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В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

  Уважаемые жители! 23 апреля 2015 г. об-
ществу с ограниченной ответственностью 
«Сфера» выдана лицензия на осуществление 
предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами.

Срок действия лицензии истекает в январе 
2023 г. и продлевается на основании заявления.

ООО «Сфера» обратилось в инспекцию го-
сударственного жилищного надзора Влади-
мирской области с соответствующей просьбой. 
При рассмотрении заявления было установ-
лено, что на территории другого города Вла-
димирской области зарегистрирована органи-
зация, выполняющая функции управления, с 
похожим названием. Данный факт явился при-

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, глава Кольчугинского района В.В. Харитонов, 
глава районной администрации А.Ю. Андрианов и глава города 
Кольчугино О.В. Савельев тепло поздравили с профессиональ-
ным праздником личный состав и руководство ОМВД России по 
Кольчугинскому району, а также ветеранов службы, и вручили 
заслуженные награды.

За заслуги в укреплении законности и правопорядка, особое отли-
чие при исполнении служебного долга и в связи с Днем сотрудника 
органов внутренних дел, Почётной грамотой Совета народных депу-
татов и администрации Кольчугинского района награждены: Ю.Н. 
Станина – инспектор группы по исполнению административного за-
конодательства, старший лейтенант полиции; Е.Р. Кошевая – инспек-
тор информационного обеспечения штаба, майор внутренней служ-
бы; Н.А. Баранова – начальник отделения дознания, майор полиции; 
Благодарность выражена И.А. Бочкову – начальнику отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, 
подполковнику полиции; Е.А. Гороховой – заместителю начальника 
следственного отдела, подполковнику юстиции; В.А. Петрову – на-
чальнику отдела уголовного розыска, майору полиции; А.А. Кулико-
ву – заместителю начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних – начальнику отделения 
участковых уполномоченных, капитану полиции; О.А. Утенковой – 
следователю следственного отдела, старшему лейтенанту юстиции; 
В.В. Шицкову – старшему инспектору отделения дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД, старшему лейтенанту полиции; А.А. Мещеряко-
ву – инспектору группы материально-технического и хозяйственного 
обеспечения тыла; О.А. Пучкову – оперативному дежурному дежур-
ной части, старшему лейтенанту полиции; С.Д. Карповой – инспек-
тору по исполнению административного законодательства отделения 
ГИБДД, старшему лейтенанту полиции; Е.А. Мухиной – инспектору 
отделения по вопросам миграции, лейтенанту полиции.

За активное участие в ветеранском движении и его пропаганду Бла-
годарностью Совета народных депутатов города Кольчугино отмече-
ны ветераны ОМВД России по Кольчугинскому району – капитан 
милиции в отставке С.Х. Хабаров и прапорщик милиции в отставке 
И.Г. Дудинова. 

За существенный вклад в развитие ветеранского движения и патри-
отическое воспитание детей и молодёжи районная премия имени И.Я. 
Логинова присуждена Марине Васильевне Ермолаевой – майору ми-
лиции в отставке, председателю первичной ветеранской организации 
при ОМВД России по Кольчугинскому району (см. на снимке).

Е. ВИССАРИОНОВА, фото Ю. ШАХАЛОВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

Поздравили 
и наградили 

чиной для отказа в продлении срока действия 
лицензии.

В настоящее время ООО «Сфера» прово-
дит мероприятия по дополнению названия, 
во избежание тождественности своего наиме-
нования, и повторно направит в инспекцию 
государственного жилищного надзора Влади-
мирской области заявление о продлении сро-
ка действия лицензии.

Жителям домов, находящихся в управлении 
ООО «Сфера», не стоит беспокоиться. Управ-
ляющая компания ООО «Сфера» продолжает 
свою деятельность.

С уважением, 
управляющая организация ООО «Сфера»

В середине ноября в Центральной библиотеке 
стартовал новый проект по лингвистике «Мы – 
Грамотеи». 

Предполагается, что участвовать в нём бу-
дут все, кто любит и увлечён русским язы-
ком. Ведь наш язык – это один из базис-

ных элементов всей русской цивилизации. Поэтому, 
чтобы с полным правом считаться русским, мы 
должны хорошо уметь пользоваться и владеть всем 
богатством понятий и выражений русского языка – 
не хуже Пушкина, Гоголя и Достоевского.

На этот раз в игре принимали участие две ко-
манды старшеклассников из школ №6 и №7. Забе-
гая вперёд, скажем, что все они достойны высоко-
го звания «Грамотей». А это Беспалова Полина, 
Матвеев Иван, Байгузова Вероника (школа №6), 
Мнацаканян Артур, Савельева Полина, Белов Мат-
вей (школа №7). За плечами всех ребят чувствуется 
серьёзная подготовка к конкурсу. И здесь, конечно 
же, большое спасибо их преподавателям Мишиной 
Ирине Владимировне (школа №6) и Кирилловой 
Светлане Викторовне (школа №7).

Во вступительной части ведущая познакомила 
всех присутствующих с историей появления этих 
школ. А участники между раундами рассказывали 
о себе и своих увлечениях.

Началась игра с домашнего задания. Ребята долж-
ны были придумать небольшой рассказ на любую 
тему. Главное, чтобы все слова в нем начинались на 

Мы – Грамотеи!
одну букву. И с этим обе команды справились на 
«отлично».

Хорошие знания русского языка показали учени-
ки и во всех остальных раундах. А их было семь. 
Живо обсуждали участники и давали определения 
устаревшим словам в конкурсе «Лепота». Ребятам 
пришлось немало потрудиться, чтобы правильно 
поставить ударения в словах в конкурсе «Ударь 
меня, если сможешь». Живо обсуждали участники 
и историю возникновения фразеологизмов в кон-
курсе «Бабушка надвое сказала».

Вообще, скучающих и равнодушно сидевших не 
было даже среди болельщиков.

Но игра есть игра. А значит, есть победители. 
Ими в этот раз стали ученики школы №6. От души 
поздравляем их с этой нелёгкой победой!

Всем участникам игры были подарены орфогра-
фические словари и словари иностранных слов, 
которые, несомненно, станут настольными помощ-
никами в учёбе.

Мы желаем всем: и участникам, и болельщи-
кам – в погоне за необычностью, немыслимой экс-
прессивностью, модой не забывать русский язык, 
русские слова, которые таят в себе вековое целому-
дрие, сдержанность, скромность и величие.

И. БАБАШКИНА, 
ведущий библиотекарь

Центральной библиотеки

Вниманию жителей домов, 
находящихся в управлении ООО «Сфера»
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ОТ  ПЛАНЁРКИ  ДО  ПЛАНЁРКИ

 Во Владимире полным ходом идет работа по открытию меди-
цинского вуза. На прошедшей неделе врио заместителя губернатора об-
ласти Константин Баранов встретился с представителями  Приволжского  
медуниверситета и обсудил текущие задачи.

