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примите  поздравления

Уважаемые кольчугинцы!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – 

Днем народного единства!
Этот праздник – символ национального единения и гражданской от-

ветственности за настоящее и будущее нашей Родины. Умение россиян 
сплачиваться и объединяться в ответственный исторический момент 
– одна из величайших особенностей нашего народа.

Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот праздник, как
символ национального согласия и сплочения общества, отдаем долг 
памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарности 
ее защитникам. Сегодня, когда страна уверенно идет вперед, особенно 
важно сохранить единство и верность многовековым традициям, что-
бы преумножить мощь и величие нашей Родины.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, 
что мы – один народ нашей огромной страны.

Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье 
царят мир, благополучие и радость!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
а.Ю. анДрианоВ, глава администрации Кольчугинского района

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

4 ноября – день 
народного единства

Дорогие жители города и района!
Поздравляем вас с Днем согласия и примирения!

Этот праздник стал символом сплочения всех нас независимо от по-
литических взглядов и убеждений. Только единение, сплоченность, 
уважение друг к другу помогут преодолеть нам все трудности и не-
взгоды.

Сегодня, когда в мире происходят войны, конфликты и террористи-
ческие акты, хочется, чтобы каждый из нас понимал, как важны добро-
та, сострадание, умение находить компромисс во имя общих целей.

Эта дата стала для всех нас днем напоминания о главных человече-
ских добродетелях: милосердии и гуманности, доверии и взаимопони-
мании, благоразумии и терпимости. 

В каждом доме, в каждой семье так необходимы и важны мир и со-
гласие. В нашем городе и районе проживают люди разных националь-
ностей, разной веры, взглядов, традиций. Мы живем и будем всегда 
жить в дружбе и согласии! 

Пусть гордость за нашу страну передаётся из поколения в поколение. 
А любовь к Родине, мир и терпимость к другим убеждениям сплачива-
ют нас, вселяя в сердца веру в величество и могущество России.

Искренне желаем всем, чтобы согласие и примирение всегда присут-
ствовали в вашей жизни, семейного счастья, добра и любви, благопо-
лучия в каждом доме!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
а.Ю. анДрианоВ, глава администрации Кольчугинского района

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

7 ноября – день 
согласия и примирения

Всероссийский День гимна-
стики кольчугинцы отметили 
масштабно и ярко: в зале Детско-
юношеской спортивной школы 
состоялись показательные вы-
ступления воспитанниц отделе-
ния художественной гимнастики.

Появление в зале юных 
кольчугинских гимна-
сток – стройных, гра-

циозных красавиц – зрители со-
провождали бурными овациями. 
Трибуны были заполнены, все 
ожидали красочных, неповтори-
мых номеров. Показательные вы-
ступления – это демонстрация 
техники, спортивного мастерства, 
уровня подготовки. А еще это на-
стоящий праздничный концерт. 
Для каждого номера подобраны 
костюмы, акробатические эле-
менты, спортсменки как настоя-
щие артистки вживаются в образ. 

эхо события

Конечно, очень важной составля-
ющей выступления становится 
музыкальное сопровождение. И в 
этот день музыка поражала разно-
образием: звучали и классические 
произведения, и современные 
хиты; русские народные песни и 
зарубежные композиции; и дет-
ские песни, и серьезные, вдохнов-
ляющие произведения. 

Какой же праздник без гостей? 
Заведующий отделом по соци-
альным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуре 
и спорту администрации Коль-
чугинского района Ольга Вик-
торовна Алпаткина поздравила 
всех с праздником, поблагодари-
ла тренеров за их нелегкий труд, 
родителей за поддержку юных 
спортсменок, а гимнасткам по-
желала успехов в достижении по-
ставленных целей и побед, ведь 

они представляют наш город и 
всю Владимирскую область на со-
ревнованиях разного уровня.

Почетным гостем праздника ста-
ла Лариса Михайловна Бугаева 
– первый тренер отделения художе-
ственной гимнастики в Кольчуги-
не. Более тридцати лет она посвя-
тила эстетическому воспитанию и 
гармоничному развитию девочек. 
Не одно поколение гимнасток вос-
питала Лариса Михайловна, при-
вивая им трудолюбие, безгранич-
ную волю и преданность любимому 
виду спорта. Многие ее воспитан-
ницы трудятся в сфере физической 
культуры, спорта и образования, а 
в кольчугинской ДЮСШ продол-
жают ее дело Наталья Юрьевна 
Чуркина и Вера Константиновна 
Тортева. Поздравления и слова бла-
годарности и искреннего уважения 
за большой вклад в развитие худо-
жественной гимнастики принимала 
Лариса Михайловна в этот празд-
ничный день.

праздник грации и пластики

ВНИМАНИЕ! С целью правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи жи-
телям, проживающим в сельской местности, Уполномоченным по правам человека во Владимир-
ской области при поддержке Администрации и Законодательного Собрания реализуется прОЕКТ
«прАВОВОй пОЕЗД». В рамках мероприятий на регулярной основе осуществляются совместные вы-
езды в муниципальные образования региона, ведётся прием граждан по личным вопросам. 

Прием проводят представители областной прокуратуры, Следственного комитета, УМВД, судебных при-
ставов, Управления Минюста РФ, Департаментов социальной защиты населения и здравоохранения, Государ-
ственной жилищной инспекции, Пенсионного Фонда, Адвокатской и Нотариальной Палат.

8 ноября 2022 года в Кольчугинском районе планируется провести организованный прием граждан: 
10:00 – сельское поселение раздольевское, пос. Раздолье, ул. Первая, 1 (ответственный – Бояркина Ольга 

Семёновна, заместитель главы администрации сельского поселения, тел. 3-52-37); 
12:00 – Ильинское сельское поселение, п. Большевик, ул. Спортивная, 11 (ответственный – Сорокина Оль-

га Евгеньевна, глава администрации сельского поселения, тел. 3-22-18); 
14:00  – Бавленское сельское поселение, пос. Бавлены, ул. Мира, 1 (ответственный – Сомов Артем Михай-

лович, глава  администрации сельского поселения,  тел. 3-11-46). 

окончание  следует. 
а. ДМитриеВа
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администраЦия  владимирсКоЙ  области  инФормирУет

Экспертным советом по определению 
национальных туристических маршрутов при 
Федеральном агентстве по туризму одобрена заявка 
Владимирской области с проектом «Былинный 
путь». Это турмаршрут, основанный на одном 
из элементов культурного кода нашей страны – 
сказаниях и героях. В первую очередь речь идёт об 
образе русского былинного богатыря Ильи Муромца.

Важнейшими составляющими  данного маршрута 
являются система навигации и инфраструктура как 
для организованных групп, так и для самостоятельных 
туристов. Комплекс информационных стоек и билбор-
дов по маршруту  будет обеспечивает его целостность 
и художественную ценность, а наличие системы стан-

На прошедшей неделе состоялось заседание коллегии 
администрации Владимирской области, на котором 
обсуждался проект закона «Об областном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Прогноз социально-экономической ситуации рассматривался 
в двух сценариях – «консервативном» (учитывает все сложности 
текущего процесса) и «базовом» (добавлены методы и инструмен-
ты для решения этих сложностей).

Структура ВРП на сегодняшний день принципиально не изме-

нилась: 38,4 процента приходится на промышленное 
производство.

Виды деятельности, обеспечивающие наиболь-
ший рост экономики – производство лекарственных 
средств и материалов, применяемых в медицинских 
целях, электронные и оптические изделия, машины и 
оборудование. Также губернатор Александр Авдеев 
поставил задачу наращивать инвестиции в такие от-
расли АПК, как растениеводство и животноводство.

Формирование доходов областного бюджета на 
2023-2025 годы осуществлялось на основе «базово-
го» варианта прогноза социально-экономического 
развития региона, а также основных направлений 
бюджетной и налоговой политики области.

Общий объём доходов на 2023 год прогнозируется в 
сумме 84,6 млрд рублей, на 2024 год – 79,7 млрд рублей, 
на 2025 год – 80 млрд рублей.

 Из них налоговые и неналоговые доходы на 2023 год 
– 61,5 млрд рублей, на 2024 год – 65,2 млрд рублей, в 

2025 году – 69,4 млрд рублей. 
Безвозмездные поступления из федерального 

бюджета предусмотрены в объёмах, распределён-
ных в проекте федерального бюджета к первому 
чтению: на 2023 год – 23,1 млрд рублей, на 2024 год 
– 14,5 млрд рублей, на 2025 год – 10,6 млрд рублей.

Общий объём расходов областного бюджета в 2023 году 
оценивается в сумме 92,1 млрд рублей, в 2024 году – 
84,9 млрд рублей, в 2025 году – 82 млрд рублей.

В течение всего трёхлетнего периода областной 
бюджет будет дефицитным. В 2023 году дефицит 
бюджета составит 7,5 млрд рублей, в 2024 году – 
5,2 млрд рублей, в 2025 году – 2 млрд рублей.

Среди ключевых задач областного бюджета – обеспе-
чение в полном объёме всех социальных обязательств 
перед населением. В проекте бюджета предусмотрены 
необходимые средства на завершение ранее начатых 
объектов капитального строительства, в том числе со-
финансируемых из федерального бюджета.

дан старт обсуждению  проекта корректировки
 территориальной схемы обращения с отходами

27 октября Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды Владимирской области 
разместил на своём официальном сайте для обще-
ственного обсуждения проект корректировки Терри-
ториальной схемы обращения с отходами. Основные 
изменения связаны с включением в неё новых точек 
сбора мусора – их количество с момента утверждения 
документа увеличилось уже почти на треть.

Согласно проекту корректировки Территориальной 
схемы, в области в 2024-2025 годах предлагается открыть 
два комплекса по переработке отходов (КПО). Один из 
них был предусмотрен первоначальным вариантом схемы 
– «МСК Камешково-1» в Камешковском районе (мощно-
стью 150 тыс. тонн в год). 

Второй КПО (мощностью 350 тыс. тонн в год) плани-
руется создать в Петушинском районе. Оба комплекса 

а ёмкость мусорных полигонов, куда в настоящее время 
свозятся твёрдые коммунальные отходы, неумолимо ис-
черпывается. В соответствии с задачами нацпроекта «Эко-
логия» региону необходимо принять все возможные меры 
для перехода к принципам экономики замкнутого цикла.

Планируемые к строительству комплексы по перера-

предполагается разместить в непосредственной близости 
от действующих в этих районах полигонов. Строитель-
ство объектов будет осуществлено за счёт федеральных 
средств и средств инвесторов. При этом, ввоз в нашу об-
ласть твёрдых коммунальных отходов из других регио-
нов запрещён – это прописано в Территориальной схеме.

Проект изменений Территориальной схемы по обращению с ТКО 
размещён на сайте Департамента природопользования  и охраны окружающей среды – https://dpp.avo.ru/.

В течение 30 дней в профильном  ведомстве  будут принимать от жителей области 
предложения по корректировке Терсхемы.

Комплексы по переработке отходов – это современные 
производства, которые позволят перерабатывать до 70 
процентов ТКО, образующихся на территории области. На 
сегодня этот показатель составляет всего 26 процентов, 

ботке отходов обеспечат обработку 100 процентов вхо-
дящего потока ТКО. Кроме того, предлагается серьёзно 
оптимизировать и транспортную схему потоков ТКО, что 
позволит сдержать рост тарифов.

рекордные показатели
В администрации области 25 октября прошла пресс-

конференция  директора Департамента сельского 
хозяйства Константина Демидова, на которой   
были  подведены предварительные итоги работы  
регионального агропромышленного комплекса  в 
2022 году. 

Как отметил  глава профильного  ведомства, этот год – 
один из лучших по сбору зерна. Основные передовики – 
Суздальский и Юрьев-Польский районы. Урожайность со-
ставила 25 центнеров с гектара, что   выше, чем в 2021 году.

По уборке картофеля и овощей картина примерно та-
кая же: сельхозпредприятия собрали 78 тысяч тонн кар-
тофеля (регион полностью закрывает потребность в этой 
культуре), овощи убраны пока на 78 процентов, но опасе-
ний в их дефиците нет, также как и в кормовой базе. По 
картофелю и овощам в нашей области, как и в целом по 
стране, цены снизились на треть.

Традиционно успешная отрасль животноводства в этом 
году показывает рост. Впервые с 1990-х годов удалось 
преодолеть психологическую отметку в 470 тысяч тонн 
произведённого сельхозпредприятиями молока. «Мало 

кому из регионов удалось достичь такого высокого пока-
зателя, к которому мы пришли за счёт интенсификации 
производства. Поголовье коров у нас сейчас втрое ниже, 
чем в те же 90-е годы, но продуктивность увеличена 
втрое. Это очень хорошо и в плане экономики, и позволя-
ет нам получать молоко по хорошей себестоимости», – от-
метил Константин Демидов.

Ещё один рекорд, которого удалось достичь в отрасли, 
– 1200 тонн производимого молока в день. Растут и надои. 
По надою молока Владимирская область опережает и ре-
гионы ЦФО, и в целом показатели по России – как по аб-
солютному показателю надоев, так и по динамике роста. 
За 9 месяцев 2022 года надой молока на корову составляет 
6753 кг, а к концу года продуктивность каждой коровы у 
нас ожидается в размере 8900 кг при росте в 9 процентов.

Директор Департамента сельского хозяйства сообщил, 
что по итогам 9 месяцев пищевая и перерабатывающая 
промышленность также демонстрирует рост на треть, 
владимирские сельхозтоваропроизводители уже отгрузи-
ли товаров на сумму свыше 150 млрд рублей. Рост отмеча-
ется во всех отраслях: мясопереработка и хлебобулочные 

изделия – на 20 процентов, мукомольная промышлен-
ность – на 15 процентов.

Немаловажная тема для АПК – развитие села. Во Вла-
димирской области действует программа «Комплексное 
развитие сельских территорий», в которой в этом году 
запланировано 47 проектов благоустройства сельских 
населённых пунктов (46 из них уже реализовано). Здесь 
наиболее активны Меленковский и Юрьев-Польский рай-
оны, выполнившие 15 и 9 проектов соответственно. На 
эти цели из областного бюджета выделено 82 млн рублей.

первый туристический маршрут 
со статусом национального 

определены основные параметры 
регионального бюджета 
на ближайшие три года 

дартизации и маркировки музеев, отелей и ресторанов 
позволят развивать механизм причастности к проекту 
и контролировать уровень сервиса.

Еще одно из важных преимуществ проекта  – это 
наличие гостиниц на маршруте, оборудованные пан-
дусами и специальными номерами для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Кроме того, 
требованиям безбарьерной среды полностью удов-
летворяют существующие музейные экспозиции в 
Муроме и Гороховце.

Особо стоит отметить, что среди заявок от субъ-
ектов Российской Федерации отобраны лишь шесть 
проектов для присвоения статуса «Национальный 
туристский маршрут». 
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аКтУалЬно

в обЩественноЙ приемноЙв ГородсКом совете

29 октября состоялось очередное засе-
дание Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино, в повестке дня которого 
значились 7 вопросов. 

По первому – о создании, содержа-
нии и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории города – докладывал 
начальник МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района» Ю.В. Ви-
ноградов. Было отмечено, что для выпол-
нения поставленных задач на территории 
района созданы 8 спасательных служб ГО 
– защиты культурных ценностей; меди-
цинская; связи и оповещения; продоволь-
ственного и вещевого снабжения; защиты 
животных и растений; автотранспортного 
и дорожно-мостового обеспечения; ин-
женерной защиты; коммунально-техни-
ческая, энергетики и светомаскировки, а 
также 1 штатное аварийно-спасательное 
формирование – 20 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Владимирской области. 

В организациях Кольчугинского района 
создано 61 нештатное формирование по вы-
полнению мероприятий гражданской обо-
роны (НФГО) численностью 456 человек.

В текущем году спасательные службы 
ГО и НФГО к проведению аварийно-вос-
становительных работ не привлекались. 
Навыки действий отрабатывались на пла-
новых тренировках по выполнению задач 
по предназначению. 

Поисково-спасательный отряд (ПСО) 
МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» выполняет функ-
ции аварийно-спасательного формирова-
ния. В связи с малой численностью отряда 
(5 человек) нет возможности провести его 
аттестацию на право самостоятельного ве-
дения аварийно-спасательных работ. ПСО 
предназначен для решения следующих за-
дач: разведка зоны ЧС (состояние объекта, 
территории, маршрутов выдвижения сил 
и средств, определение границ зоны ЧС); 
ввод сил и средств ПСО в зону ЧС; поиск 
и извлечение пострадавших из зоны ЧС и 
оказание им первой доврачебной помощи; 
выполнение спасательных работ с верхних 
этажей зданий, в заглубленных сооруже-
ниях, не требующих принудительной по-
дачи воздуха в них, а также на химически 
опасных объектах и в чрезвычайных ситу-
ациях, связанных с выбросом (проливом) 
аварийно опасных веществ; ликвидация 

(локализация) ЧС на автомобильном транс-
порте и при авиационных происшествиях; 
проведение специальных работ во взаимо-
действии с личным составом государствен-
ной противопожарной службы, управле-
нием внутренних дел, бригадами скорой 
медицинской помощи и другими форми-
рованиями, привлекаемыми к ликвидации 
последствий ЧС.

