

...рисуйте, 
расписывайте

Сейчас стала очень популярной 
арт-терапия, в продаже появились 
альбомы для раскрашивания для 
взрослых. Этот процесс успока-
ивает и отвлекает от негативных 
мыслей. 

Также можно заняться алмаз-
ной мозаикой – и вечер пролетит 
незаметно, и необычная картина 
в интерьере появится. Или по-
купайте картину по номерам, во-
оружайтесь красками и следуйте 
инструкции. А, может, вы хотите 
сами написать картину? Даже 
если шедевр у вас не получится, 
сам процесс наверняка принесет 
много удовольствия. 

Можно заняться росписью по 
дереву. Для этого понадобится 
деревянная заготовка и краски. 
Сейчас продаётся множество де-
ревянных вещиц для этого: бусы, 
яйца, разделочные доски, шкатул-
ки, вазочки. Вы можете создать 
неповторимый, индивидуальный 
предмет для своего интерьера. 

...читайте
Осень – это идеальное время 

для чтения захватывающих де-
тективов, любовных романов, ду-
шераздирающих семейных саг и 
нереальной фантастики. А может, https://gidpodelok.ru/wp-content/uploads/2021/05/lepka-iz-polimernoj-gliny-svoimi-rukami-6.jpg

...делайте декупаж
Преобразить старые или обыч-

ные предметы в уникальные мож-
но при помощи различных техник, 
но одна из самых популярных и 
доступных – декупаж. В работе 
используются доступные мате-
риалы и инструменты. Всё, что 
надо – это бумага или салфетки. 
Ничего супердорогого покупать 
не придется. Клей, салфетки, лак, 
кисти, ножницы. Вот и весь набор 
необходимых инструментов. Ча-
сто используют различные шабло-
ны и трафареты, предполагающие 
последующую аппликацию. Де-
купаж – эффектный способ преоб-
разить, например, старую мебель, 
шкатулку, часы, украшения.

...сварите мыло
Мыловарение в домашних ус-

ловиях – дело увлекательное и 
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полезное. Это индивидуальный 
подход к уходу за кожей, ориги-
нальный подарок, вид заработка. 
Мыло ручной работы имеет в со-
ставе натуральные компоненты, 
совмещает очищающие процеду-
ры с уходом за кожей. 

Мыло можно производить вруч-
ную несколькими способами. При 
этом в него могут добавляться 
эфирные масла, тёртые орехи, 
молотый кофе, кокосовое масло и 
т.п., отдушки и ароматизаторы.

Один из способов – перетира-
ние и расплавление уже готового 
мыла (например, детского). Труд-
ность этого способа состоит в том, 
что готовое мыло, используемое 
мыловаром, довольно тугоплав-
кое и процесс его переваривания 
– долгий. Этот способ использует-
ся новичками в мыловарении, по-
скольку не требует значительных 
финансовых затрат.

Мыло ручной работы также мо-
жет быть сделано из специальной 

мыльной основы – она продаётся 
в специализированных магазинах. 

...вяжите
Вязание – одно из самых по-

лезных хобби. Процесс действует 
как успокоительное, а в итоге вы 
получаете красивую теплую вещь 
ручной работы. Если вы только 
учитесь, начните с самого просто-
го, например, с прямоугольного 
шарфа или митенок. А может, это 
будет плед для вашего дивана или 
занавеска на окно…

...собирайте модели
Выбор сборных моделей очень 

широк: корабли, самолеты, танки, 
домики, объемные фигуры. Для 
сборки некоторых из них требу-
ются определенные навыки, при-
обретаемые с опытом, но есть и 
простые модели – например, де-
ревянные домики, которые легко 

сделать по инструкции. Домик 
можно декорировать на свое ус-
мотрение. 