В настоящее время в бывшем учебном корпусе ВлГУ на Октябрьском 
проспекте, где будет медфакультет, уже начались ремонтные работы.  
Также найдено помещение для проживания будущих студентов. Его тоже 
приведут в порядок. Практика будет проходить на базе владимирских 
больниц. Для этого создадут учебные лаборатории с новейшим обору-
дованием. Для начала в медвузе будут открыты лечебный факультет и 
ординатура по 12 специальностям. Преподавать студентам будут врачи 
(порядка 70 человек) владимирских медицинских учреждений и педагоги 
из ПИМУ.
 В Вязниках началось строительство новой школы на 500 мест. 

Трехэтажное здание станет одним из корпусов существующей школы 
№9. Предусмотрены спортзал, библиотека, столовая, актовый зал. Рядом 
будут две спортивно-игровые площадки. Проект поддержал губернатор. 
Стоимость объекта – более 500 млн рублей. Предполагаемое открытие – 
вторая половина 2023 года. Сейчас специалисты расчищают от мусора 
и старых деревьев территорию будущего образовательного учреждения. 
На этой неделе будут завезены блоки для обустройства фундамента и 
плиты перекрытия. 
 Ситуация по бешенству среди животных в регионе остаётся 

напряжённой. С начала года зарегистрировано уже 55 случаев. Макси-
мальное количество (12 случаев) зафиксировано в Киржачском районе. В 
основном болеют дикие животные. Выявлено 27 лисиц и 7 енотовидных 
собак. Но есть и заболевшие домашние питомцы: 14 собак, 5 кошек, 1 коза 
и 1 овца. А это, в свою очередь, повышает риск инфицирования людей.

На низком старте:  регион завершает подготовку к зиме
Готовность региона к зиме – вот тема, которая  

стала главной на прошедшем оперативном сове-
щании у губернатора Александра Авдеева.

В этом году  наша область существенно обнови-
ла коммунальный автопарк. Закуплено 42 машины 
для муниципалитетов и 61 – для ДСУ-3. Комплекс 
работ по содержанию дорог, в основном, составля-
ют снегоочистка земляного полотна и обработка 
проезжей части противогололёдными материала-
ми. Для зимнего содержания дорог регионального 
и межмуниципального значения будет задейство-
вано 446 машин – это погрузчики, экскаваторы, 
тракторы, автогрейдеры, роторы и комбинирован-
ные дорожные машины. До 1 декабря планируется 
полностью подготовить технику, до 15 декабря – 
обеспечить 100-процентный объём песко-соляной 
смеси и реагентов.

В 7 районах области функционируют автома-
тические дорожные метеостанции, которые по-

стоянно мониторят погодные условия и состояние 
покрытия трасс. Сбор информации производится в 
режиме реального времени, что помогает своевре-
менно обеспечить безопасность движения на авто-
дорогах. Кроме того, «Владупрадор» обеспечивает 
круглосуточную работу дежурно-диспетчерской 
службы.

В части содержания федеральных трасс подго-
товку к холодам ведёт и «Упрдор Москва – Нижний 
Новгород». На 100 процентов обеспечен план по 
заготовке песко-соляной смеси и соли, полностью 
готова техника.

Поднимался на совещании и вопрос готовно-
сти муниципалитетов к отопительному сезону. 
На начало ноября Гороховецкий, Меленковский, 
Селивановский, Судогодский районы, Радужный 
и Суздаль уже получили паспорта готовности. 
Остальные районы – на подходе.

Только вместе, только  сообща
В области продолжает работу штаб #МЫВМЕСТЕ. 

Сейчас его активисты сконцентрировались на при-
оритетных направлениях помощи военнослужа-
щим и мобилизованным гражданам, их семьям, а 
также гражданам, испытывающим тревогу. Участ-
ники движения приходят практически в каждый 
дом, где был мобилизован сын, муж, отец, брат, 
внук, помогая семьям справиться с тревогой и бес-
покойством за судьбу близкого человека, а также с 
бытовыми проблемами.

 Активисты регионального штаба 12 раз выез-
жали в учебный центр в Коврове, чтобы передать 
мобилизованным собранные земляками вещи. С 
участием волонтёров было аккумулировано свыше 
2 тонн дополнительной помощи для наших бойцов. 
К этой работе подключилось более 50 наших орга-
низаций, предприятий и предпринимателей.

Региональный штаб принимает заявки на адрес-
ную помощь от семей военнослужащих и мобили-
зованных граждан, даёт психологические консуль-
тации, собирает гуманитарную помощь, помогает в 
социальной адаптации и получении государствен-
ной поддержки, организует связь семей с военнос-

лужащими.
Кроме того, активисты готовят донорские акции 

для обеспечения медицинских организаций запаса-
ми крови, проводят досуговые и просветительские 
мероприятия для детей из семей мобилизованных 
граждан и военнослужащих. 

Между тем, самому штабу сейчас тоже необхо-
дима поддержка. Прежде всего, требуются добро-
вольцы, которые будут принимать и обрабатывать 
звонки, оказывать непосредственную адресную по-
мощь семьям военнослужащих, мобилизованных 
и добровольцев, участвующих в СВО. Нужны про-
фессиональные психологи и психотерапевты, гото-
вые работать с людьми, испытывающими тревогу и 
страх, а также помощь бизнес сообщества.

Зарегистрироваться в качестве добровольца мож-
но на сайтах мывместе.рф и dobro.ru. Там каждый 
неравнодушный гражданин, организация или ком-
пания может предложить свою помощь, найти до-
стоверную информацию и узнать о возможностях и 
ресурсах.

Региональная штаб-квартира располагается во 
Владимире, на ул. Дзержинского, 5.

Панорама событий

14 ноября плановое совещание 
главы администрации Коль-
чугинского района началось 
с поздравления. Чествовали 
председателя районного Совета 
ветеранов В.В. Мазура. А.Ю. Ан-
дрианов вручил ему Благодар-
ность от депутатских корпусов и 
администрации за активную ра-
боту, а также памятный подарок. 

Далее А.Ю. Андрианов 
представил нового за-
ведующего отделом по 

социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре 
и спорту – В.А. Пестова, который 
ранее работал заместителем руко-
водителя этого отдела. 

Прошедшая неделя, по призна-
нию начальника МКУ «Управ-
ление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Ю.В. Ви-

Плановые и аварийные 

ноградова, не изобиловала сообще-
ниями о серьезных авариях на се-
тях – электрических, тепловых, 
водопроводных, газовых, в основе 
своей работы носили плановый ха-
рактер. 