Раз в два года сотрудники ПСО проходят 
обучение, сдают экзамены и получают удо-
стоверение спасателя. В текущем году они 
83 раза участвовали в проведении специ-
альных работ во взаимодействии с сотруд-
никами ОМВД, ОГПС, бригадами скорой 
медицинской помощи. Регулярно, в соот-
ветствии с графиком, сотрудники отряда 
осуществляют патрулирование водоемов 
и лесных массивов в рамках обеспечения 
безопасности людей на водных объектах и 
профилактики лесных пожаров. Весной те-
кущего года они более 68 раз выезжали на 
тушение травы в черте города. 

Единогласным решением Совета инфор-
мация управления гражданской защиты 
была принята к сведению. Администрации 
Кольчугинского района рекомендовано: 
в ходе формирования бюджета МО город 
Кольчугино на 2023 год изыскать возмож-
ность увеличения денежного содержания 
сотрудников поисково-спасательного отря-
да МКУ «Управление гражданской защи-
ты», а также проработать все возможные 
варианты по приобретению автомобиля 
повышенной проходимости.  

Также единогласно были внесены из-
менения в бюджет города на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. Как 
пояснила докладчик – заместитель началь-
ника финансового управления Т.В. Кондра-
тьева, в связи с выделением из областного 
бюджета 5290,4 тыс. руб.: 1041 тыс. руб. бу-
дут направлены на дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в связи с повышением 
оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры; 195 тыс. руб. – субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с Указами Президента РФ; 4054,4 
тыс. руб. – межбюджетные трансферты на 
обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту общего имущества в много-
квартирных домах за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия 

щей к так называемой школе-долгострою в 
первом микрорайоне; 20 тыс. руб. – на бла-
гоустройство деревни Гольяж, участвовав-
шей в конкурсе «Самая красивая деревня 
Владимирской области». 

Вопросы депутатского корпуса вызвала 
информация о сокращении средств бюдже-
та в объеме 926,3 тыс. руб. в связи с тем, что 
в текущем году не будут выполнены строи-
тельно-монтажные работы по капитально-
му ремонту помещений городской бани. В 
ответ прозвучало, что обследование поме-
щений бани затянулось, сроки сдвинулись, 
и ремонтные работы начнутся только в 
2023 году. Но городская баня будет рекон-
струирована и запущена как социальный 
объект обязательно. 

В итоге решение по данному вопросу 
было принято единогласно. В результате 
внесенных изменений плановые показате-
ли по доходам городского бюджета в теку-
щем году увеличились на 5 290,4 тыс. руб. 
и составили 343 207 тыс. руб., плановые 
показатели по расходам увеличились на ту 
же сумму и составили 375 950,2 тыс. руб., 
дефицит городского бюджета не изменился 
и составил 32 743,2 тыс. руб.

Еще одним решением Совета на 21 де-
кабря т.г. были назначены публичные слу-
шания по рассмотрению проекта бюджета 
города на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов, утвержден состав комиссии 
по их организации и проведению. Пройдут 
публичные слушания в 14.00 в большом 
зале заседаний администрации по адресу: 
г. Кольчугино, пл. Ленина, дом 2. Пред-
ложения и замечания, заявки на участие в 
них принимаются до 14.00 19 декабря т.г. в 
кабинете 39. 

Единогласными решениями горсовета 
были утверждены Положение о старостах 
сельских населенных пунктов муниципаль-
ного образования город Кольчугино (оно 
опубликовано на 14-15 стр. газеты) и свя-
занные с ним изменения в действующее По-
ложение об общественном активе.

Последним в повестке дня значился во-
прос «О назначении старосты поселка 
Литвиново». И тут мнения депутатов раз-
делились. За предложенную сходом жите-
лей кандидатуру К.В. Вонта проголосовали 
9 депутатов, против – 1, воздержались – 6. 
Решение не было принято. 

е. ВиССарионоВа

 Фото а. ПаВлоВа

24 октября 2022 г. в Общественной приёмной             
партии «ЕДИНАЯ рОССИЯ» Кольчугинского рай-
она провел свой плановый очный приём депутат За-
конодательного Собрания Владимирской области                      
Дюженков Александр Витальевич (на снимке).

Записавшиеся заявители были приняты лично. За 
время  приёма были заданы и  рассмотрены  вопросы о 
налаживании работы ФАПа в д. Литвиново; об участии 
в программе 50/50  на территории д. Литвиново; о вос-
становлении и проведении аварийно-восстановитель-
ных работ на ул. Ленина у дома №6; об организации 
освещения в пос. Литвиново от домов №№2, 3, 4; об 
организации приёма оплаты коммунальных услуг без 
комиссионного сбора, а также о помощи в решении во-
проса о принятии Общественной организации «Дети 
войны» под эгиду Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В ходе приёма были направлены запросы, приняты 
решения, даны поручения и консультации.

Всего было принято 8 человек.
В. анДрееВа, 

сотрудник общественной приёмной              

приходите на приём
Общественная приемная местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ рОССИЯ», расположенная по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А 
(бывший рКЦ), организует  очные и дистанционные 
приёмы и предоставляет бесплатные консультации:

7 ноября (понедельник), 10:00-12:00, ДЕНИСОВА 
Марина Николаевна, начальник МКУ «Управление 
имущественных и земельных отношений Кольчугин-
ского района». Местная общественная приемная (ул. 
50 лет Октября, д.5-а), тел. 84924520334. 

8 ноября (вторник), 10:00-12:00, КИСЕЛЁВА Оль-
га Геннадьевна, секретарь Общественного совета  
Кольчугинского района, юрист. Местная общественная 
приемная  (ул. 50 лет Октября, д.5-а), тел. 84924520334.

8 ноября (вторник), 16:00-17:00, СЕрГЕЕВА Ли-
дия Васильевна, депутат Совета народных депутатов  
г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ рОССИЯ». 
КТОС № 1 (ул. Шмелёва, д.3), тел.84924526658, 2-03-34. 

9 ноября (среда), 10:00-12:00, ОрЕШНИКОВА Ва-
лентина Николаевна, заведующий отделом опеки и 
попечительства Управления образования Кольчугин-
ского района (ул. Металлургов, д. 20), тел. 84924522563, 
2-03-34.

10 ноября (четверг), 14:00-16:00, САШИНА Ольга 
Владимировна, депутат Совета народных депутатов 
г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ рОССИЯ», 
КТОС № 4 (ул. Дружбы, д.13),  тел. 84924522823, 2-03-34.

Приёмы проводятся по предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 2-03-34 или 8-49245-2-03-
34 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09-00 до 
12-00.

примечание: в графике возможны изменения.

единогласно, с вопросами и дебатами

реформированию ЖКХ.
В связи с перераспределением средств 

городского бюджета будут выделены: 541,5 
тыс. руб. – на субсидию перевозчику в це-
лях возмещения затрат на осуществление 
перевозок пассажиров по городским марш-
рутам в ноябре-декабре 2022 года; 15,8 тыс. 
руб. – на нанесение дорожной разметки по 
ул. Воровского; 574,5 тыс. руб. – на выпол-
нение работ по устройству водопропускной 
трубы и лотков по ул. Воровского (было 
отмечено, что данные дефекты вскрылись 
при ремонте автодороги); 180,7 тыс. руб. –
на благоустройство территории, прилегаю-
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28 октября в возрасте 64 лет скончалась 
Дергунова Тамара Александровна.

Дергунова Т.А. оставила о себе самую до-
брую память. Умная, красивая женщина, от-
личный работник, прекрасная жена, мама и 
бабушка.

Тамара Александровна 40 лет проработа-
ла в сфере образования. Окончив Шуйский 
государственный педагогический институт, 
в 1979 году она пришла работать тренером-
преподавателем в Детско-юношескую спор-
тивную школу г. Южа Ивановской области, 
а с января 1981 г. и до выхода на заслужен-
ный отдых Тамара Александровна работа-
ла в муниципальной системе образования 
Кольчугинского района – сначала учителем 
химии и биологии Большевистской школы, 
затем воспитателем группы продленного 

дня и учителем физической культуры Бело-
реченской школы, директором Кольчугин-
ского детского дома, специалистом управ-
ления образования. Тамара Александровна 
на всех должностях с успехом справлялась 
с поставленными задачами, разрешая порой 
очень сложные проблемы. Это был исклю-
чительно честный и порядочный человек. 
Тамара Александровна не любила публично-
сти, жила тихо и скромно, служила своему 
делу, работе, семье и людям.

Управление образования администра-
ции Кольчугинского района, окружная 
организация профсоюза работников обра-
зования и науки выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким покойной. 
Светлая память о Тамаре Александровне 
сохранится в наших сердцах.

Администрация и Совет народных депу-
татов Кольчугинского района, Совет народ-
ных депутатов города Кольчугино выража-
ют искреннее и глубокое соболезнование 
Дергунову Владимиру Николаевичу и его 
семье в связи с безвременной кончиной 
ДЕрГУНОВОй Тамары Александровны.

Ушёл из жизни прекрасный, ответствен-
ный человек. Любящая жена, мама и бабуш-
ка. Светлая память о Тамаре Александровне 
сохранится в наших сердцах. 

Искренне скорбим вместе с вами. Вечный 
покой душе Тамары Александровны. 

администрация Кольчугинского района
Советы народных депутатов 

Кольчугинского района 
и города Кольчугино 

ДЕРГУНОВА Тамара Александровна

31 октября в Кольчугино, у ча-
совни Новомучеников и Исповед-
ников российских, что возведена 
в Комсомольском сквере, прошел 
митинг памяти жертв политиче-
ских репрессий. панихиду по не-
винно убиенным служил бывший 
настоятель Свято-Казанского 
храма в селе Завалино о. Онуф-
рий (Ковалев).

Да, вот такая эклектика на-
шего времени. Сам свя-
щенник, в миру Олег Кова-

лев, был репрессирован как раз на 
Олимпиаду, в 1980 году – наверное, 
в числе самых последних постра-
давших, и был полностью реабили-
тирован в 2005-м.  

После панихиды к микрофо-
ну подходили люди, в семейной 
истории которых репрессии оста-
вили тяжелый след – Г.Г. Рыбина, 
С.А. Каменская, Н.Г. Фоменко и 
другие. Бывало и так, что дед рас-
кулачен и сослан в сухие, мерзлые 
казахские степи, а отец прошел 
фронты Великой Отечественной 
войны.

Выступающие помянули и орга-
низатора строительства часовни, 
первого председателя Кольчугин-
ского отделения Ассоциации жертв 
политических репрессий Бориса 
Александровича Козьминых, к 
участникам митинга обратилась 

его вдова.
Сколько людей пострадало 

за годы репрессий? До сих пор 
оценки расходятся в десятки раз 
– в зависимости от политических 
предпочтений. Результаты ис-
следований главного научного 
сотрудника АН СССР, доктора 
исторических наук В. Земско-
ва таковы: за 72 года советской 
власти было репрессировано 
около 4 млн человек, из которых 
к высшей мере приговорено 828 
тысяч. При этом 682 тысячи или 
свыше 82% приходится на 2 года 
(1937—1938). На остальные 70 лет 
советского периода приходится в 
общей сложности 146 тысяч или 
менее 18%. 

На митинге также выступили 
глава города О.В. Савельев, не-
равнодушные кольчугинцы. Они  
отмечали, что в ссылках и лагерях 
миллионам безвинных граждан 
довелось испытать на себе мо-
ральные и физические страдания, 
и этим преступлениям нет оправ-
дания, они не должны повториться 
никогда. 

Вечная память всем безвинно 
осужденным. Выжившим в жер-
новах репрессий и их родственни-
кам – долгих лет, мира и благопо-
лучия.

а. ПаВлоВ

от  планЁрКи  до  планЁрКи

Очередное плановое совещание под председатель-
ством главы администрации Кольчугинского района 
А.Ю.  Андрианова состоялось 31 октября.

Началось оно с поздравления. У начальника производ-
ственного отделения г. Кольчугино АО «Объединенные 
региональные электрические сети Владимирской области» 
Сергея Николаевича Перетокина  – юбилей, 70 лет. «Сколь-
ко-сколько?» – недоверчиво переспрашивали участники со-
вещания. «Два по тридцать пять»,  – скромно отвечал юби-
ляр.

назначения
Были озвучены важные кадровые решения. 
Ольга Викторовна Алпаткина, ранее возглавлявшая от-

дел по социальным вопросам, работе с молодежью, физи-
ческой культуре и спорту, назначена заместителем главы 
(руководителем аппарата) администрации Кольчугинско-
го района. 

Руководителем МУП «КольчугТеплоэнерго» стал  Влади-
мир Вениаминович Лебедев. Опытнейший администратор, 
свыше 5 лет возглавлял “Водоканал” в городе Мурманске, 
26 лет – в Александрове. Более того, в послужном списке 
Владимира Вениаминовича  пост главы администрации 
Александровского района.

поджоги
В докладе начальника МКУ «Управление гражданской 

защиты Кольчугинского района» Ю.В. Виноградова про-
звучали весьма неприятные факты. Только за прошедшую 
неделю, с 24 по 30 октября, произошло 3 пожара в садово-
огородных товариществах. Два – в СНТ “Мелиоратор”,  еще 
один – в СНТ “Поляны”, где сгорело сразу несколько хоз-
построек со всем имуществом. Во всех случаях причиной 
пожаров стал поджог. 

Во всяком безумии есть своя логика – закончился дачный 
сезон, начался “сезон” дачных воров. Поджоги – как сред-
ство скрыть все следы кражи. Юрий Вадимович призвал 
граждан не оставлять в дачных строениях на зиму вещи, 
представляющие  ценность.

вандалы
Камеры видеонаблюдения зафиксировали акты ванда-

лизма у Вечного огня. 30 октября, примерно в 15 часов 15 
минут, группа детей и подростков закидывали в него му-
сор и бутылки. Работа газовой системы была нарушена. 
Начальник РЭГС филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Владимир» Михаил Тихонов призвал владельцев ме-
мориала подключить к делу правоохранительные органы 
– и либо установить охрану, либо найти юных вандалов, 
не осознающих в должной мере, что они покушаются на 
святое.

о вакцинации
Заведующая терапевтической службой поликлиники 

Кольчугинской ЦРБ  Н.С. Кириллова  рассказала, как у нас 
проходит вакцинация. 

Граждан старше 60 лет в Кольчугино – 14558 человек, из 
них 65,95% вакцинировано от коронавирусной инфекции.  
Чуть ниже показатели среди взрослого населения до 60 лет: 
вакцинировано 62,8% при требуемом значении 78,6%.

На сегодня COVID-19 практически полностью преобразо-
вался в обычную ОРВИ, но при этом никуда не делся и «тра-
диционный» грипп. От него тоже нужно прививаться, при-
чем, можно даже одновременно с вакцинацией от ковида.  
Современные эффективные препараты есть в достаточном 
количестве.  И очередей на прививку сейчас нет.

а. ПаВлоВ

поздравление, 
назначения 

и итоги недели
это не должно 
повториться!

слУЖУ отеЧествУ!

стартовал осенний призыв
участию в специальной военной операции, а военнослу-
жащие по призыву, выслужившие установленные сроки 
военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 
октября направляются к местам проживания.

Стоит отметить, что вопрос продления срока службы 
призывников не рассматривается – он по-прежнему со-
ставляет один год.

Проведение спецоперации не влияет и на критерии от-
бора на срочную военную службу. Все нормативные акты 
и правила о соответствии здоровья для призыва продол-
жают действовать.

1 ноября стартовал осенний призыв в ряды Вооружен-
ных Сил. Начальник Главного организационно-мобили-
зационного управления Генерального штаба Вооружен-
ных Сил россии контр-адмирал Владимир Цимлянский 
отметил, что осенняя призывная кампания не связана с 
проведением специальной военной операции на Украине. 
Мероприятия призыва будут проводиться в плановом по-
рядке и в сроки, которые установлены российским зако-
нодательством.

Также контр-адмирал подчеркнул, что граждане, при-
званные на военную службу, не будут привлекаться к 

Часовня
Мой народ, ты знавал
Войны, смуты и время расцвета.
Черный ветер безверья
И судьбы, и Храмы крушил.
Но рассвет воссиял –
И стоит здесь часовенка эта.
Ты, увидев её,
Шаг замедли, пройти не спеши. 
Не спеши пробежать
Мимо властью истерзанных судеб,
Мимо стонов Беслана,
Услышь их и сердцем прими.
И тогда на земле 
Милосердья и света прибудет,
Жертвы боль нам простят,
Станет меньше вражды меж людьми.
Я в волненье стою
Перед этой часовнею в сквере. 
Связь времен ощутив, 
Бъется жизни сегодняшней пульс.
Осознанье пришло.
И теперь в покаяние верю.
За страдальцев безвинных 
Молись, православная Русь!
Нас на труд и на бой
Осенят светозарные лики. 
Нам поможет Господь.
Сила правды надежду зажжет. 
Добрых множество дел
Совершим и простых, и великих.
Дух былой возродит
Наш великий российский народ!

 н. ФоМенКо
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ЧеловеК и еГо дело наГраЖдаем  
добрым  словом

за старание – 
спасибо!

Выражаем благодарность работникам 
отделения дневного пребывания Центра 
социального обслуживания населения под 
руководством Валентины Николаевны 
Карповой.