...увлекитесь 
ошибаной

Это древнее японское искусство 
представляет собой флористиче-
скую технику создания картин из 
цветов и листьев. В работу под-
ходят любые растительные мате-
риалы – лепестки цветов, листья 
деревьев и кустарников, семена, 
которые превращаются в изуми-
тельно красивые элементы деко-
ра. Дополнительно используют 
ракушки, камушки, морские звез-
ды, кораллы.
...складывайте пазлы
Решение сложных задач в игро-

вой форме поможет развить про-
странственное мышление, да и 
просто полезно поддерживать 
свою умственную деятельность в 
тонусе.

...сделайте елочные 
игрушки 

Уже совсем скоро Новый год.
Если вы хотите, чтобы ваша елка 
была индивидуальной, украсьте ее 
самодельными игрушками. Сей-
час самое время приступить к их 
изготовлению. Также можно ис-
пользовать их в качестве неболь-
шого подарка близким и друзьям. 

Когда жизненные силы на ис-
ходе – настроение нужно созда-
вать искусственно. подобное 
притягивает подобное – станьте 
маятником для хороших эмоций 
и отличного настроения! Жела-
ем вам полезного и приятного 
времяпрепровождения!
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СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 26.07.2022                    № 122/35

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования раздольевское от 14.12.2021
 № 106/29 «О бюджете муниципального 
образования раздольевское на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района

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

та народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское от 14.12.2021 № 106/29 «О бюджете 
муниципального образования Раздольевское 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 бюджета 

муниципального образования Раздольевское (далее 
– бюджет поселения) на 2022 год

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 36429,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 42813,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 6384,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Раздольевское 
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования 
Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В разделе 1 пункта 14 цифры «25021,5» заме-
нить цифрами «27381,0»;

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

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

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, утверждённую решением Совета, изло-
жив ее в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённое решением Совета,  изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.и. СтаНиНа, глава 
муниципального образования раздольевское

С приложениями к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации www/admrazdolye.ru 

и в администрации по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 

реШение
от 16.08.2022                                       № 125/36 
Об утверждении отчёта об  исполнении бюджета 

муниципального образования раздольевское 
за 2021 год

Рассмотрев представленный главой поселения 
отчёт об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Раздольевское за 2021 год, в соответствии с 
Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Раздольевское», утвержденным 
решением Совета народных депутатов от 26.06.2018 
№133/40, принимая во внимание рекомендации 
участников публичных слушаний от 16.08.2022, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района

р е Ш и л:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Раздольевское за 2021 год 
по доходам в сумме 39228,1 тыс. рублей, расходам в 
сумме 36773,9 тыс. рублей, с профицитом 2454,2 тыс. 
рублей и с показателями:

1) по исполнению доходов бюджета муниципально-
го образования Раздольевское по кодам классифика-
ции доходов бюджетов за 2021 год согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Раздольев-
ское за 2021 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

3) по исполнению бюджета муниципального обра-
зования Раздольевское по ведомственной структуре 
расходов за 2021 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Раздольевское за 
2021 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Раздольевское 
admrazdolye.ru.

С.и. СтаНиНа, 
глава сельского поселения раздольевского

 С приложениями к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации www/admrazdolye.ru 

и в администрации по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 30.08.2022                                      № 126/37

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования раздольевское от 14.12.2021 
№ 106/29 «О бюджете муниципального 

образования раздольевское на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района

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

та народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское от 14.12.2021 № 106/29 «О бюджете 
муниципального образования Раздольевское 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 бюджета 

муниципального образования Раздольевское (далее 
– бюджет поселения) на 2022 год

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 37374,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 43758,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 6384,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Раздольевское 
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования 
Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 14:
1.2.1. В подпункте 1 цифры «27381,0» заменить 

цифрами «28172,5»;
1.2.2. В подпункте 2 цифры «465,0» заменить циф-

рами «534,8»;
2. Внести изменения в доходы бюджета муници-

пального образования Раздольевское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

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

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, утверждённую решением Совета, изло-
жив ее в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённое решением Совета,  изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.и. СтаНиНа, глава 
муниципального образования раздольевское