В среду горела квартира в доме 
№16 на улице Шмелева, причина 
– непотушенный окурок. Жители 
подъезда были эвакуированы. Еще 
одно возгорание – в д. Шишлиха, 
оно было ликвидировано до при-
езда пожарной команды соседями, 
которые обнаружили оставленную 
хозяевами зажженную свечу. 

На перекрестке улиц 50 лет Ок-
тября и Гагарина, у Вечного огня, 
произошло ДТП. Водитель «Киа 
Рио» на пешеходном переходе со-
вершил наезд на ребенка, он полу-
чил телесные повреждения. 

Представитель станции по борь-

бе с болезнями животных проин-
формировала о гибели собаки от 
бешенства в д. Новая и о проведе-
нии противоэпизоотических меро-
приятий (подробнее см. на 15 стр.).   

Электрики города и района вы-
полняли плановые работы, а в вы-
ходные – еще и аварийные. Без 
света оставались как населенные 
пункты, так и отдельные улицы 
города. Виной тому был сильный 
ветер. Последствия разгула стихии 
были устранены.  

Ветер стал причиной и падения 
деревьев. Одно упало у поворота 
на пос. Серп и Молот, перегородив 
проезжую часть дороги, другое – 
на бавленском повороте. Работни-
ки «ДСУ-3» до 6 часов утра убира-
ли этот лесоповал. 

В завершение доклада Ю.В. Ви-
ноградов напомнил, что 9 ноября 
прошло комплексное учение по 
гражданской обороне. При подве-
дении итогов со стороны Главного 
управления МЧС Кольчугинский 
район в негативном свете не фигу-
рировал. Юрий Вадимович побла-
годарил всех участников за отлич-
ную работу и хорошие показатели.    

Руководитель МУП «КольчугТе-
плоэнерго» В.В. Лебедев сообщил 
о 5 повреждениях на теплосетях, 
а также 4 аварийных отключениях 
котельной и попросил главу адми-
нистрации рассмотреть вопрос о 
приобретении второго генератора, 
в котором есть острая необходи-
мость. 

МУП «Коммунальник» выпол-
нил 22 заявки, устранил 8 аварий, 
связанных с водоснабжением, за-
менил погружной насос на сква-
жине в Новобусино, запорную 

арматуру в количестве 2 штук и 
вышедшие из строя пожарные ги-
дранты. 

Остальные службы доложили о 
работе в штатном и плановом ре-
жимах. 

Руководитель ООО «Сфера» И.Б. 
Безюлев проинформировал населе-
ние о ситуации, связанной с лицен-
зированием данной управляющей 
компании. Дело в том, что 24 октя-
бря ООО «Сфера» подала заявку на 
продление  лицензии, срок которой 
вот-вот истечет. Лицензию пока не 
продлили, формальной причиной 
отказа стало наличие фирмы с ана-
логичным названием в Ковровском 
районе. Критичного ничего нет. 
ООО «Сфера» как работала, так и 
будет работать. Проект Федераль-
ного закона «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс» уже про-
шёл второе чтение, а его принятие 
автоматически продлит срок дей-
ствия лицензии ООО «Сфера» до 
1 июня 2023 года, и у организации 
будет время на корректировку на-
звания. Для жителей города ничего 
не изменится.     

Тема вакцинации вновь акту-
альна. Заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам 
Е.А. Семенова призвала вакци-
нироваться всех, кто этого еще не 
сделал, а руководителей – прове-
сти работу в коллективах. 

Заместитель главы администра-
ции по жизнеобеспечению А.К. 
Ершов проинформировал, что по 
поручению Губернатора области 
до 23 ноября т.г. во всех террито-
риях пройдет проверка социально 
значимых объектов, которые вли-
яют на жизнедеятельность людей. 

Она пройдет комиссионно, план-
график уже составлен, а потому 
необходимо подготовить данные 
объекты к проверке.  

Зима на пороге. Именно поэтому 
в ходе планерки отдельно были за-
слушаны доклады представителей 
«ДСУ-3» и «СУ-17».  М.В. Жарков и 
И.В. Пичугин отметили, что у до-
рожного комплекса города и района 
есть все необходимые материалы и 
техника для обеспечения безопас-
ного проезда транспорта в зимний 
период. Спецтехника – тракто-
ра, автопогрузчики, самосвалы, 
дежурные машины – к работе в 
зимних условиях готова. Песко-со-
ляной смеси – в достатке. Сотруд-
ников тоже хватает. Для безопас-
ного содержания автомобильных 
дорог будет проводиться очистка 
от снега и обработка противоголо-
ледными средствами дорог, оста-
новочных пунктов общественного 
транспорта, тротуаров. Что каса-
ется вывоза снега, то А.К. Ершов 
заявил, что с площадкой определи-
лись, и весь снег предстоит вывоз-
ить на полигон.   

Начальник МКУ «Управление 
строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кольчугинского района» А.В. Си-
ницын вновь доложил о подгото-
вительных к сносу домов по улице 
Пархоменко работах. По его сло-
вам, они продлятся до конца года. 

За прошлую неделю админи-
стративной комиссией было со-
ставлено три протокола: два в 
сельских поселениях – Ильинском 
и Бавленском – и один в городе. 

 Е. МУРЗОВА
Фото Ю. ШАХАЛОВОЙ
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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

21 ноября – 
День работника 

налоговых органов РФ

Отработали штатно, без замечаний

КОМПЛЕКСНЫЕ УЧЕНИЯ 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
налоговых органов!

 Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работника налоговых органов 

Российской Федерации!
На протяжении всего периода своей деятельности 

налоговые органы ответственно обеспечивают фор-
мирование бюджетов всех уровней, создают фунда-
мент для финансовой устойчивости и социальной 
стабильности в стране. 

Обладая  научно-техническим потенциалом, вы 
совершенствуете налоговое администрирование, 
используете новейшие достижения информацион-
ных технологий, проводите большую работу по 
улучшению качества обслуживания налогоплатель-
щиков и уровня налоговой культуры людей.

Все это стало возможным благодаря тому, что в 
налоговых органах трудятся люди, которые честно 
и добросовестно выполняют свой долг, являются 
профессионалами своего дела. Нелегкий, ответ-
ственный труд налоговика заслуживает глубокого 
уважения и признательности. 

В этот замечательный день выражаем вам благо-
дарность за честный труд, добросовестное отноше-
ние к своим обязанностям.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира и добра, новых трудовых достижений, 
удачи во всех делах и начинаниях! 
В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино

Уважаемые работники и ветераны 
налоговых органов Владимирской области!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

От вашей грамотной и эффективной работы за-
висит формирование бюджетов разного уровня, 
качественная реализация национальных проектов 
и госпрограмм, строительство дорог и обеспечение 
транспортной безопасности, развитие социальной 
сферы. А главное – уверенность россиян в завтраш-
нем дне. 