Мы – это пенсионеры, люди пожилого воз-
раста. Благодарим сотрудников за прекрас-
ную организацию нашего досуга, за стара-
тельность и творческий профессиональный 
подход к работе, за любовь и преданность 
своему делу. Желаем сотрудникам Центра 
новых идей, неиссякаемой энергии, здоро-
вья, хорошего настроения.

За старание спасибо
И за Ваш бесценный труд.
Пусть в признании и славе
Ваши годы все идут.
Вам идей желаем новых,
Будьте лучшими всегда.
Перед трудностями жизни
Не сдавайтесь никогда.

Г.В. ФролоВа, 
н.и. МетальниКоВа

мы  рады, 
что вы у нас есть!
Со страниц районной газеты мы хотим 

поблагодарить заведующего Ельцинской 
библиотекой Ирину Анатольевну Шлепко-
ву как хорошего организатора праздников. 
Много интересных и полезных  мероприя-
тий она проводит для детей, да и нас, пожи-
лых людей, не оставляет без внимания. 

Почти на каждый праздник мы, жители, 
собираемся в нашей библиотеке. Ирина Ана-
тольевна всегда подготовит интересную про-
грамму. 1 сентября она провела День села, 
где мы узнали много нового, интересного о 
своем селе. А 6 октября в библиотеке вновь 
было многолюдно: всех сельчан пенсионного 
возраста она пригласила на праздник «Пусть 
осень жизни теплой будет». Программа была 
подготовлена очень интересно. Ни один че-
ловек не был забыт, всем она уделила вни-
мание, а это очень приятно, особенно уже в 
таком возрасте. Мы с удовольствием читали 
стихи, пели песни своей молодости, участво-
вали в конкурсах. Всем было интересно и ве-
село, мы отдохнули отлично. 

Выражаем искреннюю благодарность 
Ирине Анатольевне за такие интересные ме-
роприятия. Желаем крепкого здоровья, успе-
хов. Мы очень рады, что Вы у нас есть! 

т.а. БелоВа, т.Ю. СтароВероВа, 
а.Ю. ДЫБоШина, н.Ф. УльЯноВа 

и другие жители села

спасибо и поклон 
за помощь!

Наверное, нет человека, который не 
любил бы свой дом, особенно, если в доме 
многое было сделано своими руками.

11 октября в нашем доме случился пожар, 
в результате которого мы остались без кры-
ши над головой в преддверии зимы.

Выражаем благодарность соседям  по ули-
це, кто помог спасти какие-то вещи из горя-
щего дома.

Хочется поблагодарить тех жителей 
Ильинского сельского поселения, кто помо-
гал расчищать от обгоревших конструкций 
то, что осталось целым после пожара.

Большое спасибо главе Ильинского сель-
ского поселения Сорокиной О.Е., которая 
сразу связалась с соответствующими служ-
бами для оказания нашей семье социальной 
поддержки.

Ещё хочется поблагодарить тех людей, кто 
отмыл, отчистил, отстирал вещи и одежду, 
спасённые из огня.

Огромнейшее спасибо коллегам по работе, 
кто поддержал и поддерживает нашу семью 
в постигшем несчастье.

Низкий поклон учительскому сообществу 
города и района, знакомым и незнакомым лю-
дям, всем, кто оказал нашей семье материаль-
ную помощь в непростое для всех время.

С огромной благодарностью, 
семья КнЯЗеВЫХ, 
посёлок Большевик

староста надежда

МАрЬИНО – звучит-то как для 
русского уха! Деревенька малая,  кра-
сивая, тихая. пусть и в составе го-
родского поселения Кольчугино, но 
настолько на отшибе, что городская 
суета до нее почти не дотягивается.

Здесь вдоль улицы – липы древние, 
шикарные, еще купца Кольчуги-
на помнящие. Ключ на окраине 

– Гремячий. Умели люди раньше имена 
давать и толк в красоте понимали.

Мы в гостях у старосты  деревни На-
дежды Владимировны Феоктистовой.  
Может быть, атмосфера тут такая особая 
или яблоки молодильные она в своем 
саду выращивает, но выглядит Надежда 
куда свежее своих паспортных лет. 

Ее выбрали пять лет назад на  общем 
сходе, самым надежным методом пря-
мой демократии, реального народов-
ластия. В этом преимущество деревни 
– все знают всех, в том числе, и канди-
дата. Правда, власть такая особых пре-
ференций не дает, скорее, дополнитель-
ные хлопоты. Староста – некий центр 
самоорганизации народа, его предста-
витель в решении всех проблем. Склад 
характера тут надо иметь особый, чтобы 
принимать проблемы сельчан как свои 
собственные.

– Я привыкла помогать людям, – гово-
рит Надежда.

Постоянных жителей тут, в Марьино, 
по статистике около 50 человек. Но в ре-
альности больше. Много москвичей, и не 
у всех из них местная прописка. Но мо-
сквичи, живущие в деревне, тоже люди 
свои. Не столичная “богема”, не сорящая 
деньгами гламурная тусовка. Простые 
работяги, находящие тут приют от бе-
шеного темпа мегаполиса. Москвичи 
классические, с толстыми кошельками 
и столичным апломбом, обычно выби-
рают другие районы, поближе к Перво-
престольной, с гораздо более развитой 
инфраструктурой.

Кстати, насчет инфраструктуры. Соб-
ственно, для ее развития и избирали на 
сходе Надежду как человека, способного 
сдвинуть с места вопрос о самом насущ-
ном – газификации деревни.  Вот где не-
просто было.

– На меня сначала в областном фили-
але Газпрома косо смотрели, – расска-
зывает Надежда. – Приехала тут такая 
вся настырная из какой-то деревни, 
требует чего-то. Но со временем нашли 
общий язык со специалистами и руково-
дителями. Можно сказать, стали до-
брыми друзьями.

Как результат – газ провели в 2019 
году. Надо ли говорить, насколько это 
изменило быт деревни? Да за один такой 
подвиг надо человека на руках качать.

признание
Качать не качали, несолидно как-то, но 

15 августа, в честь Дня сельского старо-
сты, наградили Благодарственным пись-
мом.

Все честь по чести. Во Владимир-
ском Белом доме в числе других отли-
чившихся награждали и поздравляли 
тогда еще врио губернатора Александр 
Авдеев, председатель Законодательно-
го Собрания Владимир Киселёв, глав-
ный федеральный инспектор Сергей 
Мамеев, сенатор Российской Федера-
ции Ольга Хохлова и депутат Государ-
ственной Думы Игорь Игошин. Впро-
чем, награды она была удостоена не 

только за подведенный газ. Вдоль де-
ревни – новые, бетонные опоры линии 
электропередач, на месте сгоревшего 
клуба – аккуратная детская площад-
ка, весьма востребованная, потому как 
детворы тут на удивление много – осо-
бенно летом, в каникулы.

Рядом – памятная стела в честь ге-
роев Великой Отечественной войны. 
И часовенка малая тоже имеется. По 
церковным праздникам тут молебны  
проходят, отец Олег верующих соби-
рает. Ну, а для светского празднования 
рядом с детской площадкой столы и 
скамьи имеются.  

– Правда, гармониста сейчас в дерев-
не своего нет. На День села  из города 
приглашать приходилось, – смеется На-
дежда.  

Ну да, времена меняются даже в таких 

тихих уголках, как деревня Марьино.
Интернет тут, кстати, нормальный. 

Проводной, широкополосный. Не в 
тайге же живут, чтобы только на спут-
никовую тарелку с ресивером уповать. 
Так что недавно от  компании “Трай-
тек” провели. Тарелки, правда, на до-
мах народ пока не убирает, на всякий-
разный случай.

Все “лавры” организатора Надежда 
на себя примеривать не желает: 

– Конечно, мне помогают. Не знаю, 
назвать их сельским активом или про-
сто самыми неравнодушными людьми.  
Любовь Николаевна Кочеткова, Гали-
на Анатольевна Чернова, семья Кон-
дратьевых – Татьяна и Александр, а 
также молодые ребята: Дмитрий Бо-
рисов, Михаил Авдеев, Юрий Воробьев, 
Сергей Кузнецов, Николай Носов. Спа-
сибо им за труд. 

А трудов у старосты и ее доброволь-
ных помощников предстоит еще много.

болЬШе, 
Чем сделано

Надежда перечисляет проблемы села 
– по мере их актуальности:

1. Дорога. От Отяевки до Марьино 
дорогу хотя и с трудом, но отремонти-
ровали – собрав деньги всем миром, да 
еще вместе с дачниками, сады которых 
неподалеку. А вот по самой деревне – 
щебенка в качестве покрытия. Да и ту 
поддерживать приходится, потому как 
грунты у нас тут специфичные, любая 

щебенка со временем тонет.
Софинансирование ремонта – 50 на 

50 – для местного небогатого населе-
ния очень серьезная нагрузка на лич-
ный бюджет.

2. Транспорт. Городской автобус хо-
дит только до Отяевки. От нее вроде бы 
и недалеко, но сама деревня вытяну-
лось вдоль главной улицы  на 1,2 км. На 
минуточку – это сравнимо с расстояни-
ем в нашем городе от центра до первого 

тельно штучным товаром. На том и за-
глохло.

3. ФАПы – нет ни одного в пределах 
пешей доступности. Опять же, кто мо-
жет – на машину, и в город. А кто не 
может? Была на деревне когда-то ста-
рушка одна непростая – бабушка Ага-
ня. Вот та всякими травами пользова-
ла. Нет той бабушки уже давно, да и  
что ни говори, а ФАП-то получше ста-
рушки-ведуньи будет.

4. Пруды. Вокруг много хороших, 
некогда чистых прудов. Но пруды име-
ют свойство зарастать, превращаться 
в болотца. Были даже попытки углу-
бления дна и укрепления берегов, но с 
настолько ничтожным бюджетом, что 
работы никакого особого смысла не 
несли, разве что для отчетности.

5. Заброшенные дома. Никто не зна-
ет, где находятся и живы ли вообще их 
владельцы. А между тем зарастающие 
бурьяном участки не только портят 
вид, но и представляют собой упущен-
ную выгоду. На них может найтись 
покупатель, если найти владельца. Но 
поиски эти далеко за пределами компе-
тенции старосты.

Решаемые ли эти проблемы? Да. 
Пусть и не вдруг, не с наскока. Старо-
ста Надежда Владимировна Феокти-
стова готова к решению таких задач. 
При поддержке муниципальных вла-
стей, разумеется.

а. ПаВлоВ

микрорайона. Да, у многих сейчас свой 
автотранспорт. Но не у всех. От отсут-
ствия общественного транспорта стра-
дают самые малообеспеченные, наиме-
нее социально защищенные граждане. 
Понятно, что об окупаемости речи не 
будет, нужно субсидирование из бюд-
жета. Но с другой стороны, дополни-
тельный рейс никак не минует Отяевку 
– одно из самых загруженных направ-
лений.

3. Магазины. Вопрос тесно связан с 
предыдущими двумя. Постоянная тор-
говая точка в Марьино нерентабельна. 
Но нужна хотя бы автолавка. Были 
попытки предпринимателей органи-
зовать такую торговлю. И тут выясни-
лось, что современные весы никак не 
приспособлены к тряске по щебенке. 
Так что торговать пришлось исключи-
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иГры  интеллеКтУалов

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
поЧта  редаКЦии 

Городок наш небольшой, но в нём живёт немало интересных, замечатель-
ных людей. Сегодня я хочу рассказать об одном из них. 

Галина Алекандровна Мазур – это имя хорошо известно не только в Кольчуги-
но, но и далеко за его пределами. С 2015 года она возглавляет местное отделение 
Союза пенсионеров России. Природа наделила её неиссякаемой энергией, высо-
кой культурой, душевной чуткостью. 

Активная жизненная позиция Галины Александровны, её стремление быть всег-
да в гуще событий, передаются людям старшего поколения как источник вдохно-
вения и творчества. В свою работу она вкладывает всю душу. Творческие вечера, 
праздники, встречи с интересными людьми, участие в «Битве хоров», поездки и 
экскурсии – вот далеко не полный перечень интересных и полезных дел, организо-
ванных ею для членов Союза пенсионеров.

Г.А. Мазур поддержала инициативу регионального  руководителя Союза пен-
сионеров С.С. Полуэктова о сохранении здоровья пожилых людей Владимирской 
области и наладила связь с геронтологическим научно-клиническим Центром 
имени Н.И. Пирогова в Москве. Благодаря её заботе большое количество пен-
сионеров побывало на диагностике в этом центре, а некоторые даже несколько 
раз  – в разных отделениях. 

Галина Александровна обладает разносторонними знаниями. Она включилась 
в областной проект по изучению компьютерной грамотности старшего поколе-
ния. Только в 2021 году более 200 человек было обучено в сельских поселениях 
и в городе в данном направлении. 

Во всех делах и начинаниях Галину Александровну поддерживает супруг, 
полковник в отставке Владимир Владимирович Мазур. В этом году городской 
Совет ветеранов отметил свой 35-летний юбилей, 19 из которых его возглавля-
ет В.В. Мазур. Большое внимание Совет уделяет патриотическому воспитанию 
молодёжи и старшего поколения, что очень актуально в наше нелёгкое время. В 
семье Мазур царят любовь и взаимопонимание, что позволяет супругам вести 
пропаганду активного долголетия и вовлечённости людей в жизнь страны, ре-
гиона, своего города. 

Владимир Владимирович и Галина Александровна активно включаются во все 
Федеральные программы Союза пенсионеров, нередко занимая призовые места. 
В 2021 году В.В. Мазур стал капитаном команды пенсионеров Владимирской 
области на Федеральном этапе чемпионата по компьютерному многоборью, в ко-
тором команда завоевала второе, почётное, место по России.

В жизни каждого человека есть люди, которые оставляют в его душе неиз-
гладимый след. Для меня это – Галина Александровна Мазур. Остаётся только 
удивляться, сколько в этой хрупкой, миниатюрной женщине творческого потен-
циала, неиссякаемой энергии.

1 октября в нашей стране отмечался День пожилых людей. Супруги Мазур не 
остались в стороне от этого события. Вместе с сотрудниками ресторана «Вик-
тория» Галина Александровна накрыла богатый стол на 50 человек, пригласив 
на праздник членов Союза пенсионеров, актив Совета ветеранов, почётных го-
стей. Среди приглашённых довелось побывать и литвиновскому Народному хору 
«Лада». В течение 9 лет я работаю заведующей литвиновским СДК. Вместе с хо-
ровым коллективом мы не смогли отказаться от предложения Г.А. Мазур  всту-
пить в Союз пенсионеров. Поэтому на празднике мы чувствовали себя свободно 
и уверенно: пели застольные песни, принимали поздравления. От всего нашего 
творческого коллектива выражаем благодарность Г.А. и В.В. Мазур за достав-
ленное удовольствие и заботу о людях пенсионного возраста, который по праву 
называют «Золотой осенью жизни».

н. ЯСтреБоВа, член Президиума городского Совета ветеранов 

Человек широкой души

У каждого человека 
есть свое событие, ко-
торое запоминается на-
долго. Для футбольных 
болельщиков – это матч 
любимой команды на 
стадионе, для рыбака – 
это трехдневная поездка 
на Волгу под Астрахань, 
а для знатока игры «Что? 
Где? Когда?» – это игра за 
большим круглым сто-
лом, которую мы называ-
ем «элитарной».

Такое знаковое со-
бытие – третья 
элитарная игра в 

истории кольчугинского 
«Что? Где? Когда?». На-

элитарное «Что? Где? Когда?». 
игра третья

помним, что до этого в 2019-м играла команда 
Андрея Формалина, а в апреле этого года  – ко-
манда «Кураторы 2.0». Игры проходят в моло-
дежном клубе «Пульс», а организатором вы-
ступает отдел по социальным вопросам, работе 
с молодежью, физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского района. 

Все серьезно! Распорядитель зала – Дми-
триева Алена, защитник интересов знатоков 
– Морозов Вадим, защитник интересов теле-
зрителей – Малинин Алексей, звукооператор 
– Глухова София, помощник распорядителя 
– Матюхин Андрей, видеооператор – Зуев 
Александр, фотограф – Софронова Светла-
на, целая команда телезрителей  и, конечно, 
господин ведущий – Пестов Вадим. Каждую 
игру делает большая и дружная команда! И 
за это им огромное спасибо!

В этот раз за столом противостояла зрите-
лям команда «Текила Бум» – Федорова Алек-
сандра, Слесарева Татьяна, Федоров Вале-
рий, Рогожина Ксения, Шоронин Николай и 
капитан команды Федоров Артем. Пока что 
счет между знатоками и телезрителями 1-1. 
Команда Андрея Формалина уступила 5-6, 
а «кураторы» выиграли с таким же счетом. 
Настала очередь «Текилы Бум». А теперь к 
игре!

Раунд 1. И сразу «13 сектор». Интернет про-
тив знатоков. В предыдущие две игры знато-
ки неизменно брали вопросы «13 сектора», но 
эффект непредсказуемости очень большой. 
Однако вопрос несложный – бюст кого стоит 
в кабинете бывшего капитана сборной Брази-
лии Сократиса? Ну, конечно, бюст Сократа! 
1-0. Знатоки повели.

Раунд 2. Против знатоков играет Петров 
Семен, который совсем недавно сам был за 
этим столом! В вопросе есть отсылки к фут-
болу, за которые Артем Федоров и вытягива-
ет правильный ответ – Лермонтов! 2-0. Пока 
все безоблачно.