С приложениями к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации www/admrazdolye.ru 

и в администрации по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 27.09.2022                     № 129/38

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования раздольевское от 14.12.2021 
№ 106/29 «О бюджете муниципального 

образования раздольевское на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района

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

та народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское от 14.12.2021 № 106/29 «О бюджете 
муниципального образования Раздольевское 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 бюджета 

муниципального образования Раздольевское (далее 
– бюджет поселения) на 2022 год

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 38682,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 45066,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 6384,0 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального образования Раздольевское 
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования 
Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте 1 пункта 14 цифры «28172,5» за-
менить цифрами «29118,3»;

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

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

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, утверждённую решением Совета, изло-
жив ее в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённое решением Совета,  изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.и. СтаНиНа, глава 
муниципального образования раздольевское

С приложениями к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации www/admrazdolye.ru 

и в администрации по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

ПОСТАнОВление
АДминиСТрАЦии 

мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 
рАзДОльеВСКОе 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
от 19.09.2022                                                          № 87
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Передача в собственность граждан занимаемых 

ими жилых помещений жилищного фонда 
(приватизация жилищного фонда)» 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  
муниципального образования  Раздольевское,  адми-
нистрация  МО Раздольевское, 

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Передача в соб-
ственность граждан занимаемых ими жилых поме-
щений жилищного фонда (приватизация жилищного 
фонда)» согласно приложению. 

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  нач. МКУ «Управление хозяй-
ством сельского поселения». 

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

е.В. леБедеВа, глава администрации                                                            
С приложением к данному постановлению можно 

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

ПОСТАнОВление 
АДминиСТрАЦии

мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 
рАзДОльеВСКОе 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
от 21.09.2022                          № 88
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения 

по договору социального найма»
В целях приведения муниципальных правовых 

актов в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения по договору социального найма» 
(далее - административный регламент) согласно при-
ложению.

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  нач. МКУ «Управление хозяй-
ством сельского поселения». 

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

е.В. леБедеВа, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно 

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

АДминиСТрАЦиЯ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

ПОСТАнОВление
от 03.10.2022       № 993 

О внесении изменений 
в муниципальную программу 

«развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

муниципального образования Кольчугинский 
район», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 27.12.2016 № 1143
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 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», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утвержденным поста-
новлением 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 «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования Коль-
чугинский район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 27.12.2016 
№1143, следующие изменения:

1.1. В разделе I строки: «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
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Общий объём финансирования Программы 
– 945 659,85 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 173 955,07 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 16 010,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 64 379,67 тыс. руб.;
- областной бюджет – 47 916,9 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 52 850,09 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 5 255,82 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 465,91 тыс. руб.;
- областной бюджет – 12 128,36 тыс. руб.
2019 год – 105 868,89 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 649,59 тыс. руб.;
- городской бюджет – 37 552,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 42 666,4 тыс. руб.
2020 год – 151 726,6 руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 743,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 41 358,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 152 182,3 руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 872,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 47 370,7 тыс. руб.;
- областной бюджет – 88 939,1 тыс. руб.
2022 год – 157 277,3 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 790,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 109 928,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 31 558,8 тыс. руб.
2023 год – 58 847,4 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 240,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 43 607,2 тыс. руб.
2024 год – 92 952,2 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 716,9 тыс. руб.;
- городской бюджет – 59 848,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 17 387,0 тыс. руб.
Источник финансирования являются средства 
районного, городского, областного и феде-
рального бюджетов.