Обладая мощным научно-техническим и кадро-
вым потенциалом, налоговые органы постоянно со-
вершенствуют администрирование, используют но-
вейшие достижения информационных технологий, 
внедряют современные сервисы, проводят боль-
шую работу по улучшению качества своих услуг. 
Налоговая система становится всё более понятной 
и удобной. 

Но одно в вашей работе остаётся неизменным – 
это личное корректное общение с налогоплательщи-
ками. Коллектив Владимирского управления ФНС 
– настоящие профессионалы своего дела: принци-
пиальные, ответственные и порядочные. 

Спасибо за то, что помогаете гражданам с веде-
нием документации, повышаете их финансовую и 
юридическую грамотность. Чуткость и внимание с 
вашей стороны не только укрепляют престиж нало-
говой службы, но и повышают уровень доверия на-
селения ко всем государственным органам.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
энергии и новых профессиональных успехов на бла-
го Владимирской области!
 А.А. АВДЕЕВ, Губернатор области

Обратите 
внимание 

Сегодня, 16 ноября 2022 г., с 10:00 в здании 
администрации Кольчугинского района (пл. 
Ленина, 2, кабинет 52) будет вести приём граж-
дан врио первого заместителя Губернатора 
Владимирской области РЕМИГА Александр 
Александрович. 

Прием граждан будет проводиться по предва-
рительной записи, запись на приём по телефону: 
2-34-56.

Приём граждан будет вестись по следующим 
вопросам: экономическим, имущественным, 
земельным, вопросам сельского хозяйства, ве-
теринарии, предпринимательства, цифрового 
развития, надзора за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники.

25 ноября 2022 года с 14 до 16 часов в кабине-
те №38 здания администрации (пл. Ленина, д. 
2) будет вести приём глава города Кольчугино 
САВЕЛЬЕВ Олег Викторович. 

Предварительная запись по телефону 2-41-30.

9 ноября во Владимирской области 
прошло комплексное учение по граждан-
ской обороне. Его главная цель – провер-
ка готовности органов власти и сил ГО 
к обеспечению защиты населения и объ-
ектов экономики при возникновении ЧС 
и происшествий. Губернатор Александр 
Авдеев поставил задачи по проведению 
тренировки своим заместителям, руко-
водителям департаментов, структурных 
подразделений федеральных ведомств, 
главам органов местного самоуправле-
ния и призвал их отнестись к меропри-
ятию максимально ответственно и без 
формализма. 

Напомним, что на территории Цен-
трального федерального округа 
и, соответственно, во Владимир-

ской области, введен режим повышенной 
готовности. В рамках учения каждое му-
ниципальное образование региона с при-
влечением аварийно-спасательных служб 
отработало вводную по ликвидации чрез-
вычайной ситуации, связанной с прекра-
щением функционирования потенциально 
опасных, критически важных объектов, а 
также объектов инфраструктуры и жизне-
обеспечения населения. Были отработаны 
и вопросы управления и взаимодействия 
ответственных органов и структур. Осо-
бое внимание уделялось организации опо-
вещения населения и состоянию защитных 
сооружений. 

На территории Кольчугинского района 
шла проверка готовности органов власти 
и сил гражданской обороны к реагирова-
нию по предназначению, отрабатывались 
действия дежурных и оперативных служб, 
проверялась система оповещения. О 
ходе учений рассказал начальник МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Ю.В. Виногра-
дов: 

– Те вопросы, которые мы отрабатыва-
ли на учениях, от жизни далеко не ушли. 
Специальная военная операция на Украи-
не продолжается, и если мы посмотрим 
на приграничные территории – Курскую, 
Брянскую, Белгородскую области – ста-
новится понятно, что все то, что у нас 
написано в документах и что мы рассма-
триваем в рамках штабной тренировки – 
там реально происходит. Поэтому наша 
задача – объективно увидеть, насколько 
эффективна или неэффективна у нас си-
стема гражданской обороны, чтобы при 
необходимости ее подстроить под веяния 
времени.  

Любые тренировки начинаются с подъ-
ема по тревоге и сбора личного и руково-
дящего состава. Все ответственные лица, 
на 100%, пришли вовремя на постановку 
задач руководителем гражданской обо-
роны. 

Главная вводная по ликвидации чрез-
вычайной ситуации, как правило, связана 
с прекращением функционирования по-
тенциально опасных, критически важных 
объектов, а также объектов инфраструк-
туры и жизнеобеспечения населения. Она  
поступила в 11 часов. Главные вводные 
всегда разные. Ранее мы устраняли «по-
жар» на заводе «Электрокабель», несколь-
ко раз отрабатывали вопросы, связанные 
с гидротехническим сооружением – пло-
тиной на реке Пекша. На сей раз вводная 
была посложнее: из строя условно вышел 
трансформатор, питающий город элек-
тричеством.  

Все аварийно-спасательные формирова-
ния: пожарные, электрики, полиция и т.д. 
отработали вопросы взаимодействия. Де-
лается это, прежде всего, для того, чтобы 
поддерживать их в боевой готовности.  

Смотр техники и оборудования прошел 
с учетом того факта, что коммунальные 

и оперативные службы города «разброса-
ны» по всем его микрорайонам. Если рань-
ше они выстраивались на центральной 
площади, и при этом людей отрывали от 
их основной деятельности часа на два, то 
на сей раз указание было одно: построить-
ся на территориях своих предприятий, со-
ответствующие фотокадры были направ-
лены в главное управление.  

В ходе комплексного учения также был 
проведен смотр защитных сооружений. 
Они расположены на территориях пред-
приятий и учреждений и предназначены 
не для укрытия населения города, как ду-
мают многие, а для укрытия наибольшей 
работающей смены сотрудников данного 
предприятия. При введении в действие 
плана гражданской обороны руководи-
телям предприятий, на балансе которых 
стоят эти защитные сооружения, дается 
определенный срок на приведение их в со-
стояние готовности. 

Что касается населения, то сейчас со-
трудники Управления гражданской за-
щиты совместно с представителями 
управляющих компаний и председателями 
КТОСов проводят углубленную инвентари-
зацию приспосабливаемых для этих целей 
помещений – к ним, в основе своей, отно-
сятся подвалы жилых домов. От оружия 
массового поражения они не спасут, но во-
прос о его применении и не стоит – руково-
дители нашего государства неоднократно 
подчеркивали это. А от обычных снарядов, 
оружия в наших подвалах укрыться мож-
но, даже если снаряд попадет в здание и 
оно разрушится – больше шансов остать-
ся в живых. Именно поэтому проводится 
инвентаризация защитных сооружений, 
собирается информация о том, где нахо-
дятся ключи от этих подвалов. В старом 
фонде за жилыми домами закреплены и 
сараи, их тоже можно использовать как 
укрытие. Также пришли указания уста-
новить на домах указатели – стрелочки 
о месте нахождения подвалов и ключа к 
ним. Учитывая, что мы не можем обя-
зать человека с ключом от подвала денно 
и нощно ждать, когда ему дадут команду 
открыть данное помещение, как вариант 
рассматривается вопрос держать подва-
лы открытыми.  