Раунд 3. За телезрителей играет режиссер 
Ирина Курочкина. Вопрос не из простых, к 
тому же знатоки пропускают мимо ушей про-
фессию телезрителя, и это фатально. Ответ – 
театр, и счет 2-1. 

Раунд 4. Музыкальный вопрос от капитана 
команды «Оптимисты» Ивановой Татьяны. 
Играют 3 мелодии, нужно проследить по-
следовательность и отгадать, что показывает 
прибор. В зале ответ знают, но опцию «по-
мощь клуба» при этом счете взять нельзя. И 
знатоки упускают преимущество. Меркурий, 
Венера, Земля… Правильный ответ: прибор 
показывает 30 секунд! До Марса. Счет 2-2.

Нужно выдохнуть. Кофейная пауза. Мож-
но было хотя бы на несколько минут рассла-
биться, подкрепиться и с новыми силами сно-
ва отправиться за круглый стол.

Раунд 5. Вопрос от Ярослава Журенкина с 
вопросом про необычную комбинацию в по-
кере. Как показывает практика, паузы идут 
на пользу телезрителям, а не знатокам. Так 
случилось и в этот раз. Команды ни на йоту 
не приблизилась к ответу. И впервые в этой 
игре телезрители выходят вперед. 2-3.

Раунд 6. За стол садится капитан команды 
«Пионеры ЭКЗ» Билетов Дмитрий. Вопрос 
для любителей живописи. Как и полагается 
для таких вопросов, он довольно изящный и 
красивый. Нужно назвать известную карти-
ну. Знатоки дают ответ «Опять двойка». Но 
дело не в собаке, а в лошади. Правильный от-
вет – «Купание красного коня». 2-4. 

Срочно нужен таймаут. Поэтому – музы-
кальная пауза.

Раунд 7. Ситуация очень непростая. И тут 
выпадает блиц. 3 вопроса по 20 секунд об-
суждения каждый. Блиц пока не брал никто 
в элитарных играх. Ситуация из критической 
сразу переходит в катастрофическую. Но не 
спешите их хоронить. Первый вопрос про ку-
зовной ремонт от Вероники Халиловой сходу 
берет Николай Шоронин. Далее вопрос от 
Виктории Гореловой, и вот тут не в пользу 
знатоков срабатывает их опыт. Очень часто в 
интеллектуальных турнирах вопросы блица 
связаны друг с другом, и поэтому, основыва-
ясь на этом опыте, знатоки остаются на ав-
томобильной теме и проигрывают. Правиль-
ный ответ – попугай.  2-5. 

Раунд 8. Поставить победную точку за те-
лезрителей волчок выбирает Веронику Шу-
дину с вопросом о Шекспире и английских 
королях, а назвать нужно нашего современ-
ника. Как засадный полк на Куликовом поле 
выстреливает Валерий Федоров, который 
дает правильный ответ – Джордж Лукас! 3-5. 
Погоня началась.

Раунд 9. Семья Григорьевых из Казани 
играла в апреле против знатоков, однако 
тогда их вопрос не выпал. И вот сейчас, как 
компенсация за долгое ожидание, их во-
прос выпадает в решающий момент игры! 
Вопрос колоритный, с татарским вкусом! И 
знатоки решили воспользоваться помощью 
клуба. Клуб помогает. Правильный ответ – 
треугольник! 4-5. Кажется, что уже все воз-
можно!

Раунд 10. Еще один невыпавший на про-
шлой игре вопрос! Из Владимира, от Суво-
ровой Арины! Вопрос про знаменитое при-
ветствие. Знатоки не знают. Берут в кредит 
минуту. Не знают. У ведущего садятся бата-
рейки в микрофоне. Пока их «чинят» (спаси-
бо Соне!) проходит еще минута. Но знатоки 
не знают это приветствие. Правильный ответ 
– «Доброе утро, Вьетнам»! 4-6. Победа теле-
зрителей.

Очередная глава элитарных игр была прой-
дена. Увы, она сложилась не в пользу знато-
ков, но это – ее величество Игра! В ней имеет 
значение любая мелочь! И, конечно, удача – 
она в этой жизни так много значит. 

Организаторы благодарят за создание ви-
деозаписи телестудию «Школьные вести», а 
МБОУ «Средняя школа №4» – за предостав-
ленное оборудование. 

Интеллектуальный сезон продолжается! 
Следите за анонсами, ждем на играх! Всем 
побед! А эта игра окончена. Всем спасибо за 
Игру!

                                                     В. ПеСтоВ

с днём тренера вас, 
анна алексеевна!

В нашем городе, в ДЮСШ, есть секция биатлона. Тренирует детей Анна 
Алексеевна позняк. Анна Алексеевна – замечательный тренер, друг и под-
держка в спортивных начинаниях наших детей. Они вместе идут к победам. 
В трудную минуту Анна Алексеевна поддержит и словом, и делом. Для на-
ших детей она вторая мама на соревнованиях и сборах. Они на нее равня-
ются. 

Мы, родители, и дети от всей души и всего сердца поздравляем Анну Алексе-
евну с Днем тренера. Больших Вам побед, удачи и процветания, счастья и здоро-
вья! Пусть всегда будет желание двигаться дальше и только в гору, а на финише 
Вас ждут победы.  Мы счастливы, что мы вместе с Вами!

Также хотим отметить, что в прошедшие выходные, 29 октября, двое наших 
юных биатлонистов приняли участие в Первенстве г. Владимир по биатлону  –
кросс-гонке с двумя огневыми рубежами, с добавлением времени за каждую не-
закрытую мишень. По итогам гонки, в группе девочек 2012 г.р. и младше Пелагея 
Хмелева заняла 1 место, допустив всего 1 промах. В группе мальчиков 2012 г.р. и 
младше Матвей Носов занял 1 место, допустив 2 промаха.
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13 октября в НпО «Наука» отметили День образования пред-
приятия, которому исполнился 91 год. «Наука» сегодня входит 
в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса рос-
сийской Федерации и является ведущим производителем систем 
жизнеобеспечения для самолётов и вертолётов.

эхо события

   Заместитель генерального директора – директор филиала нПо «наука»    
Владимир Гусев поздравляет коллектив

  начальник бюро программно-технологического 
обеспечения Михаил БалаШоВ

   Слесарь-сборщик 5 разряда 
александр СерГееВ

   инженер по инструменту 1 категории 
надежда терина

Жители Кольчугинского района с заслуженными наградами

нпо «наука»: 91 год – полёт нормальный! 

В производственно-испытательном комплексе предприятия в посёлке Пер-
шино Киржачского района прошло торжественное мероприятие, на кото-
ром по традиции чествовали лучших работников года, внесших большой 

вклад в развитие компании. С днём рождения НПО «Наука» многочисленный кол-
лектив предприятия поздравили: заместитель генерального директора – директор 
филиала Владимир Гусев, заместитель директора филиала – технический дирек-
тор Игорь Сотский и директор по персоналу Светлана Рябкова. Каждый из вы-
ступавших выразил слова благодарности работникам «Науки» за добросовестный 
труд, за умение решать самые сложные задачи, за преданность делу.

В НПО «Наука» работают профессионалы, мастера своего дела – жители Кир-
жачского, Кольчугинского и Александровского районов.

Имена 32 лучших работников предприятия по итогам 2022 года отныне украша-
ют Доску почёта. Почётными грамотами и благодарностями отмечено 83 работни-
ка компании.

На празднике работникам «Науки» были вручены и ведомственные награды. 
Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации награждены: главный бухгалтер Юлия Маркина, заместитель техни-
ческого директора Николай Наумкин, старший контрольный мастер Галина По-
тураева, фрезеровщик 6 разряда Виктор Супчук, фрезеровщик 6 разряда Николай 
Кашкин, слесарь-сборщик 6 разряда Игорь Доронин, инженер-технолог 2 катего-
рии Александр Фейсханов. 

Поздравляем отмеченных работников 
с заслуженными наградами! 

Желаем всему коллективу нПо «наука» 
успехов, удачи во всех начинаниях и новых достижений!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 000007 ноября7 ноября7 ноября7 ноября7 ноября п оп оп оп оп о 1111133333 ноябряноябряноябряноябряноября 2022 года2022 года2022 года2022 года2022 года ГКГК
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, 1111188888.2020202020,
00000.4545454545, 33333.0505050505 Информационный ка�
нал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Триггер». [16+]
2323232323.4545454545 «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 «6060606060 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». [16+]
2222222222.2020202020, 00000.2020202020 Вечер с Владими�
ром Соловьёвым. [12+]
2323232323.0000000000 Д/ф «Освобождение» [16+]
22222.1111155555 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+]

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, 2323232323.3030303030 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по�
мощь». [16+]
00000.2020202020 Х/ф «Отставник». [16+]
11111.4545454545 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Д/с «Большое кино». [12+]
88888.5555555555 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Белый рыцарь». [12+]
1111100000.4545454545, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030, 22222.4545454545 «Пет�
ровка, 38». [16+]
1111100000.5555555555 «Городское собрание» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Железный лес». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.0000000000 Т/с «Анатомия убий�
ства». [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время. За закрыты�
ми дверями». [12+]
2222222222.4040404040 Специальный репортаж [16+]
2323232323.1111100000 «Знак качества». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Тайная комната Анд�
желины Джоли». [16+]
11111.2525252525 Д/ф «Звёзды против хирур�
гов». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Предатели. Нобелев�
ская медаль для министра Геб�
бельса». [12+]
44444.3535353535 Д/ф «Игорь Тальков. Пос�
ледний аккорд». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Э. Вартанян � Ю. Раисов.
АСА.[16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.4040404040,
2222222222.4040404040, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111199999.4040404040, 2222211111.5555555555 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0505050505 Специальный ре�
портаж. [12+]
1111100000.2525252525 Футбол. МИР Российская
Премьер�Лига. Обзор тура. [0+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.2525252525 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов. [0+]
1111133333.5555555555 Футбол. Жеребьёвка 1/8
финала Лиги чемпионов.
1111144444.5555555555 Футбол. Жеребьёвка ра�
унда плей�офф Лиги Европы.
1111155555.3030303030 Бокс. Р. Барнетт � Дж. Эр�
рера. Bare Knuckle FC. [16+]
1111166666.4545454545, 55555.0000000000 «Громко».
1111177777.5555555555 Футзал. Таджикистан �
Россия. Товарищеский матч.
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Пари НН»
(Нижний Новгород). Единая лига
ВТБ.
2222222222.4545454545 Тотальный футбол. [12+]
2323232323.1111155555 Футбол. МИР Российская
Премьер�Лига. Обзор тура. [0+]
00000.2020202020 Д/ф «Любить Билла». [12+]
11111.2020202020 Профессиональный бокс. А.
Батыргазиев � Ф. Манзанилья.
[16+]
33333.0505050505 Футбол. «Фрайбург» �
«Кёльн». Чемпионат Германии. [0+]

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

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, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Триггер». [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 «6060606060 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+]

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, 2323232323.3030303030 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по�
мощь». [16+]
00000.2020202020 Д/с «Англия � Россия. Ко�
варство без любви». «Чисто ан�
глийская провокация». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Зверобой». [16+]
44444.1111155555 «Таинственная Россия».
[16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Белый рыцарь». [12+]
1111100000.4040404040 Д/с «Актёрские судьбы».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Железный лес».
[12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.0505050505 Т/с «Анатомия убий�
ства». [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «На экран � через по�
стель». [16+]
1111188888.1111155555, 00000.3030303030, 22222.5050505050 «Петровка,
38». [16+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Я иду тебя искать.
Бумеранг. Паранойя». [12+]
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Ирина Цывина. Не
могу одна». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Первые лица. Смер�
тельная скорость». [16+]
11111.2525252525 Прощание. [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Предатели. Карьера
охранника Демьянюка». [16+]
44444.3535353535 Д/ф «Галина Уланова. Зем�
ная жизнь богини». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111166666.2020202020,
2020202020.2020202020, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111199999.4040404040, 00000.3030303030 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре�
портаж. [12+]
1111100000.2525252525, 1111166666.2525252525 Еврофутбол. Об�
зор. [0+]
1111133333.2020202020, 44444.0505050505 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111166666.5555555555 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов. [0+]
1111177777.5555555555 Футзал. Таджикистан �
Россия. Товарищеский матч.
2020202020.2525252525 Футбол. «Наполи» � «Эм�
поли». Чемпионат Италии.
2222222222.2525252525 Футбол. «Бавария» �
«Вердер». Чемпионат Германии.
11111.2020202020 Смешанные единоборства.
Э. Вартанян � Ю. Раисов.
АСА.[16+]
33333.0505050505 Д/с «Рождённые побеж�
дать». [12+]
55555.0000000000 «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.

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, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Триггер». [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 «6060606060 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, 2323232323.3030303030 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по�
мощь». [16+]
00000.2020202020 Д/с «Англия � Россия. Ко�
варство без любви». «Британс�
кие корни Гитлера». [16+]
11111.1111100000 Т/с «Зверобой». [16+]
44444.1111155555 «Таинственная Россия».
[16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Галатея». [12+]
1111100000.4040404040 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Игра с тенью». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.0505050505 Т/с «Анатомия убий�
ства». [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Фальшивая родня».
[16+]
1111188888.1111155555, 00000.3030303030, 22222.5050505050 «Петровка,
38». [16+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Я иду тебя искать.
Одержимость. Взрыв». [12+]
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» [16+]
2323232323.1111100000 Прощание. [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Бедные родственни�
ки» советской эстрады». [12+]
11111.2525252525 «Знак качества». [16+]
22222.1111100000 Д/ф «Несостоявшиеся ген�
секи». [12+]
44444.3535353535 Д/ф «Александр Кайданов�
ский. По лезвию бритвы». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111166666.2020202020,
2020202020.2020202020, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111199999.4040404040, 00000.3030303030 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000, 1111199999.2020202020 Специаль�
ный репортаж. [12+]
1111100000.2525252525 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов. [0+]
1111133333.2020202020, 44444.0505050505 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111166666.2525252525 «Вид сверху». [12+]
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Авангард» (Омск).
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1111199999.2020202020 Специальный репортаж.
[12+]
2020202020.2525252525 Футбол. «Лечче» � «Ата�
ланта». Чемпионат Италии.
2222222222.2525252525 Футбол. «Лейпциг» �
«Фрайбург». Чемпионат Герма�
нии.
11111.2020202020 Смешанные единоборства. М.
Родригез � А. Лемос. UFC. [16+]
33333.0505050505 Д/с «Рождённые побеж�
дать». [12+]
55555.0000000000 «Человек из футбола» [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.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.

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, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Триггер». [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 «6060606060 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, 2323232323.3030303030 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по�
мощь». [16+]
00000.2020202020 «Поздняков». [16+]
00000.3535353535 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
11111.2020202020 Т/с «Зверобой». [16+]
44444.2525252525 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Галатея». [12+]
1111100000.4040404040 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Игра с тенью». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.0000000000 Т/с «Анатомия убий�
ства». [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Звёздные обиды» [16+]
1111188888.1111100000, 00000.3030303030, 22222.4545454545 «Петровка,
38». [16+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Я иду тебя искать.
Фарфоровые мудрецы. Орел не
ловит мух». [12+]
2222222222.4040404040 «10 самых...» [16+]
2323232323.1111100000 Д/с «Назад в СССР». [12+]
00000.4545454545 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экра�
на». [12+]
11111.2525252525 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» [12+]
22222.0505050505 Д/ф «Галина Брежнева. Из�
гнание из рая». [12+]
44444.3535353535 «В круге смеха». Юморис�
тический концерт. [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111166666.2020202020,
1111199999.2020202020, 2222222222.3535353535, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111188888.4545454545, 2222211111.4545454545,
00000.4040404040 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000, 2222211111.2525252525 Специаль�
ный репортаж. [12+]
1111100000.2525252525 Смешанные единоборства.
UFC. Исраэль Адесанья. Лучшее
[16+]
1111133333.2020202020, 44444.0505050505 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111166666.2525252525 Д/ф «Чёрные и белые по�
лосы: История «Ювентуса». [12+]
1111199999.2525252525 Баскетбол. ЦСКА � УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
2222222222.4040404040 Футбол. «Лацио» � «Мон�
ца». Чемпионат Италии.
11111.2020202020 Бокс. Р. Барнетт � Дж. Эр�
рера. Bare Knuckle FC. [16+]
33333.0505050505 Д/с «Рождённые побеж�
дать». [12+]
55555.0000000000 «Третий тайм». [12+]
55555.3030303030 «Голевая неделя РФ». [0+]

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, 1111188888.3535353535, 11111.2525252525 Д/ф «После�
днее путешествие викингов».
88888.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».
88888.5050505050 Х/ф «Мы, нижеподписав�

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+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 22222.4040404040 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 Д/ф «Достоевский 202020202011111.
«Между адом и раем». [12+]
11111.4040404040 Т/с «Судьба на выбор».
[16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес�
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.3030303030 «Ну�ка, все вместе!» [12+]
00000.2020202020 «Улыбка на ночь». [16+]
11111.2525252525 Х/ф «Никто кроме нас».
[12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
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 «Следствие вели...»
[16+]
1111111111.0000000000 «ДедСад». [0+]
1111122222.0000000000 Д/с «Еда будущего». На�
учное расследование Сергея
Малозёмова. [12+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». [16+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [12+]
2020202020.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
2323232323.5050505050 «Своя правда». [16+]
11111.2525252525 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
11111.5555555555 «Квартирный вопрос». [0+]
22222.4545454545 Т/с «Зверобой». [16+]
44444.1111155555 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 00000.1111100000 Д/с «Большое кино».
[12+]
88888.4545454545 Х/ф «Город ромашек». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Город ромашек» [12+]
1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505 Х/ф «Женщина с
котом и детективом». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Ревнивцы». [12+]
1111188888.1111100000 «Петровка, 38». [16+]
1111188888.2525252525 Х/ф «Тихие воды». [12+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Тихие воды�22222». [12+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.0000000000 «Хорошие песни». [12+]
00000.3535353535 Х/ф «Золотая мина». [0+]
22222.4545454545 Х/ф «Внимание! Всем по�
стам...» [0+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050,
33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 2222211111.4545454545, 00000.2020202020 Все
на Матч!
1111100000.0505050505 Д/ф «1111155555 лет спустя». [12+]
1111100000.3535353535 Еврофутбол. Обзор. [0+]
1111133333.0000000000 Лица страны. [12+]
1111133333.2020202020, 44444.0505050505 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111144444.5555555555 Самбо. Чемпионат мира.
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Авангард» (Омск). Фон�
бет Чемпионат КХЛ.
1111199999.1111155555 Хоккей. ЦСКА � «Спартак»
(Москва). Фонбет Чемпионат
КХЛ.
2222222222.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев � Р. Нуньес.
00000.0000000000 «Точная ставка». [16+]
11111.0505050505 Баскетбол. МБА (Москва)
� «Автодор» (Саратов). Единая
лига ВТБ. [0+]
33333.0505050505 Д/с «Рождённые побеж�
дать». [12+]
55555.0000000000 «Всё о главном». [12+]
55555.3030303030 «РецепТура». [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.