1.2. В разделе V абзац 7 пункта 5.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объём финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 932 248,75 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2017 год – 172 814,57 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,17 тыс. руб.;
- областной бюджет – 47 916,9 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 49 702,49 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 5 128,62 тыс. руб.;
- городского бюджета – 32 445,51 тыс. руб.;
- областного бюджета – 12 128,36 тыс. руб.
2019 год – 104 390,89 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 591,59 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 132,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 42 666,4 тыс. руб.
2020 год – 150 202,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 670,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 39 907,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 150 221,3 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 814,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 45 467,7 тыс. руб.;
- областной бюджет – 88 939,1 тыс. руб.
2022 год – 155 233,3 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 732,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 107 942,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 31 558,8 тыс. руб.
2023 год – 57 789,4 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 182,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 42 607,2 тыс. руб.
2024 год – 91 894,2 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 658,9 тыс. руб.;
- городской бюджет – 58 848,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 17 387,0 тыс. руб.»;
1.3. Абзац 5 пункта 5.2 изложить в следующей ре-

дакции:
«Объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Подпрограммы составляет 13 381,1 тыс. руб., в том 
числе по годам:                                      

2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.
2018 год – 3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 127,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 3 020,4 тыс. руб.
2019 год – 1 448,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.
2020 год –1 524,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 73,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.
2021 год – 1 961,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 903,0 тыс. руб.
2022 год – 2 044,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 986,0 тыс. руб.
2023 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
2024 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.»;
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 строки: «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 932 248,75 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 172 814,57 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,17 тыс. руб.;
- областной бюджет – 47 916,9 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 49 702,49 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 5 128,62 тыс. руб.;
- городской бюджет – 32 445,51 тыс. руб.;
- областной бюджет – 12 128,36 тыс. руб.;
2019 год – 104 390,89 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 591,59 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 132,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 42 666,4 тыс. руб.
2020 год – 150 202,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 670,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 39 907,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 150 221,3 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 814,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 45 467,7 тыс. руб.;
- областной бюджет – 88 939,1 тыс.руб.
2022 год – 155 233,3 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 732,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 107 942,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 31 558,8 тыс.руб.
2023 год – 57 789,4 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 182,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 42 607,3 тыс. руб.
2024 год – 91 894,2 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 658,9 тыс. руб.;
- городской бюджет – 58 848,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 17 387,0 тыс.руб.»

1.5.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно Приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

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

1.6. В приложении № 2 к муниципальной програм-
ме:

1.6.1. В разделе I строки: «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Объём бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 13 381,1 тыс. 
руб., в том числе по годам:                                      
2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.;
2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет - 127,2 тыс. руб.;
- городской бюджет -  3020,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 448,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.;
2020 год –1 524,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 73,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 961,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 903,0 тыс. руб.
2022 год – 2 044,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 986,0 тыс. руб.
2023 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
2024 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
Источники финансирования Подпрограммы 
являются средства районного и городского 
бюджетов.

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.6.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно 
приложению № 5 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 03.10.2022        № 994
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, и содействие 

обеспечению их сбалансированности», 
утверждённую постановлением администрации 

района от 29.09.2016 № 817
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 23.09.2022 
№ 202/40 «О внесении изменений 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», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Внести в муниципальную программу «Вырав-

нивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, и содей-
ствие обеспечению их сбалансированности», утверж-
дённую постановлением администрации района от 
29.09.2016 № 817, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы, 
- 314422,9 тыс. руб., в том числе по 
годам:
на 2017 год – 21113,3 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 16116,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
4997,3 тыс. рублей;
на 2018 год –75596,5 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 16846,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
58750,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 51343,7 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 41316,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
10027,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 28566,5 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 25848,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
2718,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 30180,4 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 27260,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
2920,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 40636,1 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 33193,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
7443,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 33493,2 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 31534,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
1959,2 тыс. рублей;
на 2024 год – 33493,2 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 31534,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
1959,2 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 поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления администрации Кольчугинского райо-
на.