В Кольчугино нет ни химических, ни бак-
териологических, ни радиационно опасных 
объектов, поэтому наш город не относит-
ся к разряду категорированных. В связи с 
этим  эвакуация жителей не планируется. 
Но мы должны быть готовы принимать у 
себя население других территорий. В этой 
связи на базе администрации района от-
рабатывались вопросы развертывания 
сборного эвакуационного пункта и пункта 
выдачи средств индивидуальной защиты. 

В ходе учений губернатор провел сове-
щание с руководителями местного само-
управления, где акцентировал внимание 

на значимости проводимых мероприятий, 
тренировок, действий. Он поставил три 
главных задачи: первая – обеспечение насе-
ления индивидуальными средствами защи-
ты, чтобы они своевременно закупались, 
вторая – защитные сооружения должны 
быть в надлежащем состоянии. Третья за-
дача, и на это было обращено особое вни-
мание, организация оповещения населения. 
Несколько лет назад произошло наводнение 
в Крымске. Там из-за дождей вышли из бе-
регов горные реки, был затоплен город. И 
руководители муниципального образования 
в результате судебного процесса понесли 
наказание за то, что система оповещения 
своевременно не сработала. На сегодняш-
ний день система оповещения практиче-
ски везде очень древняя. Она называется 
«С-40», где 40 – это не ее мощность, а год 
разработки. Завод, который выпускал эти 
системы, уже восемь лет как прекратил 
изготовление не только их, но и всех зап-
частей и комплектующих. Поддерживать 
системы оповещения в рабочем состоянии 
довольно сложно. Понимая важность про-
блемы, областная  администрация рассма-
тривает вопросы возможной помощи орга-
нам местного самоуправления. В 2023 году 
планируется выделение средств на подго-
товку проектно-сметной документации по 
замене систем оповещения на территории 
региона, а на 2024-2025 гг. – оснащение ими 
муниципальных образований.   

Вернемся к комплексному учению. В 17.00 
состоялось подведение итогов прошедших 
за день мероприятий. Это сделал начальник 
Главного управления МЧС  России по Влади-
мирской области – генерал-майор внутрен-
ней службы А.В. Купин. Могу сказать одно: 
Кольчугинский район отработал штатно, 
с отрицательной стороны не характери-
зовался и никаких замечаний областного 
руководства в наш адрес не прозвучало. 
Это говорит о том, что мы смогли хорошо 
справиться с поставленными задачами, и 
лишний раз показывает, что те финансо-
вые и людские ресурсы, которые вкладыва-
ются в решение вопросов гражданской обо-
роны, полностью себя оправдывают.  

Учения проходят, а жизнь заставляет нас 
тренироваться практически ежедневно. 
Оперативные службы и  аварийно-спаса-
тельные формирования каждый день чи-
нят, латают, тушат, копают. И любой порыв 
трубы тоже может превратиться в ЧС, если 
его не устранить. Достаточно вспомнить, 
как несколько лет назад городская котель-
ная была остановлена на четверо суток, и 
предпринимались максимальные усилия по 
ее реанимации, чтобы жителям города дать 
тепло. И отрадно, что в обычной жизни при 
нехватке людских, технических, матери-
альных  ресурсов наши службы справляют-
ся со своими задачами.  

Е. КАСАТКИНА
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НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  РАЙОНАСВОИХ НЕ  БРОСАЕМ 

Помощь лишней 
не бывает!

«Голос кольчугинца» регулярно рассказывает о 
том, что в комитете территориального обществен-
ного самоуправления (КТОС) №4, расположенном 
в Кольчугино по адресу: ул. Дружбы, дом 13, функ-
ционирует пункт приема помощи военнослужащим, 
организованный по инициативе и при поддержке 
администрации Кольчугинского района совместно с 
Общественным советом. 

График работы пункта: 
понедельник-четверг с 8:00 до 17:00; 

пятница с 8:00 до 16:00.
Как рассказала председатель КТОС №4 М.Ю. Сако-

ва, уже с первых дней работы пункта приема помощи 
сюда приходят неравнодушные люди всех возрастов, 
чтобы внести свою лепту в благое общее дело. Это не 
только жители города и района, к сбору помощи под-
ключились и предприниматели, и общественные орга-
низации. Кольчугинские рукодельницы охотно взялись 
за дело: кто-то – вяжет, кто-то – шьет. Многие пере-
числяют деньги на специально для этих целей откры-
тый счет или приобретают необходимые вещи (список 
и реквизиты счета см. ниже). Так, одна женщина при-
несла 9 новых кнопочных мобильных телефонов, дру-
гая – с десяток бушлатов. Не за горами зима, поэтому 
многие несут в пункт приема перчатки, носки, шапки, 
варежки. Надо понимать, что это не просто теплые 
вещи, в каждой – тепло души и сердец кольчугинцев, 
которые поддерживают наших солдат и желают им здо-
ровья. Бойцы должны чувствовать поддержку тыла, а 
тогда и дух крепче, и сил больше. 

Помимо вещей, собрано много медикаментов, а так-
же продуктов – преимущественно это консервы, сгу-
щенка, каши. 

Две машины из пункта приема помощи военнослу-
жащим уже были отправлены в места назначения. Сей-
час собирается очередная партия так необходимых во-
еннослужащим вещей.  

Уважаемые кольчугинцы! Для наших защитников 
НЕОБХОДИМЫ: 

- лекарственные медикаменты и препараты – лопера-
мид, парацетамол, баралгин, кетарол, найз, спрей в нос, 
лекарства от горла и аллергии, жгуты, бинты, лейко-
пластыри;

- рации; компас (обычный); бинокль ночного виде-
ния; квадрокоптеры (Мавики); тепловизор;

- батарейки; кнопочные телефоны (без камеры); газо-
вые туристические плитки; топоры; сапёрные лопаты;

- термобельё; шлемы; берцы; шнурки;
- мультитулы;
- фонарики; туристические коврики; спальные мешки, 

а также салфетки влажные, пуговицы, нитки с иголкой, 
кружки, котелки, перчатки. 

Администрацией Кольчугинского района организо-
ван и  сбор средств для покупки необходимых вещей и 
техники мобилизованным гражданам. Информация об 
их поступлении и расходовании будет публиковаться 
в официальных аккаунтах администрации и на сайте.

Направлять денежные средства можно на расчётный 
счёт по реквизитам С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОМЕТКОЙ: 
«Добровольные пожертвования: Помощь для меропри-
ятий по мобилизации.»  (НДС не облагается).