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+]
1111144444.4040404040 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
1111166666.5555555555 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при России�2022.
Короткая программа. Этап IV.
1818181818.2020202020 «Снова вместе. Леднико�
вый период». [0+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [16+]
2323232323.5050505050 Д/ф «Вечер с Адель». [16+]
11111.3030303030 Д/с «Великие династии. Де�
мидовы». [12+]
22222.2020202020 «Моя родословная». [12+]
33333.0000000000 «Наедине со всеми». [16+]
33333.4545454545 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 «Светлана». [12+]
00000.4040404040 Х/ф «Опавшие листья» [12+]
44444.0000000000 Х/ф «Домоправитель». [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Д/с «Спето в СССР». [12+]
66666.0000000000 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» с Сергеем
Малозёмовым». [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 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы». [12+]
2222222222.3030303030 «Ты не поверишь!» [16+]
2323232323.3030303030 «Международная пилора�
ма». [16+]
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+]
11111.3535353535 «Дачный ответ». [0+]
22222.2525252525 Т/с «Зверобой». [16+]
44444.4040404040 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.1111100000 Х/ф «Моя земля». [12+]
77777.0505050505 «Православная энциклопе�
дия». [6+]
77777.3030303030 Х/ф «Железная маска» [12+]
99999.5050505050 Д/с «Большое кино». [12+]
1111100000.2020202020, 1111111111.4545454545 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» [0+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111122222.1111100000 Х/ф «Не могу сказать «Про�
щай». [12+]
1111133333.5050505050, 1111144444.4545454545 Х/ф «Пианистка» [12+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Судьба по книге пе�
ремен». [12+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.0505050505 «Право знать!» [16+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Фотограф». [12+]
00000.1111100000 Прощание. [16+]
00000.5050505050 Специальный репортаж.
[16+]
11111.2020202020 «Хватит слухов!» [16+]
11111.4545454545 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
22222.2525252525 Д/ф «На экран � через по�
стель». [16+]
33333.0505050505 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]
33333.4545454545 Д/ф «Звёздные обиды» [16+]
44444.2525252525 «10 самых...» [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0505050505, 22222.3030303030 Ново�
сти.
77777.0505050505, 1111144444.0000000000, 1111166666.1111100000, 2222222222.0000000000,
00000.3030303030 Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/ф «Болек и Лёлек». [0+]
1111100000.2525252525 «Катар. Обратный отсчёт»
[12+]
1111111111.2525252525 «РецепТура». [0+]
1111111111.5555555555 Футбол. «Урал» (Екатерин�
бург) � «Факел» (Воронеж). МИР
Российская Премьер�Лига.
1111144444.2525252525 Гандбол. «Мешков Брест»
(Белоруссия) � «Зенит» (Россия).
SEHA�Газпром Лига.
1111166666.5555555555 Футбол. «Наполи» � «Уди�
незе». Чемпионат Италии.
1111199999.0000000000 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Спартак» (Москва).
МИР Российская Премьер�Лига.
2222211111.4040404040 Один на один. [12+]
2222222222.3030303030 Профессиональный бокс.
И. Михалкин � Д. Сатыбалдиев.
11111.1111100000 Самбо. Чемпионат мира. [0+]
22222.3535353535 Гандбол. «Ростов�Дон» (Рос�
тов�на�Дону) � «Звезда» (Звениго�
род). Чемпионат России. OLIMPBET
Суперлига. Женщины. [0+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2020202020, 66666.1111100000 Х/ф «Зимний роман»
[12+]
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 Т/с «Брежнев». [16+]
1111166666.3030303030 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание. Гран�при России�2022. Про�
извольная программа. Этап IV.
1111177777.5050505050 Д/ф «Михаил Задорнов. От
первого лица». [16+]
1111199999.0000000000 «Поем на кухне всей стра�
ной». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Д/ф «Выбор агента Блей�
ка». К 111110000000000�летию знаменитого
советского разведчика. [12+]
00000.3535353535 Д/с «Романовы». [12+]
11111.3030303030 «Камера. Мотор. Страна» [16+]
22222.5050505050 «Наедине со всеми». [16+]
33333.3535353535 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3030303030 Х/ф «Оазис любви». [16+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 Х/ф «Найди нас, мама!» [12+]
1111177777.00, 100, 100, 100, 100, 19.009.009.009.009.00 «Песни от всей
души» [12+]
1818181818.0000000000 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [12+]
11111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+]
22222.3030303030 Х/ф «Оазис любви». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
66666.4040404040 «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 «Суперстар! Возвраще�
ние». [16+]
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись». [16+]
00000.2525252525 «Основано на реальных со�
бытиях». [16+]
33333.1111100000 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.5555555555 Х/ф «Не могу сказать «Про�
щай». [12+]
66666.2020202020 Х/ф «Тихие воды». [12+]
77777.5050505050 Х/ф «Тихие воды�22222». [12+]
99999.2525252525 «Здоровый смысл». [16+]
99999.5555555555 «Женская логика. Фактор
беспокойства». Юмористический
концерт. [12+]
1111100000.5555555555 «Страна чудес». [6+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Золотая мина». [0+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.
1111155555.0000000000 «Когда кто�то кое�где у нас
порой...» Юмористический кон�
церт. [12+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Мама напрокат». [12+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Кочевница». [12+]
2222211111.1111155555 Т/с «Звёзды и лисы». [12+]
00000.3535353535 «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Х/ф «Пианистка». [12+]
33333.4545454545 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». [12+]
44444.2525252525 Д/с «Короли эпизода». [12+]
55555.0000000000 «Закон и порядок». [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
И. Адесанья � А. Перейра. UFC.
99999.0000000000, 1111100000.3030303030, 2222222222.3535353535, 33333.0000000000 Но�
вости.
99999.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111144444.0000000000, 1111188888.4545454545,
00000.4040404040 Все на Матч!
1111100000.3535353535 Один на один. [12+]
1111100000.5555555555 Футбол. «СКА�Хабаровск»
� «КАМАЗ» (Набережные Челны).
МЕЛБЕТ�Первая Лига.
1111133333.1111100000 Волейбол на снегу. Чем�
пионат России. Мужчины. Финал.
1111144444.2525252525 Футбол. «Аталанта» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии.
1111166666.2525252525 Хоккей. Молодёжная сбор�
ная России � Молодёжная сбор�
ная Казахстана. Международный
турнир «Лига Ставок Кубок Бу�
дущего».
1111199999.0000000000 Футбол. «Динамо» (Моск�
ва) � ЦСКА. МИР Российская
Премьер�Лига.

культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
88888.0000000000 Черные дыры. Белые пятна.
88888.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Моя судьба».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3535353535 Звезды русского авангар�
да.
1111133333.0505050505 Х/ф «Юность Максима».
1111144444.4040404040, 2323232323.2020202020, 22222.4545454545 Цвет вре�
мени.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.2020202020 К 160�летию Санкт�Петер�
бургской консерватории. Дири�
жёры. Евгений Мравинский. Д.
Шостакович. Симфония №88888.
1818181818.3535353535, 11111.5555555555 Д/ф «Последнее пу�
тешествие викингов».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Больше, чем любовь.
2222211111.2525252525 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2323232323.3030303030 Д/с «Почерк эпохи» с Ки�
риллом Кяро.
00000.2020202020 «Магистр игры».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Взрыв из прошло�
го». [16+]
11111.3030303030 «Такое кино!» [16+]
11111.5555555555 «Ты_Топ�модель на ТНТ» [16+]
33333.0505050505 «Импровизация». [16+]
33333.5555555555 «Comedy Баттл». [16+]
55555.3030303030 «Открытый микрофон». [16+]
66666.2020202020 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2525252525 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+]
66666.5050505050 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.2020202020 «100 мест, где поесть». [16+]
99999.2525252525 М/ф «Человек�паук. Через
вселенные». [6+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Человек�паук. Воз�
вращение домой». [16+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Человек�паук. Вда�
ли от дома». [12+]
1111166666.5555555555 Т/с «Корни». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Автобан». [16+]
00000.1111155555 «Кино в деталях». [18+]
11111.1111155555 Х/ф «Холмс и Ватсон». [16+]
22222.4545454545 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
44444.2020202020 «6 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «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 111111111122222. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Перевозчик�33333». [16+]
2222211111.5555555555 «Водить по�русски». [16+]
2323232323.3030303030 «Документальный спец�
проект». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Прогулка». [12+]

ТВТВТВТВТВ�33333
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 Мистические истории [16+]
1111133333.2525252525 Гадалка. [16+]
1111166666.0505050505 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111166666.1111100000 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
22222.1111155555 Х/ф «Ловец снов». [16+]
44444.1111155555 Т/с «Касл». [16+]

77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.3535353535 Д/ф «После�
днее путешествие викингов».
88888.4040404040, 2222222222.1111100000 Х/ф «Моя судьба».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.3030303030 Звезды русского аван�
гарда.
1111133333.0000000000 Х/ф «Путевка в жизнь».
1111144444.5050505050 Цвет времени.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.3535353535 Д/ф «Приключения Арис�
тотеля в Москве».
1111177777.2020202020 К 111116060606060�летию Санкт�Пе�
тербургской консерватории. Ди�
рижёры. Валерий Гергиев. Г.
Малер. Симфония №55555.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 «Белая студия».
2323232323.3030303030 Д/с «Почерк эпохи».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Мистер и Миссис
Смит». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
11111.4040404040 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[16+]
22222.5050505050 «Импровизация». [16+]
33333.3535353535 «Comedy Баттл». [16+]
55555.1111100000 «Открытый микрофон». [16+]
66666.2020202020 «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+]
66666.3030303030 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». [6+]
66666.5050505050 М/ф «Шрэк 44444D». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [16+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
99999.1111100000 Т/с «Воронины». [16+]
1111111111.1111155555 М/ф «Два хвоста». [6+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Автобан». [16+]
1111144444.5050505050 Т/с «Гранд». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Корни». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пятая волна». [16+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Прибытие». [16+]
00000.3535353535 Х/ф «Ритм�секция». [18+]
22222.3535353535 Т/с «Девочки не сдаются».
[16+]
44444.1111100000 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 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, 44444.2525252525 «Территория заб�
луждений с Игорем Прокопен�
ко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.0000000000 «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 111111111122222. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 22222.4545454545 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Паркер». [16+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [16+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Механик». [18+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333
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+]
1111166666.1111100000 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Эван Всемогущий».
[12+]
11111.0000000000 Х/ф «Бегущий по лезвию».
[18+]
33333.0000000000 Т/с «Касл». [16+]

77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.2525252525 Д/ф «После�
днее путешествие викингов».
88888.4040404040, 2222222222.1111100000 Х/ф «Моя судьба».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3535353535 Звезды русского авангар�
да.
1111133333.0505050505 Х/ф «Жуковский».
1111144444.3030303030 Гении и злодеи.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545 «Белая студия».
1111166666.3030303030 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
1111177777.4040404040 К 111116060606060�летию Санкт�Пе�
тербургской консерватории. Ди�
рижёры. Юрий Темирканов. П.
Чайковский. Симфония №66666 «Па�
тетическая».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.2525252525 Власть факта.
2323232323.3030303030 Д/с «Почерк эпохи».
22222.1111155555 Д/ф «Приключения Аристо�
теля в Москве».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Мистер и Миссис
Смит». [16+]
11111.4545454545 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[16+]
22222.5555555555 «Импровизация». [16+]
33333.4545454545 «Comedy Баттл». [16+]
55555.2020202020 Открытый микрофон. Дай�
джест. [16+]
66666.1111100000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2525252525 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». [6+]
66666.3535353535 М/ф «Шрэк 44444D». [6+]
66666.4545454545 М/с «Рождественские ис�
тории». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [16+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
99999.1111100000 Т/с «Воронины». [16+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Прибытие». [16+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Пятая волна». [16+]
1111144444.5050505050 Т/с «Гранд». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Корни». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Особое мнение» [16+]
11111.1111100000 Х/ф «Милые кости». [16+]
33333.2525252525 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
44444.1111100000 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.0505050505 «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, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111177777.0000000000, 22222.5050505050 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [16+]
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Иллюзия полета» [16+]
44444.2525252525 «Документальный проект».
[16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
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+]
1111166666.1111100000 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Напряги извилины»
[16+]
11111.1111155555 Х/ф «Стукач». [16+]
33333.0000000000 Т/с «Касл». [16+]

шиеся».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3535353535 Звезды русского авангар�
да.
1111133333.0505050505 Х/ф «Мичурин».
1111144444.3030303030 Гении и злодеи.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 Д/ф «По следам косми�
ческих призраков».
1111166666.2525252525 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
1111177777.4040404040 К 111116060606060�летию Санкт�Пе�
тербургской консерватории. Ди�
рижёры. Марис Янсонс. И. Брамс.
Симфония №2.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Братья Карамазо�
вы». В горе счастье ищи».
2222211111.2525252525 «Энигма».
2222222222.0505050505 Х/ф «Это случилось в ми�
лиции».
2323232323.3030303030 Д/с «Почерк эпохи».
22222.1111155555 Д/ф «Снежный человек про�
фессора Поршнева».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Большой Босс». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [16+]
22222.3030303030 «Ты_Топ�модель на ТНТ» [16+]
33333.3030303030 «Импровизация». [16+]
44444.2020202020 «Comedy Баттл». [16+]
55555.5050505050 Открытый микрофон. Дай�
джест. [16+]
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2525252525 М/с «Рождественские ис�
тории». [6+]
66666.4545454545 М/с «Как приручить драко�
на. Легенды». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [16+]
99999.3535353535 Х/ф «Особое мнение». [16+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
1111144444.5050505050 Т/с «Гранд». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Корни». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Смокинг». [12+]
00000.1111100000 Х/ф «Малыш на драйве» [18+]
22222.2020202020 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
33333.5555555555 «6 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Документальный проект»
[16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шо�
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
88888.5555555555 «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 челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хаос». [16+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Стекло». [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
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+]
1111144444.2525252525 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111144444.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.1111100000 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Калифорнийский до�
рожный патруль». [18+]
11111.3030303030 Т/с «Женская доля». [16+]
33333.1111155555 Т/с «Касл». [16+]

77777.3535353535 Д/ф «Последнее путеше�
ствие викингов».
88888.3535353535, 1111133333.0505050505 Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Шедевры старого кино.
1111133333.1111155555 Открытая книга.
1111133333.5050505050 Власть факта.
1111144444.3030303030 Гении и злодеи.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Х/ф «Это случилось в ми�
лиции».
1111177777.4040404040 К 111116060606060�летию Санкт�Пе�
тербургской консерватории. Ди�
рижёры. Юрий Симонов. М. Му�
соргский. «Картинки с выстав�
ки».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 Линия жизни.
2222211111.5555555555 Х/ф «Отец».
2323232323.4040404040 Х/ф «Магазинные вориш�
ки».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «Мультфильмы».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
88888.3030303030 «Звездная кухня». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [16+]
1111111111.0000000000 «Вызов». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111188888.0000000000 «Концерты». [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 «Бен�Гур». [16+]
22222.1111155555 «Импровизация». [16+]
33333.0000000000 «Comedy Баттл». [16+]
55555.0505050505 Открытый микрофон. Дай�
джест. [16+]
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.3030303030 М/ф «Драконы. Гонки бес�
страшных. Начало». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [16+]
1111100000.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
1111122222.2020202020 Уральские пельмени.
[16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Золушка». [6+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Как стать принцес�
сой». [0+]
11111.2020202020 Х/ф «Милые кости». [16+]
33333.3030303030 Т/с «Девочки не сдаются».
[16+]
44444.2020202020 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
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 «Но�
вости». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000, 33333.4545454545 «Невероятно инте�
ресные истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Перевозчик». [16+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Перевозчик�2». [16+]
2323232323.2020202020 Х/ф «22 мили». [18+]
11111.0000000000 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
22222.2020202020 Х/ф «Иллюзия полета» [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111100000.0505050505 Д/с «Слепая». [16+]
1111100000.3535353535 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111100000.4040404040 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+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Авангард: Арктичес�
кие волки». [16+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Мой парень из зоо�
парка». [12+]
2323232323.3030303030 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». [16+]
22222.0000000000 Х/ф «Напряги извилины»
[16+]
33333.4545454545 Т/с «Касл». [16+]