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 30.09.2022                                                       № 979
О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий перевозчикам 
в целях возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом на пригородных  

муниципальных маршрутах, утверждённый 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 24.04.2017 № 442
В целях приведения в соответствие с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района  

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

перевозчикам в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам ав-
томобильным транспортом на пригородных  муници-
пальных маршрутах, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 24.04.2017 
№ 442 следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.7.2. дополнить словами «Докумен-
ты, подтверждающие фактические расходы для при-
обретения услуг – счёт (счёт-фактура),  акт оказанных 
услуг; для приобретения работ – счёт (счёт-фактура), 
акт выполненных работ; для приобретения матери-
альных запасов, основных средств – счёт, товарная 
накладная (либо товарно-кассовые чеки).».

1.2. Изложить приложение № 2 к Порядку в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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 опубликования, распространяет свое 
действие на правоотношения, возникающие с 
01.09.2022.  

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 12.10.2022                                                     № 1006
О создании «Центра помощи 

семьям мобилизованных граждан»
В целях организации оказания помощи семьям 

мобилизованных граждан, руководствуясь Уставом 
муниципального образования  Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Создать «Центр помощи семьям мобилизован-

ных граждан» на базе ГКУ «Отдел социальной защи-
ты населения Кольчугинского района», расположен-
ного по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 40 (далее по тексту – Центр).

2. Утвердить состав сотрудников Центра согласно 
приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя администрации рай-
она по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района.

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Приложение 
к постановлению администрации

Кольчугинского района
от 12.10.2022 № 1006

Состав сотрудников «Центра помощи семьям 
мобилизованных граждан»

Семенова Елена Анатольевна - заместитель главы 
администрации Кольчугинского района по социаль-
ным вопросам, руководитель «Центра помощи се-
мьям мобилизованных граждан»;

Торунова Екатерина Валерьевна - директор ГКУ 
«Отдел социальной защиты населения Кольчугинско-
го района», заместитель руководителя «Центра помо-
щи семьям мобилизованных граждан»;

Халилова Евгения Валерьевна - главный специ-
алист отдела по социальным вопросам, работе с 
молодёжью, физической культуре и спорту админи-
страции Кольчугинского района, помощник руково-
дителя «Центра помощи семьям мобилизованных 
граждан»;

Акимова Александра Васильевна - руководитель 
Кольчугинского отделения ПАО «Сбербанк»;

Саленкова Елена Игоревна - библиотекарь-психо-
лог муниципального бюджетного учреждения культу-
ры Кольчугинского района «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека»;

Куликова Антонина Валентиновна - представитель 
ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ»;

Долобан Анастасия Александровна - судебный 
пристав исполнитель – отделения судебных приста-
вов Кольчугинского района, лейтенант внутренней 
службы;

Шустрова Екатерина Николаевна - заведующий 
правовым отделов администрации Кольчугинского 
района;

Парфенова Анна Александровна - заместитель 
директора государственного казенного учреждения 
Владимирской области «Центр занятости населения 
города Кольчугино».

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 13.10.2022   № 1007
О внесении изменений  в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 26.04.2022 № 371 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2022 году»
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 
№57 «Об организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков», постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентя-
бря 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных пра-
вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

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

гинского района от 26.04.2022 № 371 «Об организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в 2022 году» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Продолжительность смены:
- в загородном детском оздоровительном лагере 

«Дубки» (далее – лагерь «Дубки») в летний период 
– 21 день;

- в лагерях с дневным пребыванием детей – в со-
ответствии  с санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями к устройству, содержанию и организации 
работы организаций отдыха детей и их оздоровления 
различного типа.».

1.2. В подпунктах 2.4, 2.5 слова «980 рублей» за-
менить словами «из расчёта 140 рублей за 1 день».

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                                                

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 13.10.2022                                                    № 1016
О внесении изменения в  постановление 
администрации Кольчугинского района 

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

и озеленения территории города Кольчугино 
в 2022 году»

В целях повышения уровня благоустройства тер-
риторий муниципальных образований Владимирской 
области, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района               

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

страции Кольчугинского района  от 21.03.2022 №217 
«О проведении месячников санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения территории города 
Кольчугино в 2022 году», заменив в пункте 4 цифры 
«08.10.2022» цифрами «15.10.2022».