Наименование получателя:
УФК по Владимирской области (Администра-

ция Кольчугинского района Владимирской области,                       
л/с 04283007170)

ИНН 3306006439
КПП 330601001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАН-

КА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Вла-
димир

Казначейский счёт 03100643000000012800,
Единый казначейский счёт 40102810945370000020,
БИК: 011708377
КБК: 8032 07 05030 05 0000 150
ОКТМО: 17640000

QR-код 
реквизитов:

У моего собеседника примечательные руки. Могу-
чие, мозолистые – такими можно стальные прутки 
не то что гнуть, а узлами и бантиками завязывать. 
Впрочем, голыми руками – нет нужды, у него для ра-
боты с металлом много всякого инструмента и обо-
рудования. 

Кабинет индивидуального предпринимателя 
Алексея Родина скромный, даже тесный. А 
производственные площади его предприятия 

“МеталлПрофи” – просторные. Примерно три тысячи 
квадратных метров, отданных под изготовление метал-
локонструкций. А ведь лет двадцать назад начиналось 
все буквально с гаража. Как в красивых сказках про аме-
риканскую мечту.  

Правда, даже добившись успеха, на работу Алексей 
чаще ходит не в офисном костюме, а в рабочей спецовке. 
Пусть в штате – 15 человек сотрудников, он сам работает 
в мастерских, и этот труд по-прежнему ему по душе.

На предприятии делают практически все, что можно 
сделать с металлом, разве что литейного производства 
нет. Могут изготовить на заказ что угодно – от мангалов 
до крупных металлоконструкций.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
При всех свои серьезных масштабах, “МеталлПрофи” 

– это не маленький завод, а, скорее, следующий этап эво-
люции частной мастерской. Основа бизнес-отношений 
сколь проста, столь и рискованна. Предприятие работает 
не на склад, и не гонит серию. Вся продукция – только 
под конкретного потребителя. Никаких хитрых марке-
тинговых схем. Заказчик напрямую обсуждает с произ-
водителем что, когда и за какую цену ему нужно. Сюда 

«МеталлПрофи». 
Промышленная эволюция

достаточно принести эскиз, нарисованный от руки. Уточ-
нят, поймут, просчитают и изготовят. Это даже не схема 
В2С (business-to-consumer, продажи конечному потреби-
телю), которая подразумевает именно схему продаж. В 
“МеталлПрофи” на человеческих отношениях строится 
все производство. На понятных, не требующих дополни-
тельных расшифровок, смыслах основаны и внешние, и 
внутренние связи предприятия.

– Сколько получают рабочие? Они не получают, а за-
рабатывают, – отвечает на мой вопрос Алексей Нико-
лаевич.

Показательно: на стоянке возле въездных ворот стоят 
автомобили работающих здесь слесарей, токарей, фрезе-
ровщиков, сварщиков. 

Работа под заказ несет в себе очевидные риски. Может 
быть густо, а может быть – пусто.

Еще и от сезона немалая зависимость. Соответственно, 
и штат под загрузку нужно бы менять. Но…  сокращать 
кадровых работников, специалистов высочайшей квали-
фикации неправильно ни с моральной, ни с экономиче-
ской стороны. Если эта сторона – человеческая. В силах 
руководителя сгладить резкие перепады спроса. Может 
быть, поэтому здесь нет кадровой текучки, люди трудят-
ся по десять и более лет. И вопреки всем рискам пред-
приятие устойчиво работает с 2001 года.

САНКЦИИ? НЕ СЛЫШАЛИ.
Местное производство очень мало зависит о перипетий 

большой политики.  С началом “санкционной войны” за-
казов стало только больше. Косвенное влияние, конеч-
но, есть. Оно выражается в резких, никак внутренне не 
обоснованных, скачках цен на сырье. Причем, не всегда 
эти скачки вверх. Так, цены на металл после бурного и 
дурного роста вернулись, примерно, на уровень про-
шлого года. Однако, повышенная волантильность силь-
но мешает при заключении договоров, особенно если 
потребитель – громоздкая и инерционная официальная 
структура. Цена может измениться даже в процессе со-
гласования документа многочисленными инстанциями.

Все очень соответствует отечественным традициям.
Нуднейшая бюрократия при высочайшей самодоста-

точности реального производства.
Если завтра весь мир по границам России вдруг уйдет 

под воду, это никак не помешает работе предприятия.
ХАЙ-ТЕК – НЕ ДОГМА

Отдельное слово стоит сказать про промышленное 
оборудование. Почти все оно тут – старое, но очень акку-
ратно восстановленное.

– Достаточно своевременной проверки, ремонтов и 
наладки, и все будет работать исправно, – утверждает 
Алексей. 

Ну да, при правильно растущих руках – все решаемо. 
Да и, по чести говоря, в чем принципиальное техноло-
гическое преимущество, например, современных гильо-
тинных ножниц от тех, что были изготовлены полвека 
назад?

Разумеется, есть области, где прогресс технологий 
очевиден. Например, станок с ЧПУ для плазменной рез-
ки металла. Результат его работы – фигурные отверстия 
в стальном листе, причем, произвольной конфигурации. 
Словно лобзиком по фанере. Подобного эффекта можно 
добиться и по старинке, фрезерованием, только гораздо 
дольше и затратнее. 

“МеталлПрофи” недавно приобрел плазменный резак. 
Что характерно, сделанный таким же частным предпри-
нимателем, из Белгорода. Шилдика с громким брендом 
на нем нет. Зато нет и переплаты по патентам, кредитам, 
оплате нелегкого труда топ-менеджеров, отчислений ак-
ционерам и т.д. Отсутствие лишних затрат превращает 
оборудование во вполне окупаемую в разумные сроки 
инвестицию.

«ПОМОГАТОР». ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Под навесом стоит забавный, как Конек-горбунок, 

мини-трактор или самоходное шасси, или просто “по-
могатор”. Его разработали и собрали под заказ, для при-
усадебного хозяйства. Перевезти несколько мешков, 
расчистить снег, вспахать участок – все в зависимости 
от насущных нужд и наличия навесного оборудования. 
Китайский двигатель на 7,5 л.с., запчасти от «легковуш-
ки», собственные рама и кузов, инженерная смекалка 
и хорошие станки в мастерской. Современный рынок 
предлагает массу подобных решений, только по цене в 
2-3 раза большей. Есть народные умельцы, способные со-
брать почти  такой же “помогатор” в гараже. Но вряд ли в 
этом гараже будет столь же серьезное металлообрабаты-
вающее оборудование, как в “МеталлПрофи”.

Предприятие занимает весьма своеобразную нишу 
– между индустрией и ремеслом. И эта ниша не только 
экономическая, но и в большей степени – социальная. 
Теоретики марксизма любили говорить об отчуждении 
работника от результатов его труда при капитализме. 
Практика показала, что отчуждение бывает не только 
при капитализме.