44444.0505050505 Футбол. «Шальке» � «Бава�
рия». Чемпионат Германии. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Заколдованный маль�
чик».
77777.5050505050 Х/ф «Дети капитана Гранта».
99999.1111155555 «Мы � грамотеи!»
99999.5555555555 Неизвестные маршруты
России.
1111100000.3535353535 Х/ф «В погоне за славой».
1111122222.0000000000 Д/ф «Фарн». К 1100�ле�
тию крещения Алании.
1111122222.4545454545 «Эрмитаж».
1111133333.1111155555 Черные дыры. Белые пят�
на.
1111133333.5555555555 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
1111144444.2525252525, 11111.4040404040 Д/ф «Земля, взгляд
из космоса».
1111155555.2020202020 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111166666.2020202020 Линия жизни.
1111177777.2020202020 Х/ф «Семён Дежнёв».
1818181818.3535353535 Д/с «Энциклопедия загадок».
1111199999.0505050505 Д/с «Острова».
1111199999.4545454545 Х/ф «Любовь земная».
2222211111.1111155555 Д/ф «Эстрада, которую
нельзя забыть».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Лили Марлен».
00000.5555555555 Д/ф «Петр Великий. Исто�
рия с французским акцентом».
22222.3535353535 М/ф «Догони�ветер». «Ве�
ликая битва Слона с Китом».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]
99999.0000000000 «Модные игры». [16+]
99999.3030303030 «Звездная кухня». [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+]
00000.1111155555 «Битва экстрасенсов». [16+]
33333.0505050505 «Импровизация». [16+]
33333.5050505050 «Импровизация. Дайд�
жест». [16+]
44444.4040404040 «Comedy Баттл». [16+]
55555.2525252525 «Открытый микрофон». [16+]
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Как стать принцес�
сой». [0+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Дневники принцес�
сы�22222. Как стать королевой». [0+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Золушка». [6+]
1111199999.0000000000 М/ф «Холодное сердце�2»
[6+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Аладдин». [6+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья». [12+]
11111.3535353535 Т/с «Девочки не сдаются».
[16+]
33333.1111155555 «6 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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, «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Минтранс». [16+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма. [16+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». [16+]
1111155555.3030303030 «Документальный спец�
проект». [16+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1818181818.0000000000 Т/с «И снова здравствуй�
те!» [16+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». [12+]
11111.0000000000 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз
Лёху Штыря в дом инвалидов».
[18+]
22222.2525252525 Х/ф «Бабло». [16+]
33333.5050505050 «Тайны Чапман». [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Т/с «Гримм». [16+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». [12+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга». [12+]
1111177777.0000000000 Наследники и самозван�
цы. [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств». [12+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Помпеи». [12+]
00000.0000000000 Х/ф «Возвращение Супер�
мена». [12+]
22222.3030303030 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
44444.0000000000 Т/с «Касл». [16+]

2222211111.3030303030 «После футбола».
2222222222.4040404040 Футбол. «Ювентус» � «Ла�
цио». Чемпионат Италии.
11111.2020202020 Самбо. Чемпионат мира. [0+]
33333.0505050505 Волейбол на снегу. Чемпио�
нат России. Женщины. Финал. [0+]
44444.0505050505 Футбол. «Фрайбург» � «Уни�
он». Чемпионат Германии. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Робинзон Кузя».
66666.5555555555, 11111.1111100000 Х/ф «Вратарь».
88888.1111100000 «Обыкновенный концерт».
88888.4040404040 Тайны старого чердака.
99999.0505050505 Диалоги о животных.
99999.5050505050 Передача знаний.
1111100000.4040404040 Х/ф «Чучело».
1111122222.4040404040 IV Всероссийский конкурс
молодых музыкантов «Созвездие».
1111133333.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111144444.0505050505 «Игра в бисер».
1111144444.4545454545 111110000000000 лет российскому джа�
зу. Легендарные исполнители.
Концертный оркестр под управ�
лением Олега Лундстрема.
1111155555.2525252525 Х/ф «Удивительные при�
ключения».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 «Пешком...»
1111177777.4545454545 Д/ф «Дальневосточный
исход».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры.
2020202020.1111100000 Х/ф «Судьба».
2222222222.5555555555 Шедевры мирового музы�
кального театра.
22222.2525252525 М/ф «Перевал».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию». [6+]
99999.0505050505 Х/ф «Богатенький Рич» [12+]
1111111111.0000000000 «Перезагрузка». [16+]
1111111111.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «Отпуск». [16+]
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+]
66666.4545454545 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [0+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [0+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
99999.0000000000 Рогов+. [16+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Дневники принцес�
сы�22222. Как стать королевой». [0+]
1111122222.2020202020 М/ф «Холодное сердце�
2». [6+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Аладдин». [6+]
1111177777.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Чёрная вдова». [16+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Призрак в доспехах»
[16+]
00000.0000000000 Х/ф «Ритм�секция». [18+]
22222.0505050505 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
33333.4040404040 «6 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «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 «Парк Юрского пери�
ода». [16+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Парк Юрского пери�
ода�2: Затерянный мир». [16+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода». [16+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода�2». [16+]
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». [16+]
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Дом исполнения желаний
[16+]
66666.0505050505 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. [16+]
66666.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
99999.0000000000 Новый день. [12+]
99999.3030303030 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. [16+]
1111100000.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Геракл: Начало ле�
генды». [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Меч дракона». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Авангард: Арктичес�
кие волки». [16+]
11111.1111100000 Дом исполнения желаний
[16+]
11111.1111155555 Х/ф «Калифорнийский до�
рожный патруль». [18+]
22222.4545454545 Т/с «Касл». [16+]
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Дрова берёзовые
Реклама

Т. 8-910-184-72-10

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

ремоНт 
квартир, подъездов.

поклейка обоев.
8 910-678-32-58

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. 

На киржачский Фанерный завод
требуются 

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

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

4машинист крана. 
обращаться по адресу: 

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

Реклама

МебельноМу преДприятию
 на постоянную работу требуются

маляры-отделочники изделий 
из древесины.

достойная зарплата по результатам собеседования,
обучение, дружный коллектив, рабочий график 5/2, 

летний отпуск, соц. пакет, доставка на работу
транспортом предприятия (д. Копылки).

Контактный тел. 8 (910) 779-24-73, ирина

Реклама

объявления 
по телефону

не принимаются!
заявления на публикацию 

рекламы в газете при
 безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

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

полные реквизиты. 
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КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

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

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êуïон äлÿ бесïлатного обúÿвлениÿ для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64

чАСТные ОбЪяВления ПО КУПОнУ

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

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

доме. Тел. 8-915-773-98-92
2 комн. кв., ул. Коллек-

тивная, 4/9 эт.д., пл. 53,7 кв.м, 
неугловую, цена 2300 т.р. Тел. 
8-910-675-46-60
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

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

д. 15. Тел. 8-977-648-28-98, 
8-961-256-79-71
1/2 дома, д. Стенки, уч. 

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. Тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66 
ДОм, бревенчатый, пл. 

35,9 кв.м, уч. 7,5 сот., вода, газ, 
ул. Металлургов, д. 41. Тел. 
8-915-799-59-84 
ДОм, 1 на кв., нов. кры-

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

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

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

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

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

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Гараж, п. Белая Речка, 

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

да, 3х3,5, свет, погреб. Тел. 8 
(49245) 2-39-40, вечером

Щенков йоркширского 
терьера, девочки и мальчики. 
Тел. 8-915-752-71-21

П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

Квартиру в городе. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-996-193-95-30
Дом или земельный уча-

сток в Кольчугинском райо-
не. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-583-16-96
Дачу в снт «Сосна». Тел. 

8-960-729-60-29

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

катный, б/у. Тел. 8-910-779-31-
94
мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Комнатные цветы: фиал-

ки, спатифиллум, сансевие-
рия,  сингониум, замиокулькас, 
кливия, амариллис, пальма, 
фикус бенджамина, шлюм-
бергера, алоэ вера, алоэ. Тел. 
8-903-830-82-35
Комнатные цветы в ас-

сортименте, контейнеры для 
цветов, ткани пальтовые, 
плащевые и плательные, 
метал. кнопки, посуду фар-
форовую, хрусталь, костюм 
зимний для девочки 6 лет.  
Тел. 8-903-830-82-35
Сено в кипах. Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
Дрова от 1 куб. м, дёшево. 

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

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

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Стиральную машину «ин-

дезит», отл. сост., цена 9 т.р. 
Тел. 8-902-883-08-67
Телевизор «Samsung», с 

ПДУ, сочные цвета, диаг. 54 см, 
цена 2 т.р. Тел. 8-910-671-94-58
Свадебное платье, кра-

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

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

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

лёное, с капюшоном, р-р 44-46. 
Тел. 8-919-007-22-31
Куртку, зимнюю, молодёж-

ную, удлинённую, цвет тёмно-
синий, почти новую, р-р 48-50, 
недорого. Тел. 8-910-185-81-05
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
Шубу мутоновую, р-р 52-

54, кофту трикотажную, цвет 
бежевый, р-р 52-56, новую, 
шкурки кролика, новые, пла-
тье, р-р 52-54, в клетку, платье 
трикотажное, новое, р-р 52-54, 
плащ кожан., б/у, отл. сост., р-р 
48-52, всё дёшево. Тел. 8-903-
832-26-84

Спортивный, самодоста-
точный, сексуальный, добрый 
и одинокий мужчина-метис из 
Абхазии 58 лет, 172/ 78. Часто 
бываю в любимом Кольчугино. 
ищу неполную (возможно ху-
дощавую) добродушную жен-
щину для приятных встреч, 
общения на моей и Вашей 
территориях. Имеющиеся дети 
мне не преграда. Поддержу 
материально, приглашу к себе 
на Черноморье. Возможен 
крепкий брак и переезд. Тел: 
8-901-483-68-33

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ
Утерянный диплом, вы-

данный СПТУ №11 в 1991 
году на имя батяева Вадима 
Викторовича по профессии 
"повар", считать недействи-
тельным.
зАберУ неисправные 

или ненужные телевизоры, 
мониторы. Сам вынесу. Тел. 
8-919-010-75-44
ОТДАм ножные мочепри-

ёмники 0,75, 1, 2 л. Тел. 8-910-
175-35-56
ОТДАм катеторы «Фо-

лея», 2-ходовой, размер 20, 
длина 400 мм, 6 штук. Тел. 
8-910-175-35-56
люди добрые! Помоги-

те пристроить подкидыша 
– щенка, девочку, 2 мес. Игри-
вую, весёлую, см. внизу фото. 
Тел. 8-960-727-42-28

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

бампера, пороги, задние фо-
нари, руль, дифференциалы, 
ступицы с поворотными кула-
ками, фары, ветровики, ручки, 
решётка, козырьки, полка и 
др. Тел. 8-915-762-96-19
УАз 2206 («буханка»), 

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

Сапоги жен., хор. сост., 
р-37, различных фасонов, не-
дорого. Тел. 8-980-750-42-50
ботинки жен., чёрные, р-р 

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

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

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

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

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
Ковры, 3х2 натур., 2х1,5  

искусств., швейную машин-
ку ручную, всё дёшево. Тел. 
8-915-750-62-39
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
массажёр «Tianshi S780». 

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

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

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

8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
бензопилу ДДе СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
Газовый баллон, шинков-

ку, соковыжималку. Тел. 8 
(49245) 2-39-40
Газовый обогреватель 

для гаража, новый, в сборе: 
горелка 5,8 кВт, баллон 27 л 
с газом, редуктор, шланг 6 м. 
Тел. 8-915-795-06-74
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

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

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

Тел. 8-919-020-83-17

приглашаю 
помощницу в частный дом.

т. 8-904-651-42-05

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

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

объЯвлеНиЯ по телеФоНу Не приНимаЮтсЯ!

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

оргаНизаЦии
требуется

водитель 
категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42

ООО «Кольчугцветметобработка», 
приглашает на постоянную работу 

по профессияМ:
4правильщик проката и труб;
4заточник;     4травильщик;
4вальцовщик холодного металла;
4сортировщик-сборщик лома и отходов
   металла;
4рабочий по комплексному обслуживанию 
   и ремонту зданий.
Полный соц. пакет, заработная плата –  

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

Реклама

автотраНспортНаЯ компаНиЯ 
объявляет Дополнительный 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

приглашаем водителя категории «с»
на постоянную работу 

на территории п. металлист кольчугинского района 
на полный рабочий день.

Официальный трудовой договор. заработная плата, 
налоги, социальные и пенсионные отчисления 

по действующему законодательству.
размер заработной платы определяется 

по результатам собеседования.
запись на собеседование по телефону: 

8-985-043-26-74.

Реклама

Реклама

4контролёр водопроводного хозяйства;
4электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования;
4слесарь по КиПиА;

4водитель кат. «В», «С»;
4тракторист;

4машинист экскаватора;
4слесарь аварийно-восстановительных 

работ.

Муп г. кольчугино «коММунальник» 
на постоянную работу требуются:

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

предприятию на постоянную работу 
требуются: 

4менеджер (уверенный пользователь 
компьютера; знание Excel, готовность к обучению) 

– трудоустройство по законодательству рФ,
з/п от 30000 руб. в месяц, график 5/2 (с 8 до 17 час.);

4швеи (з/п сдельная);
4швеи надомницы (з/п сдельная);

4раскройщик – з/п от 35000 руб.
Тел.: 89101801141, ирина Константиновна

Реклама

изВеЩение О ПрОВеДении 
СОбрАния О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖения ГрАниЦы 

земельнОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Беловым Александром 

Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:18:000401:96, расположенного по 
адресу: Владимирская область, м.р-н Кольчугинский, г.п. 
город Кольчугино, г. Кольчугино, Стадион, блок 9, дом 8; 
номер кадастрового квартала 33:18:000401. Заказчиком 
кадастровых работ является Чернова Г.А., 601781, обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Марьино, д. 9; т. 8 
(960) 724-08-60. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 
2, «03» декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «02» ноября 2022 г. по «18» ноября 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «02» ноября 2022 г. по 
«03» декабря 2022 г., по адресу: обл. Владимирская, 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО 
«КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:18:000401:95 (обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, г. Кольчугино, Стадион, блок 9, дом 7); все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 33:18:000401.

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

изВеЩение О ПрОВеДении 
СОбрАния О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖения ГрАниЦы 

земельнОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головано-

вым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, 
Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свобо-
ды, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, 
тел. +79101808078, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 38726, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000502:29, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, д. Большое Григорово, дом 22.

Заказчиком кадастровых работ является Кожина 
Тамара Васильевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 9, корп. 1, кв. 48, телефон: 
+79639650349.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 
19, 5 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 2 ноября 2022 г. по 2 декабря 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 2 ноября 2022 г. по 2 
декабря 2022г., по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
с кадастровыми номерами:

- 33:03:000502:28, адрес: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, д. Большое Григорово, дом 24;

- 33:03:000502:30, адрес: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, д. Большое Григорово, дом 20.

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

В военном следственном управлении 
СК россии по западному военному округу 

организована «горячая» телефонная линия 
для участников специальной военной операции, 

мобилизованных военнослужащих и членов их семей 
по номеру телефона  8 (812) 494-21-02.

информация о номерах телефонов «горячей» линии
военных следственных управлений 

СК россии окружного звена 
указана в разделе «Контактная информация» 

официального сайта
Главного военного следственного управления 

СК россии в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000210:545, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 13, гараж 56; номер кадастрового квартала 33:18:000210.

Заказчиком кадастровых работ является Гаспарян А.Г., 601784, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчуги-
но, ул. Станционная, д. 24; т. 8 (919) 001-44-54. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «03» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«02» ноября 2022 г. по «18» ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» ноября 2022 г. по «03» декабря 2022 г., по адресу: 
обл. Владимирская, 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: 33:18:000210.

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

изВеЩение О ПрОВеДении СОбрАния О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖения ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером 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 № 
33:18:000317:22, расположенного по адресу: Владимирская область, м.р-н Кольчугинский, г.п. город Кольчугино, г. Коль-
чугино, ул. Кабельщиков, блок 1, дом 1; номер кадастрового квартала 33:18:000317. Заказчиком кадастровых работ 
является Савельева К. А., 601785, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 7, кв. 
30; т. 8 (904) 252-80-83. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Влади-
мирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 «03» декабря 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«02» ноября 2022 г. по «18» ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» ноября 2022 г. по «03» декабря 2022 г., по адресу: 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000317:34 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Кабельщиков, блок 1, дом 2); все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000317.