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 14.10.2022   № 1019
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений о зачислении 

в муниципальные образовательные
 организации, реализующие программы 

общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 
№ 1228 «Об утверждении Правил разработки и ут-
верждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 №550-
р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых услуг во Владимирской области и внесении 
изменений в распоряжение администрации области 
от 13.04.2021 № 296-р», Типовым административным 
регламентом предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги «Приём заявлений о зачислении в 
государственные и муниципальные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации, реа-
лизующие программы общего образования» (письмо 
Минпросвещения России от 29.03.2022 №АЗ-352/03), 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Приём заявлений 
о зачислении в муниципальные образовательные ор-
ганизации, реализующие программы общего образо-
вания» (прилагается).

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 14.10.2022                                                    № 1033
О внесении изменений  в проект планировки и 
проект межевания территории площадью 12 га, 

в кадастровом квартале 33:18:000303, 
под индивидуальное жилищное строительство 

в г. Кольчугино Кольчугинского района 
Владимирской области, утвержденный 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 28.03.2022 № 231  

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести изменения  в проект планировки и проект 

межевания территории площадью 12 га, в кадастро-
вом квартале 33:18:000303, под индивидуальное жи-
лищное строительство в г. Кольчугино Кольчугинского 
района Владимирской области,  утвержденный поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
28.03.2022 № 231 (прилагается).

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 принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в сети «Интернет».

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                                



16 информациЯ. реклама №41 (14421)
19 октября 2022 года

реКлАмА
Реклама

ООО 
«су-17»

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

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

Реклама

В  КАрТиннОЙ  ГАлерее
«Сегодня в большом зале Картинной галереи мы от-

крываем удивительную выставку кольчугинского ху-
дожника Владимира Богатеева. Нужно отметить, что 
выставка юбилейная – автору замечательных работ в 
октябре исполнилось 65 лет», – эти слова директора Га-
лереи елены тумановой зрители встретили бурными 
аплодисментами. Уникальность выставки состоит уже 
в том, что оформлял ее сам художник, а разнообразие 
работ поражает: в зале представлены и живопись, и гра-
фика, и скульптура – и все они руки одного талантливо-
го мастера. 

Владимир Богатеев: 
трансавангард и котики

Владимир Богатеев с дет-
ства увлекался рисова-
нием, занимался в изо-

студии. Окончил Фрунзенское 
художественное училище по 
специальности «Учитель рисова-
ния и черчения». После службы в 
армии поступил в Ташкентский 
государственный театрально-ху-
дожественный институт имени 
А.Н. Островского на специаль-
ность «Художник монументаль-
но-декоративного искусства». С 
1993 года работает художником 
на кольчугинском заводе «Элек-
трокабель». Владимир Богатеев – 
автор скульптур «Металлург» на 
въезде в город со стороны Алек-
сандрова и «Кабельщик» возле 
заводской проходной. Глухари на 
гербе города Кольчугино – также 
авторства художника. 

Так как Владимир Богатеев со-
всем недавно отметил юбилей, 
поздравления звучали одно за 
другим – не только в честь от-
крытия выставки, но и в честь 
Дня рождения автора. Трогатель-
но и искренне поздравили Влади-
мира супруги Тумановы – Елена 
Сергеевна и Сергей Витальевич, 
ведь они не только сотрудники 
Галереи, но и давние друзья ху-
дожника. На открытии выставки 
присутствовала целая делегация 
ценителей творчества Владими-
ра Богатеева – учащиеся худо-
жественно-графического отделе-
ния со своим педагогом Еленой 
Королевой. Юные художники 
преподнесли подарок юбиляру и 
сообщили, что планируют еще 
раз посетить выставку уже всем 
коллективом.