Но именно в таких индустриальных мастерских, по-
строенных на здравом смысле и опирающихся на реаль-
ные человеческие потребности, это отчуждение преодо-
лено. Люди работают для людей.

А. ПАВЛОВ
 На снимках: сварщик Виктор Борисович Мочалов и 

токарь Николай Васильевич Санков. Оба работают на 
предприятии 20 лет.
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ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО В СОВЕТЕ МОЛОДЁЖИ

Эта деревня одним своим 
видом вызывает у приезжих 
когнитивный  диссонанс или, 
по-русски говоря, – некоторое 
обалдение. Мы настолько при-
выкли к постепенно пустею-
щим селам и весям средней 
полосы, что процветающий 
Гольяж, уверенно увеличива-
ющий свое население, никак не 
хочет укладываться в привыч-
ную уже картину мира.

Если верить доступной 
статистике, в деревне  
проживают 55 человек, 

но только в чате «Ватсапа», объ-
единяющем постоянных жителей 
Гольяжа, более 100 участников. 
Деревня даже зимой не пустеет, а 
уж летом в деревне почти полты-
сячи человек постоянно присут-
ствуют. Можно сказать, сейчас 
деревня на историческом пике 
своего населения, и бытового 
комфорта – тоже.

Центральная дорога асфальти-
рована,  освещение – не  хуже, 
чем в городе, интернет – широко-
полосный. Газ – с 2008 года.  Но в 
тоже время: чистый воздух, про-
стор, близость самого крупного 
водохранилища Владимирской 
области. Да, это место для тех, 
кто понял жизнь. 

А те, кто понял, способны ее 
украсить, сделать удобнее и че-
ловечнее – для себя и своих близ-
ких.

Самая сплочённая 
Недаром  по результатам он-

лайн голосования Гольяж при-
знан лауреатом на звание самой 
красивой деревни Владимирской 
области. Но что еще интереснее, 
Гольяж победил в номинации 
“Самая сплоченная деревня”. То 
есть красота – как прямое след-
ствие сплоченности, взаимопо-
мощи, общих трудов ее жителей.

Староста деревни, Татьяна 
Ивановна Глазунова (на снимке), 
смеясь, рассказывает:

– Тут к нам телевизионщики 
приезжали, снимали сюжет к 
показу на конкурсе. Так глазам не 
верили: «У вас тут как в Швей-
царии».

Может быть виной тому совре-
менная архитектура коттеджей, 
давно ставшая уже интернацио-
нальной, но все равно сохранив-
шая некий западноевропейский 
колорит, или чистота и порядок 
на сельских улицах. Но ведь чи-
стота и порядок не возникают 
сами по себе. Самоорганизация 
жителей, вроде бы простая, но 
далеко не везде реализуемая 
«опция».

Сама Татьяна Ивановна – че-

Гольяж, который удивляет

Вас ждёт что-то интересное

ИФНС НАПОМИНАЕТ

Межрайонная ИФНС России № 3 по Владимирской области напо-
минает, что оплатить налог на имущество физических лиц, транс-
портный и земельный налог необходимо до 1 декабря 2022 года.

Заплатите налоги 
до 1 декабря!

График  приёма граждан
в Общественной приёмной местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского района
депутатами, членами Политсовета, 

представителями исполнительных органов власти –
членами Партии, представителями общественности 

и иными лицами 
18 ноября 2022 г. 

Дата 
приема

Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность Место проведения 

приёма

18.11.
2022

09:00-
10:00

АЛПАТКИНА 
Ольга 
Викторовна

Заместитель главы 
администрации 
Кольчугинского 
района

Местная обще-
ственная приемная  
(Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5А), 
тел. 84924520334.

18.11.
2022

10:00-
11:00

САШИНА 
Ольга 
Владимировна

Депутат  СНД  
г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Местная обще-
ственная приемная  
(Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5А), 
тел.84924520334.

18.11.
2022

14:00-          
15:00

ЛАТЫПОВА 
Ирина 
Валериевна

Исполнительный 
секретарь МО 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», юрист.

Администрация 
района (Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2), 
тел.84924523653, 
2-03-34.

18.11.
2022

14:00- 
15:00

АНДРЕЕВА 
Валентина 
Александровна

Сотрудник Обще-
ственной приёмной 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Местная обществен-
ная приемная  
(Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5А), 
тел. 84924520334.

Примечание: в  графике возможны изменения.

В администрации состоялось ежеме-
сячное собрание Совета молодёжи при 
главе Кольчугинского района.

И мы хотим вам сообщить о прибытии 
новых членов нашего дружного и спло-
чённого коллектива – это Яна Умнова, 
Руслан Почтарев и Кира Степанова. 

На встрече были обговорены разные 
темы, начиная со статистики проделанной 
работы за сентябрь-октябрь (как же было 
приятно узнать, что мы выполнили все 
дела согласно плану!) и заканчивая мероприятиями, которые ожида-
ют вас уже совсем скоро. Да-да, вы ничего не перепутали, скоро мы 
приготовим что-то интересное! ЖДИТЕ!!! 

К. СТЕПАНОВА, 
Совет молодёжи при главе Кольчугинского района 

Пользователям сервиса «Личный кабинет для физических лиц» на-

В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПРИЕМНОЙ

Приходите на приём 
Общественная приёмная местного отделения Партии                             

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, дом 5А, организует очные и дистанционные 
приёмы и предоставляет бесплатные консультации:

22 ноября (вторник), 11:00-13:00, ДЮЖЕНКОВ Александр Ви-
тальевич, депутат Законодательного Собрания Владимирской обла-
сти, член МПС. Местная общественная приемная  (ул. 50 лет Октября, 
дом 5А),  тел. 84924520334. 

22 ноября (вторник), 14:00-16:00, СУГРОБОВ Олег Владими-
рович, депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС №1 (ул. Шмелёва, д. 3), тел. 
84924526658, 2-03-34.

23 ноября (среда), 10:00- 12:00, САВЕЛЬЕВ Олег Викторович, де-
путат  Совета народных депутатов г. Кольчугино, глава города, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Местная общественная приемная  
(ул. 50 лет Октября, дом 5А), тел. 84924520334.

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

Примечание: в графике возможны изменения.

ловек весьма примечательный. 
До пенсии она работала дирек-
тором по качеству на заводе 
«Электрокабель». Причем, на ее 
долю выпал момент перехода  
предприятия на международные 
стандарты качества. Тот, кто да-
лек от темы – не поймет объем и 
сложность проведенной работы. 
А  понимающий – просто снимет 
шляпу в знак уважения.

Да, в августе, во Владимире,  по 
итогам  конкурса на звание самой 
красивой деревни Владимирской 
области, Татьяне Ивановне вру-
чили  Благодарность – за  ак-
тивную жизненную позицию и 
участие в фестивале сельских 
территорий.