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
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ВАШе зДОрОВье

СлУЖбА 01 СООбЩАеТ

Администрация Кольчугинского района извещает о возможности пре-
доставления в аренду в соответствии с п. 8 ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ следующих земельных участков:

- земельного участка с кадастровым номером 33:03:000000:161 (еди-
ное землепользование), площадью – 7 521 800 м2, с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 300 
м. по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Барановка, с целью предоставле-
ния – для сельскохозяйственного производства;

ОФиЦиАльнО
- земельного участка с кадастровым номером 33:03:000000:163 (еди-

ное землепользование), площадью – 8 342 200 м2, с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 600 
м. по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Снегирево, с целью предостав-
ления – для сельскохозяйственного производства.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение десяти дней со дня опубликования и размещения из-
вещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

по продаже права на заключение договора аренды.
Заявления подаются в форме электронных документов на электронную 

почту ozo@kolchadm.ru, или почтовым отправлением на адрес: 601785, 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 12.11.2022 15-00 
часов.

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

Уважаемые жители и гости 
Кольчугинского района! Отдел 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Юрьев-
Польскому и Кольчугинскому 
районам Управления надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управле-
ния МЧС России по Владимир-
ской области информирует:

с наступлением отопительного 
сезона на территории Кольчугин-
ского района участились случаи 
возникновения пожаров из-за на-
рушения правил эксплуатации 
отопительного оборудования.

Печи и другие отопитель-
ные приборы должны 
иметь установленные 

нормами противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих кон-
струкций, а также без прогаров и 
повреждений предтопочный лист 
размером не менее 0,5х 0,7 м (на 
деревянном или другом полу из го-
рючих материалов).

Очищать дымоходы и печи от 
сажи необходимо перед началом, 
а также в течение всего отопитель-
ного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для 
отопительных печей;

- одного раза в два месяца для 
печей и очагов непрерывного дей-
ствия;

- одного раза в месяц для кухон-
ных плит и других печей непре-
рывной (долговременной) топки.

Дымовые трубы котельных уста-
новок, работающих на твёрдом то-
пливе, должны быть оборудованы 
искрогасителями. На чердаках все 
дымовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, должны 
быть побелены. расстояние от печей 
до товаров, стеллажей, витрин, при-
лавков, шкафов и другого оборудо-
вания должно быть не менее 0,7 м, а 
от топочных отверстий – не менее 
1,25 м. Зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведённое 
для них безопасное место.

Установка металлических пе-
чей, не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности, не допу-
скается. При установке временных 
металлических и других печей 
заводского изготовления в поме-
щениях общежитий, администра-
тивных, общественных и вспомо-
гательных зданий предприятий, в 
жилых домах должны выполнять-
ся указания (инструкции) пред-
приятий-изготовителей этих видов 
продукции, а также требования 
норм проектирования, предъявля-

емые к системам отопления.
При эксплуатации печного ото-

пления запрещается:
- оставлять без присмотра топя-

щиеся печи, а также поручать кон-
троль за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углём, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых меро-
приятий;

- использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымо-
ходов;

- перекаливать печи;
- производить сушку горючих ма-

териалов и дров в непосредственной 
близости с печью, а также на ней.

При эксплуатации электриче-
ских отопительных приборов (мас-
ляные электрообогреватели, ка-
лориферы, конвекторы, тепловые 
вентиляторы и пушки и др.) необ-
ходимо обращать внимание как на 
внешнее, так и на техническое со-
стояние данных приборов, отсле-
живать корректность их работы во 
время использования, ознакомить-
ся с руководством по эксплуатации 
завода-изготовителя. Запрещает-
ся эксплуатация вышеуказанного 
оборудования в Ваше отсутствие 
либо в присутствии детей. Запре-
щается также эксплуатация элек-
трических отопительных приборов 
незаводского (кустарного) изготов-
ления. При обнаружении призна-
ков некорректной работы прибо-
ра (посторонний запах, перегрев, 
несвойственные прибору звуки, 
неполадки в электрической сети 
отапливаемого помещения либо 
здания и др.) необходимо немед-
ленно прекратить эксплуатацию 
прибора с обязательным отключе-
нием его из электрической сети, а 
также исключить его дальнейшее 
использование.

Для нужд пожаротушения реко-
мендуется у каждого жилого стро-
ения устанавливать ёмкость (бочку) 
с водой или иметь огнетушитель. 
Соблюдение этих несложных пра-
вил поможет Вам избежать беды.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Юрьев-Польскому и Кольчугин-
скому районам управления надзор-
ной деятельности и профилактиче-

ской работы Главного управления 
МЧС россии по Владимирской 
области напоминает о необходи-
мости соблюдения требований по-
жарной безопасности в быту. 

Особое внимание следует обра-
тить на состояние путей эвакуации, 
на которых не должно складиро-
ваться и содержаться какое-либо 
имущество, мебель, вещи и т.д. Две-
ри на путях эвакуации должны от-
крываться по направлению движе-
ния к выходу. Запорные устройства 
на таких дверях должны обеспе-
чивать их свободное открывание 
с внутренней стороны без ключа. 
При нахождении в общественных 
местах обращайте внимание на раз-
мещенные планы эвакуации. При 
обнаружении признаков пожара 
(задымление, запах гари, открытый 
огонь, резкое повышение темпера-
туре окружающей среды и поверх-
ностей) необходимо незамедлитель-
но приступить к эвакуации, но не 
допускать паники. Во время эваку-
ации прикрывать органы дыхания 
рукавом или воротником, а, при 
наличии, мокрой тканью. Передви-
гаться необходимо пригнувшись 
к полу, так как продукты горения 
концентрируются в верхних про-
странствах помещений.

Во избежание пожара в жилье 
необходимо соблюдать 

следующие правила:
- не оставлять без присмотра 

топящиеся печи и включённые 
электроприборы;

- не допускать перекала печи;
- не позволять детям и недееспо-

собным членам семьи следить за 
отопительными и обогреватель-
ными приборами;

- не перегружать электропровод-
ку, включая одновременно несколько 
мощных бытовых приборов;

- использовать электроприборы 
только в соответствии с инструк-
цией, если срок эксплуатации бы-
тового прибора истёк, он в любой 
момент может стать источни-
ком возгорания;

- не использовать самодельные 
обогреватели и другие электропри-
боры кустарного производства.

- полностью исключить курение 
в помещениях, в том числе в состо-
янии алкогольного опьянения.

Алгоритм действий 
при пожаре 

1. Необходимо немедленно вы-
звать пожарную охрану по теле-
фону «01» (со стационарного 
телефона), «101» или «112*»  (с мо-

бильного), сообщив свой точный 
адрес, объект пожара и встретить 
пожарную охрану. Детям – если 
рядом есть взрослые, сразу позвать 
их на помощь; 

2. Если горение только началось, 
вы его легко потушить водой, тол-
стым одеялом, покрывалом, пе-
ском, землей; 

3. Ни в коем случае не тушить 
водой горящие электропроводку 
и электроприборы, находящиеся 
под напряжением – это опасно для 
жизни; 

4. Если вы видите, что не смо-
жете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, 
срочно покиньте помещение; 

5. Никогда не прячьтесь в задым-
ленном помещении в укромные 
места. 

Напоминаем, что за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти предусмотрены следующие 
меры ответственности:

-  Статья 20.4. КоАП рФ за на-
рушение требований пожарной 
безопасности предусмотрено пред-
упреждение или штраф на граждан 
в размере от 5000 до 15000 рублей; 
на должностных лиц – от 20000 до 
30000 рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, – от 40000 до 60000 
рублей; на юридических лиц – от 
300000 до 400000 рублей.

-  Статьёй 168 УК рФ за не-
осторожное обращение с огнём, 
повлекшее причинение крупного 
материального ущерба третьим 
лицам, предусмотрена уголовная 
ответственность в виде штрафа в 
размере до 200 тысяч рублей, либо 
обязательные работы на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительные работы на 
срок до двух лет, либо ограничение 
свободы на срок до одного года, 
либо принудительные работы на 
срок до одного года, либо лишение 
свободы на тот же срок.

График приема граждан со-
трудниками Отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Юрьев-Польско-
му и Кольчугинскому районам: 
вторник, четверг – с 14.00 до 
18.00; перерыв на обед с 13.00 до 
14.00. Адрес: 601780, г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, дом 82, 
телефоны 4-46-54, 01, 101 (с мо-
бильного телефона). 

Д. СУРОВЦОВ, 
старший инспектор отдела 

надзорной деятельности
и профилактической работы

по Юрьев-Польскому 
и Кольчугинскому районам 

лейтенант внутренней службы 

График работы пунктов вакцинации (ГриПП, Covid-19) 
ГбУзВО «Кольчугинская Црб» на ноябрь 2022 г.

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, 25 3, 8, 11, 15, 17, 23, 24, 29 

ноября с 10:00 до 14:00

4. ПАО Сбербанк ул. III Интернационала, 40 понедельника, пятница 
вторник, среда

с 14:00 до 17:00 
с 13:00 до 16:00

5 выездная бригада по заявкам организованных коллективов 
Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги,

а также по телефонам: 122;  с 8.00 до 17.00  8(49245) 2-93-10, с 17.00 до 22.00  8-900-583-33-05.

чтобы избежать  беды

В Ильинском сельском по-
селении – новый поставщик 
продовольственных товаров. 
Автолавка ООО ТД «Юрьев-
Польский».

График приезда – 1 раз в неде-
лю, по понедельникам, по насе-
ленным пунктам: Красная Гора, 
Обухово, Прокудино, Серп и Мо-
лот, городской Гольяж.

Подведены 
итоги 

месячника 
В соответствии с постановле-

нием администрации Кольчу-
гинского района от 21.03.2022 
№217 «О проведении месяч-
ников санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения 
территории города Кольчугино 
в 2022 году» с 1 по 31 октября 
прошел месячник санитарной 
очистки, благоустройства и 
озеленения территории города. 

По состоянию на 01.11.2022 в 
субботнике приняли участие 125 
предприятий, организаций, уч-
реждений, 3305 человек, в их чис-
ле – жители города, коллективы 
администрации Кольчугинского 
района, организации, предпри-
ятия и индивидуальные пред-
приниматели. Уборку произвели: 
ООО «Сфера», ООО «ЖЭУ 2», 
ООО «ЖЭУ №3», МУП «ТБО-
Сервис», ООО «СУ-17», МУП 
«Коммунальник», МБОУ «Сред-
няя школа №7 им. Н.К. Круп-
ской», МБОУ «Средняя школа 
№5», Управление Пенсионного 
Фонда рФ, ООО «Ниса», ООО 
«Уютный дом».

Произведена очистка террито-
рии площадью 1485 тыс. кв. м, в 
том числе: парки, скверы, зеле-
ные зоны –  846 тыс. кв. м,  дворы, 
внутренние проезды – 639 тыс. 
кв. м. Посажено зеленых насаж-
дений – 24. 

В ходе месячника было при-
влечено 76 единиц спецтехники, 
вывезено 320 тонн мусора, лик-
видированы 2 стихийные свалки. 
19 октября состоялся массовый 
субботник на территории город-
ского кладбища с привлечением 
техники.

МКУ «Управление 
благоустройства 

и дорожного хозяйства»

ГОрОД и ГОрОЖАне

Внимание!
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ГлАВА КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 27.10.2022                                                         № 50
О проведении общественных обсуждений 

по  проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), 

утверждённые решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района 

от 03.08.2017 № 246/39
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образо-
вании Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, постановлением администра-
ции Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 20.09.2022 № 59 «О 
подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение Кольчугинско-
го района (новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 246/39», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район,

ПОСТАнОВляю:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждённые решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№ 246/39 (далее – проект), согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
10.11.2022 по 30.11.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

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

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании Кольчугинский район 
02.11.2022;

2) проведение экспозиции по проекту с 10.11.2022 
по 30.11.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 10.00 до 12.00  
и с 13.00 до 16.00;

3) размещение проекта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интер-
нет) на официальном сайте Совета народных депу-
татов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения», на официальном сайте администрации 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она http://ilinskoeadm.ru/ в разделе «Публичные слу-
шания» 02.11.2022;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

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

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

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

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

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

дня его официального опубликования.
В.В. ХаритоНоВ, 

глава Кольчугинского района                                                           
Приложение № 2 к постановлению главы 

Кольчугинского  района от 27.10.2022  № 50     
СОСТАВ КОмиССии 

ПО ОрГАнизАЦии и ПрОВеДению 
ОбЩеСТВенных ОбСУЖДениЙ

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

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

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

Члены комиссии:
4. Сорокина Ольга Евгеньевна – глава администра-

ции Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района (по согласованию);

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

Оповещение об общественных обсуждениях
по  проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 246/39

Комиссия по организации и проведению обще-
ственных обсуждений представляет проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39 (далее 
– Проект) на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к Проекту: 
текстовые и графические материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 
10.11.2022 по 30.11.2022.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5. 

Экспозиция открыта с 10.11.2022 по 30.11.2022.                                                     
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 

10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
www.sovet@kolchadm.ru. 

Период размещения Проекта на официальном сай-
те или в иных информационных системах  с 02.11.2022.

В период размещения Проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сайте 
районного Совета и в информационных системах и про-
ведения экспозиции участники общественных обсужде-
ний имеют право вносить предложения и замечания:

- посредством официального сайта Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района или посред-
ством электронной почты: dez_kolchugino@mail.ru.;

- в письменной форме в адрес Комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений;

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от 27.10.2022                     № 211/42

О внесении изменений в Генеральный план 
Флорищинского сельского поселения 

Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 01.03.2011 № 120/48
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, принимая во внимание заключение 
по результатам общественных обсуждений по про-
екту изменений в Генеральный план Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского муниципального 
района Владимирской области, утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 01.03.2011 № 120/48, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Внести изменения в Генеральный план Фло-

рищинского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области, ут-
вержденный решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 01.03.2011 № 120/48, изло-
жив его в редакции согласно приложению. 

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

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

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

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района                                                           

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от 27.10.2022                                      № 212/42

О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 

Кольчугинского района, утвержденные 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района  от 16.10.2020 № 16/2
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, принимая во внимание заключение по 
результатам общественных обсуждений по проекту 
изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района, утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района  от 16.10.2020 № 16/2, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Внести изменения в правила землепользования 

и застройки муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугинского района, ут-
вержденные решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.10.2020 № 16/2, изложив 
его в редакции согласно приложению. 

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

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

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

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района                                                           

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА       
реШение

от 27.10.2022                                                   № 107/26
О внесении изменений в решение Совета народных  
депутатов города  Кольчугино от 23.12.2021 №27/6 
«О бюджете муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2022  год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, Совет народных депутатов города Кольчугино 

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

народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – реше-
ние Совета):

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

ниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (далее – городской бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-

ского бюджета в сумме 343 207,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в 

сумме 375 950,2 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 32 743,2 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2022 год – 169 435,1 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 50 051,8 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 110 930,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год –  242 119,0 тыс. рублей;
- на 2023 год – 147 391,9 тыс. рублей;
- на 2024 год – 197 730,7 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2022 год в сумме 110 518,8  
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 43 607,2 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 59 848,3 тыс. рублей.».

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

3. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета 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 распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам, подгруппам видов расходов, разделам 
подразделам классификации расходов городского бюд-
жета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности. 

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

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

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                         

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от 27.10.2022                                                № 109/26
О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта бюджета 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положе-

нием о бюджетном процессе муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района, утверж-
денным решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30,  руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 28.02.2019 №138/27, 
Совет народных депутатов города Кольчугино 

реШил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению проекта бюджета муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на 
21 декабря 2022 года в 14.00 по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний администра-
ции Кольчугинского района).

2. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний согласно приложению.

3. Предложения и замечания по вопросу публичных 
слушаний, заявки на участие в публичных слушаниях 
предоставляются до 14.00 19 декабря 2022 года по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. 39.

4. Контроль за выполнением данного решения возло-
жить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономике и собственности.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия, подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино.

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                         
Приложение к решению Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 27.10.2022  №109/26 

Состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний

1. Савельев Олег Викторович – глава города Коль-
чугино, председатель комиссии;

2. Яшина Галина Вячеславовна – депутат изби-
рательного округа № 11, заместитель председателя 
комиссии;

3. Черепанов Юрий Анатольевич – заведующий ор-
ганизационным отделом Совета народных депутатов 
города Кольчугино - секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Савинова Елена Николаевна – депутат избира-

тельного округа № 8;
5. Сашина Ольга Владимировна – депутат избира-

тельного округа №2;
6. Доронина Светлана Александровна – депутат 

избирательного округа №7;
7. Янина Светлана Владимировна – депутат изби-

рательного округа №18;
8. Кондратьева Татьяна Викторовна – зам. началь-

ника финансового управления администрации Коль-
чугинского района (по согласованию).

состоятся
публичные слушания

Уважаемые жители города Кольчугино!
В соответствии с решением Совета народных де-

путатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
27.10.2022 № 109/26  комиссия по организации и прове-
дению публичных слушаний, по инициативе Совета на-
родных депутатов города Кольчугино, проводит публич-
ные слушания по вопросу «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».   

Публичные слушания состоятся 21 декабря 2022 
года, в 14-00, по адресу: пл. Ленина, д. 2 (3 этаж, ак-
товый зал).

Проект решения Совета народных депутатов «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» будет   опубликован в 
газете «Голос кольчугинца», размещён в сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального образо-
вания город Кольчугино в разделе «новости».