Музыкальное поздравление 
прозвучало от автора-исполни-
теля Елены Фроловой. Приме-
чательно, что Елена обнаружила 
среди картин иллюстрацию к 
одной из своих песен, выбран-
ных в качестве подарка юбиляру. 
Умиротворение, которое царит в 

произведении художника «Крым. 
Тарханкут», отозвалось в строч-
ках песни:

«Там за пестрым утесом, 
                      за лиловой скалою,
Где, разнежившись, 
              чайки утопают в волне,
Будет сладко-ленивым 
                под полуденным зноем
День, в котором свиданье 
                  ты назначила мне…»
Владимир Богатеев много-

гранный художник – он работает 
во всех видах изобразительного 

искусства. Можно насладиться 
живописными этюдами или за-
думаться над концептуальной 
графикой в стиле трансавангарда. 
На выставке представлено около 
ста пятидесяти работ. Примерно 
треть из них – новые. Здесь и лю-
бовь к Испании, запечатленная в 
ярких, контрастных цветах, чет-
ких линиях; и глубокая филосо-
фия, вечные темы, выраженные в 
символичной образности; и ше-
девры мирового кинематографа и 
российского рока, осмысленные 
и перенесенные художником на 
холст; и сказочные персонажи, 
загадочные и мистические, – та-
кие, какими их видит сам Вла-

димир. Автор признается, что 
некоторые детали подсмотрены у 
других художников. Но тем инте-
реснее увидеть интерпретацию, 
приобретающую новые формы. 
Сам Владимир не считает подра-
жание преступлением, цитируя 
фразу «подражание – это недо-
статочно преодоленное восхи-
щение».

Очень интересно было слушать 
пояснения автора, раскрываю-
щие замысел и идею работ. Не 
менее увлекательно было узна-

вать от зрителей их восприятие 
произведений. Например, кар-
тину с современным названием 
«Хештег букет» некоторые по-
считали романтичной. Несмотря 
на то, что художник изобразил 
разбитые стеклянные бутылки – 
«розочки», нанизанные на стеб-
ли из колючей проволоки, а сам 
«букет» поместил в металличе-
ское ведро, посетители выставки 
отметили приятное, мягкое соче-
тание пастельных оттенков.

К слову, сам автор положи-
тельно относится к тому, что 
каждый находит свой смысл в 
его работах, и комментирует это 
так: «Если у зрителей есть свое 
видение – это хорошо. Некото-
рые видят в моих произведениях 
даже больше, чем я вкладывал, и 
меня радует такое пристальное 
внимание к моим работам». 

Пристального внимания за-
служили и пушистые лежебоки, 
которым определили отдельное 
место в экспозиции. Оказалось, 
никто не в силах пройти мимо 
серии картин с котиками, выпол-
ненных в технике сырой акваре-
ли. Примечательно, что у каждо-
го есть имя. «Они у меня спящие, 
толстые, релаксирующие – та-
кой типаж мне нравится», – 
рассказал автор и пообещал по-
полнить коллекцию картин с 
котиками.

Есть в песне одной из россий-
ских рок-групп такие слова: «Я 

иду по дну, я гоню волну». Вла-
димир Богатеев размышляет, что 
творческие люди, углубившиеся 
в творчество, идут по дну, гонят 
волну. Так из слов песни группы 
«Пикник» родилась картина Вла-
димира Богатеева «Иду по дну». 
Вообще, у художника особое от-
ношение к року, которое отража-
ется в его работах. Идея картины 
«Белая река» появилась из одно-
именной песни группы «ДДТ», а 
легендарная «Камчатка» матери-
ализовалась на полотне вместе с 

вечно живым Цоем.
Однозначно советуем всем 

кольчугинцам посетить уникаль-
ную выставку произведений Вла-
димира Богатеева в Картинной 
галерее, увидеть новые графиче-
ские работы автора – актуальные, 
созвучные времени и последним 
событиям, насладиться красотой 
природы и, конечно, полюбовать-
ся пушистыми котиками. Экспо-
зиция открыта до 10 декабря. До 
встречи в Картинной галерее!

А. ДМИТРИЕВА
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