С проектом решения Совета народных депута-
тов «О бюджете муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» можно будет оз-
накомится в организационном отделе Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино, расположенного по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №39, в 
рабочие дни с 10.00 по 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту решения «О 
бюджете муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» можно направлять в комиссию 
по организации и проведению публичных слушаний (г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №39, тел. 2-41-30).

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от 27.10.2022                                     № 110/26
Об утверждении Положения о старостах сельских            

населенных пунктов муниципального 
образования город Кольчугино

Кольчугинского района 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 05.10.2020 
№65-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса, полномо-
чий, прав и гарантий деятельности старост сельских 
населенных пунктов во Владимирской области», По-
становлением администрации Владимирской области 
от 01.09.2022 № 608 «Об утверждении порядка предо-
ставления и распределения дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образований 
Владимирской области в целях компенсации расходов 
бюджетов муниципальных образований Владимир-
ской области на обеспечение гарантий деятельности 
старост сельских населенных пунктов Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
1. Утвердить Положение о старостах сельских насе-

ленных пунктов муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам, за-
конности, правопорядку и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте города Кольчугино.

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                         
Приложение к решению Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.10.2022  № 110/26

Положение о старостах сельских населенных 
пунктов муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района
Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Влади-
мирской области от 05.10.2020 № 65-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий 
деятельности старост сельских населенных пунктов 
во Владимирской области» (далее – Закон области 
№65-ОЗ), Постановлением администрации Владимир-
ской области от 01.09.2022 № 608 «Об утверждении 
порядка предоставления и распределения дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов бюджетам муниципальных 
образований Владимирской области в целях компен-
сации расходов бюджетов муниципальных образова-
ний Владимирской области на обеспечение гарантий 
деятельности старост сельских населенных пунктов 
Владимирской области», Уставом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района и 
определяет права и полномочия старосты сельского 
населенного пункта, расположенного в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района (далее, соответственно, – староста, сельский 
населенный пункт), гарантии его деятельности (вклю-
чая случаи, порядок и размеры компенсации расходов 
старосты, связанных с осуществлением им деятельно-
сти старосты сельского населенного пункта), а также 
форму, описание и порядок выдачи удостоверения 
старосты сельского населенного пункта.

1. Общие положения
1. Для организации взаимодействия органов мест-

ного самоуправления муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района и жителей 
сельского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в муниципальном образовании го-
род Кольчугино Кольчугинского района, назначается 
староста сельского населенного пункта.

2. Институт старост является одной из форм непо-
средственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления. Староста сельского 
населенного пункта выступает связующим звеном 
между населением сельского населенного пункта и 
органами местного самоуправления муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, 
способствует развитию инициативы общественности, 
широкому привлечению граждан к решению вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения, 
проживающего в сельском населенном пункте.

3. Старосты сельских населенных пунктов осущест-
вляют свою деятельность на общественных началах.
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4. Староста сельского населенного пункта не яв-
ляется лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудо-
вых отношениях и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами местного самоуправ-
ления.

5. При осуществлении своей деятельности старо-
ста сельского населенного пункта руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Владимир-
ской области, настоящим Положением и иными пра-
вовыми актами муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

2. назначение старосты
1. Староста сельского населенного пункта назна-

чается Советом народных депутатов муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, в состав которого входит данный сельский насе-
ленный пункт, по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта из числа лиц, проживающих 
на территории данного сельского населенного пункта 
и обладающих активным избирательным правом, сро-
ком на пять лет.

2. Порядок выдвижения инициативы, организации 
и проведения схода граждан в сельском населенном 
пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старо-
сты сельского населенного пункта устанавливается 
нормативным правовым актом Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района. 

3. Старостой сельского населенного пункта не мо-
жет быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, му-
ниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую суди-
мость.

3. Полномочия старосты 
сельского населенного пункта и права

1. Староста сельского населенного пункта для ре-
шения возложенных на него задач осуществляет сле-
дующие полномочия:

1) взаимодействует с органами местного само-
управления, муниципальными предприятиями и уч-
реждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском на-
селенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе 
посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных пра-
вовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного 
пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в до-
ведении до их сведения иной информации, получен-
ной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления 
в организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнародовании их ре-
зультатов в сельском населенном пункте;

5) взаимодействует с органами территориального 
общественного самоуправления по вопросам реше-
ния вопросов местного значения;

6) участвует в подготовке предложений по вопро-
сам благоустройства территории сельского населен-
ного пункта;

7) оказывает содействие органам местного само-
управления муниципального образования в прове-
дении в сельском населенном пункте праздничных, 
спортивных, культурно-массовых и иных мероприя-
тий.

2. Староста сельского населенного пункта для ре-
шения возложенных на него задач имеет право:

1) выступить с инициативой о внесении инициатив-
ного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 
значение для жителей сельского населенного пункта;

2) внеочередного приема руководителями и дру-
гими должностными лицами органов местного само-
управления муниципального образования, в состав 
которого входит сельский населенный пункт, по во-
просам, связанным с его деятельностью;

3) доступа к информации, имеющейся в органах 
местного самоуправления (за исключением информа-
ции, содержащей сведения, составляющие государ-
ственную тайну, сведений о персональных данных и 
информации, доступ к которой ограничен федераль-
ными законами), необходимой для осуществления 
его деятельности в порядке, установленном предста-
вительным органом муниципального образования, в 
состав которого входит сельский населенный пункт;

4) в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования 
присутствовать и выступать на заседаниях предста-
вительного органа при рассмотрении вопросов, свя-
занных с решением вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

5) организовывать участие жителей сельского на-
селенного пункта в выполнении на добровольной ос-
нове социально значимых для поселения работ, если 
органом местного самоуправления муниципального 
образования принято решение о привлечении граж-
дан к выполнению таких работ.

3. Полномочия старосты в соответствии с частью 5 
статьи 27.1 Федерального закона № 131-ФЗ прекра-
щаются досрочно по решению Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района по 
представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также  в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда;

6) выезда за пределы сельского населенного пун-
кта на постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления.

4. Гарантии деятельности старосты 
сельского населенного пункта

1. Старосте сельского населенного пункта предо-
ставляются следующие гарантии его деятельности:

1) компенсация расходов, связанных с осущест-
влением полномочий старосты в соответствии с на-
стоящим Положением;

2) получение консультаций специалистов органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния, в состав которого входит сельский населенный 
пункт, по вопросам, связанным с его деятельностью, в 
том числе внесением инициативных проектов;

3) получение копий муниципальных правовых ак-
тов, принятых органами местного самоуправления 
муниципального образования, в состав которого 
входит сельский населенный пункт, а также инфор-
мационных и справочных материалов по вопросам, 
связанным с его деятельностью.

2. Старосте сельского населенного пункта вручает-
ся удостоверение (установленного образца согласно 
приложений № 1, № 2), действующее в течение срока 
его полномочий.

5. Содержание и размер компенсационных 
расходов, связанных с осуществлением 

полномочий старосты 
сельского населенного пункта

Компенсация расходов осуществляется в отноше-
нии следующих видов расходов и с учетом следую-
щих предельных размеров:

1) транспортные расходы за использование обще-
ственного и (или) личного транспорта, – не более 500 
рублей в месяц; 

2) на 1 абонентский номер, зарегистрированный 
на старосту сельского населенного пункта, при осу-
ществлении компенсации за использование личных 
средств связи – не более 200 рублей в месяц;

3) подписка на еженедельный выпуск периодиче-
ского печатного издания Владимирской области, уч-
режденного органом государственной власти Влади-
мирской области – не более цены, установленной АО 
«Почта России», с получением по адресу проживания 
старосты сельского населенного пункта.

6. Порядок предоставления компенсации 
расходов, связанных с осуществлением 

полномочий старосты 
сельского населенного пункта

1. Для компенсации расходов староста сельского 
населенного пункта муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района не позднее 03 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за 
декабрь – до 02 декабря текущего года, направляет в 
адрес главы администрации муниципального образо-
вания Кольчугинский район заявление о компенсации 
расходов, связанных с осуществлением полномочий 
старосты сельского населенного пункта, в котором 
указывается вид и период понесенных расходов и 
реквизиты счета для перевода компенсации (в слу-
чае, если компенсация осуществляется по безна-
личному расчету), а также представляет следующие 
документы, указанные в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящего 
раздела. При этом дата указанных документов (рас-
ходования средств) должна соответствовать периоду, 
за который староста сельского населенного пункта 
направляет (представляет) заявление о компенсации 
расходов, связанных с осуществлением полномочий 
старосты.

2. Заявление и прилагаемые документы регистри-
руются в день поступления в администрацию Кольчу-
гинского района. 

3. Для подтверждения транспортных расходов к за-
явлению о компенсации расходов прилагаются следу-
ющие документы:

1) в случае поездки на общественном транспорте:
- проездной документ, билет;
- чек контрольно-кассовой техники или другой доку-

мент, подтверждающий произведенную оплату пере-
возки общественным транспортом;

- чек электронного терминала (при проведении 
операции с использованием банковской карты).

2) в случае использования личного транспортного 
средства:

- чек контрольно-кассовой техники или другой до-
кумент, подтверждающий приобретение топлива; 

- чек электронного терминала (при проведении 
операции с использованием банковской карты);

- копию свидетельства о регистрации транспортно-
го средства.

4. Для подтверждения расходов услуг личной теле-
фонной связи к заявлению о компенсации расходов 
прилагаются следующие документы:

- документ, подтверждающий регистрацию або-
нентского номера на старосту сельского населенного 
пункта;

- чек контрольно-кассовой техники или другой до-
кумент, подтверждающий произведенную оплату за 
услуги личной телефонной связи;

- чек электронного терминала при проведении опе-
рации с использованием банковской карты.

5. Для подтверждения расходов на подписку к за-
явлению о компенсации расходов прилагают чек (кви-
танцию) об оплате услуг на подписку.

6. Староста сельского населенного пункта несет 
ответственность за достоверность сведений, излагае-
мых в заявлении о компенсации расходов, связанных 
с осуществлением полномочий старосты сельского на-
селенного пункта, и в прилагаемых к нему документов.

7. Расходы, связанные с осуществлением полно-
мочий старосты сельского населенного пункта, под-
лежат компенсации в течение 20 календарных дней 
с момента поступления главе администрации Кольчу-
гинского района заявления о компенсации расходов, 
связанных с осуществлением полномочий старосты 
сельского населенного пункта.

8. Заявление о компенсации расходов, связанных с 

Приложение № 2 к Положению о старостах сельских 
населенных пунктов муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
Описание удостоверения старосты 

сельского населенного пункта
Удостоверение старосты сельского населенного 

пункта (далее - удостоверение) представляет собой 
двухстраничную книжку, наклеенную на плотное скла-
дывающееся пополам основание, обтянутое бумви-
нилом темно-синего цвета. Удостоверение в развер-
нутом виде имеет размеры 8 x 20 см.

На лицевой стороне удостоверения по центру раз-
мещена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная 
тиснением золотого цвета.

Внутренняя левая и правая стороны удостовере-
ния выполняются на бумаге.

На левой стороне внутреннего разворота:
в верхней части по центру размещается надпись
___________________________________

      (наименование муниципального образования);
ниже по центру 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № _________ 
ниже в левой части размещается рамка для фото-

графии размером 3 x 4 см,
справа от которой располагается в две строки над-

пись « _______»
(личная подпись)»;
ниже справа размещаются надписи в две строки
«Выдано
«____» ___________  г.»,
скрепленные печатью соответствующего предста-

вительного органа муниципального образования;
в нижней части по центру располагается надпись 

«Настоящее удостоверение подлежит возврату при 
прекращении полномочий старосты сельского насе-
ленного пункта».

На правой стороне внутреннего разворота по цен-
тру в три строки размещаются фамилия, имя, отче-
ство (в именительном падеже) старосты сельского 
населенного пункта, под ними надпись «Староста

__________________________________________
(наименование территории)»;

в нижней части располагается надпись «Председа-
тель представительного органа муниципального об-
разования (Глава муниципального образования)

____________             _________________________
подпись                          Ф.И.О. ».

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от  27.10.2022                                     № 111/26 
О внесении изменений в Положение 

об общественном активе в муниципальном
образовании  город Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденное решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 26.12.2018 № 121/23
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
принятием решения Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 27.10.2022 № 110/26 «Об утверждении 
Положения о старостах сельских населенных пунктов 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района 

реШил:
1. Внести изменения в Положение об обществен-

ном активе в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденное 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 26.12.2018 № 121/23 изложив раздел IV в 
следующей редакции: 

«IV. Староста сельского населенного пункта
4.1. Староста сельского населенного пункта города 

Кольчугино назначается Советом народных депута-
тов города Кольчугино Кольчугинского района (далее 
- Совет), по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

4.2. Порядок выдвижения инициативы, организа-
ции и проведения схода граждан сельского населен-
ного пункта по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты устанавливается нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов города Кольчугино. 

4.3. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет пять лет.

4.4. Права и полномочия старосты сельского насе-
ленного пункта, гарантии его деятельности (включая 
случаи, порядок и размеры компенсации расходов 
старосты, связанных с осуществлением им деятель-
ности старосты), а также форма, описание и поря-
док выдачи удостоверения старосты определяются 
правовым актом Совета народных депутатов города 
Кольчугино.

4.5. Староста имеет право на материальное возна-
граждение в соответствии с Положением о поощре-
нии общественного актива.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам, за-
конности, правопорядку и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино  

(наименование муниципального образования)

УДОСТОВЕРЕНИЕ N              ___________

Место
для

фотогра-
фии

__________________
(личная подпись)

 М.П. Выдано
«_____»    __________________г.

Настоящее удостоверение подлежит возврату 
при прекращении полномочий старосты 

сельского населенного пункта

Фамилия      ________________________ 

Имя              ________________________ 

Отчество   ________________________

Староста 
____________________________________________

(наименование территории)

Председатель представительного органа муници-
пального образования
(Глава муниципального образования)

___________ __________________ 
    подпись              Ф.И.О.

ОбрАзеЦ УДОСТОВерения СТАрОСТы СельСКОГО нАСеленнОГО ПУнКТА
Лицевая сторона удостоверения старосты сельского населенного пункта:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона удостоверения старосты сельского населенного пункта:

осуществлением полномочий старосты сельского на-
селенного пункта (в том числе приложенные к нему 
документы), подготовленное и направленное с нару-
шениями настоящего Положения, удовлетворению не 
подлежит. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о 
компенсации расходов, связанных с осуществлением 
полномочий старосты сельского населенного пункта, 
глава администрации Кольчугинского района в те-
чение 14 календарных дней с момента поступления 
такого заявления направляет в адрес старосты сель-
ского населенного пункта, мотивированное письмо об 
отказе в компенсации расходов.

Приложение № 1 
к Положению о старостах сельских населенных пунктов 

муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района 

Вам нужно, 
чтобы Вас заметили? 

Разместите 
свою рекламу 

в газете 
«Голос кольчугинца». 

Тел. 2-31-48
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реКлАмА

Реклама

ооо 
«су-17»

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

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

реклама

В КАрТиннОЙ ГАлерее

АФиША

27 октября для получателей 
социальных услуг отделения 
дневного пребывания Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Коль-
чугинского района была орга-
низована экскурсия в Картин-
ную галерею. 

С большим интересом по-
сетители познакомились 
с выставкой талантли-

вого кольчугинского художника 
Владимира Богатеева. Уникаль-
ность выставки состоит в том, 
что оформлял ее сам художник, 
а разнообразие работ поражает: в 
зале представлены и живопись, и 
графика, и скульптура.

 В малом зале Картинной га-
лереи представлены фотоработы 
любителя Андрея Игнатенко – 
участника и призера российских 
и международных конкурсов. 
Свою выставку он назвал «Время 
Алого Краешка Солнца», в кото-
рой отражено великолепие нашей 
родины, живописного пейзажа 
средней полосы. 

Поразила всех уникальная вы-

Экскурсия нам понравилась!
ставка сувениров лягушек со все-
го мира, подаренная Картинной 
галерее семьей Николаенко. Эту 
коллекцию они собирали в тече-
ние 40 лет. 

Очень интересно было слушать 
рассказ, раскрывающий замысел 
и идею работ мастеров. Зрители 
принимали активное участие в 
обсуждении произведений. Ни-
кто из посетителей не остался 
равнодушным. Все получили 

большой нравственный и эмоци-
ональный заряд и эстетическое 
удовольствие. Они выразили 
благодарность С.В. Туманову за 
проведенную экскурсию.

Н. СУРКОВА, специалист 
по социальной работе 

отделения дневного пребывания
ГБУСО ВО «Комплексный 

центр социального 
обслуживания населения 

Кольчугинского района»

10 ноября во дворце культуры 
состоится грандиозная ярМарка-распроДажа

 «Меховая Сказка»
с новой коллекцией меховых изделий. 

огромный выбор норки, мутона, бобрика.
а также дублёнок. 

норковые шубки от 30 тыс. руб., из мутона от 13 тыс. руб., 
из бобрика от 10 тыс. руб. 

Принеси старую шубу и получи скидку до 30 тыс. руб. 
на новую. акция действует только на норковые шубы. 

Ждём вас с 9 до 16 ч.
успейте приобрести меха премиум класса за полцены!

Действует кредит и рассрочка без переплаты.*
*Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП банк» 

Генеральная лицензия банка россии №2766 от 27.11.2014

Реклама

картиннойкартинной
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