Деревенский сход 
21-го века

– Мы большинство своих ра-
бочих вопросов решаем прямо 
в  группе «Ватсапа», – расска-
зывает староста. – Без лишних 
сложностей и пустых препира-
тельств. И все делаем своими 
руками. Вот недавно ключик обо-
рудовали – загляденье.

Ну еще бы, с такими людьми, 
как Владимир Шамшин, мож-
но горы свернуть. Он собрал из 
автохлама свой самодельный 
трактор и теперь всегда готов 
помочь с техникой – причем, со-
вершенно безвозмездно. А Ми-
хаил Юрьевич Соловьев – один 
из главных «драйверов» и тру-
жеников деревни.

– Кого тут еще можно вы-
делить? Даже не знаю, очень 
активно участвуют в жизни 
деревни семьи Терентьевых, Фо-
киных, Фильциных, Тимошенко… 
Да всю деревню пофамильно пе-
речислять можно, – улыбается 
Татьяна Ивановна и продолжа-
ет: «Очень жаль, что нет уже с 
нами Александра Сергеева – вот 
человек был… Видели бы Вы, ка-
кие модели храмов он своими ру-
ками  из дерева возводил – и на-

ших, местных, и северных. Такое 
наследие надо сохранить». 

Необходимо жителям Голья-
жа решить вопрос с торговлей в 
деревне. Магазинчик  –  неболь-
шой, но аккуратный – закрыва-
ется на период с октября по май: 
зимой тут маловато покупателей 
для рентабельной работы. 

Деньги в бурьяне
Но не все можно решить схо-

дом. Есть проблемы на этом 
уровне в принципе нерешаемые. 
Например,   все те же «заброш-
ки» – участки с неопределенны-
ми владельцами. Где они, эти 
владельцы, и живы ли еще? Не-
понятно. И по публичной када-
стровой карте их не вычислишь 
– нет там персональных данных 
владельца. Восемь или девять 
участков стоят, требуют затрат 
времени и сил соседей – хотя 
бы ради элементарной пожарной 
безопасности, не говоря уж про 
общую эстетку красивой дерев-
ни. И это при том, что участки 
в престижной деревне, судя по 
предложениям в Сети, оценива-

ют около ста тысяч рублей за со-
тку. Вот оно где, богатство. Сто-
ит, бурьяном зарастает.

Впрочем, не только участки 
бывают без хозяина. Дорога от 
конечной остановки автобуса, 
построенная на совесть еще в 
советские времена, постепенно 
ветшает. Потому как прежнего 
владельца уже нет. А новый так 
и не появился.  Жаль. Отсыпка,  
подушка у дороги еще держится, 
хотя и проседает год за годом. 
Если все же хозяин найдется, у 
него уже есть основа для рестав-
рации полотна.

С другого, городского, берега  
Пекшинского водохранилища 
огни Гольяжа мерцают, оставляя 
световые дорожки на водной гла-
ди. Деревня очень красива, даже 
издалека.

А. ПАВЛОВ

логовые уведомления направлены в электронном 
виде, а гражданам, не подключенным к данному 
сервису, заказными письмами Почтой России. 

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

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
ВЫ СПРАШИВАЛИ? МЫ ОТВЕЧАЕМ!

Недавно оформлял ипотеку в банке, вместе с кредитом мне предло-
жили застраховать жизнь. Я был готов к этому, но когда узнал сумму 
страховки, она оказалась выше, чем у моего коллеги с подобным креди-
том в другом банке. Могу ли я оформить страховку в другой компании 
или должен следовать банковским указаниям?

Александр П. 
Отвечает управляющий Отделением Владимир Банка России                   

Надежда КАЛАШНИКОВА:
– Да, действительно, некоторые банки предлагают клиентам снизить 

процент по кредиту, если те купят страховку, причем только у определен-
ной организации. Часто оказывается, что кредитор – один из владельцев 
этой компании или входит с ней в одну финансовую группу. Нередко по-
лисы, которые навязывает кредитор, оказываются дороже аналогичных 
страховых продуктов в других компаниях. Ведь комиссия банка за то, 
что он продает страховки именно этого страховщика, может достигать до 
80% стоимости полиса.

Банки сами выбирают, с какими страховщиками они хотят сотрудни-
чать. Но и у вас есть право самостоятельно подобрать страховую компа-
нию. В кредитном договоре банки обязаны прописывать критерии своего 
выбора страховой компании, например, высокий рейтинг. В таком случае 
вы можете купить полис у любого страховщика с подходящим рейтин-
гом. Условия получения кредита при этом не должны измениться.

Вы можете выбрать страховщика сразу при заключении кредитного 
договора. Но даже если вы не успели все хорошо обдумать, или банк на-
вязал вам услуги определенной компании, вы вправе от них отказаться 
и купить полис в другом месте. Конечно, при условии, что вы соблюдете 
требования договора к выбору страховщика.

Если со времени покупки страхового полиса не прошло 14 дней, так на-
зываемого «периода охлаждения», и за это время не произошел страховой 
случай, вы можете вернуть стоимость навязанного полиса. Процент по 
кредиту останется прежним, если страховка с новой компанией начнет 
действовать сразу же после прекращения старой. 

Если вам откажут в выборе страховой компании и предоставят жела-
емые условия по кредиту только при покупке полиса у определенного 
страховщика, вы можете подать жалобу в Банк России в интернет-при-
емной на сайте регулятора.

ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

Осторожность не помешает
В ноябре стартовали распродажи, известные под названием «чер-

ная пятница». Чтобы владимирцы получили удовольствие от по-
купок и не попались на уловки мошенников, Отделение Владимир 
Банка России напоминает о некоторых правилах кибербезопасности.

Любителей шопинга аферисты могут атаковать разными способами. 
Мошенники создают фишинговые сайты, маскируясь под известные 
бренды, а также рассылают письма-ловушки со ссылками якобы для 
предзаказа товаров по сниженным ценам. 

Чаще всего преступники действуют якобы от имени крупных торго-
вых сетей. Аферисты присылают электронные письма, СМС-сообщения 
и даже обзванивают граждан, предлагая большие скидки на электронику 
и бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома и здоровья.

В рассылаемых письмах могут содержаться ссылки на фишинговую 
страницу, на которой людям предлагается «сделать предзаказ». Ничего 
неподозревающие граждане для того чтобы «зарезервировать товар» или 
«получить дополнительный дисконт» вводят на поддельной странице все 
реквизиты карты. Мошенники, в свою очередь, получают доступ к день-
гам на счетах жертв.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: в случаях, когда владельцы карт сами сообщают 
свои конфиденциальные данные мошенникам, банки не возвращают потери.

Выбирайте известные интернет-магазины и сервисы. Сохраните офи-
циальные адреса любимых магазинов заранее в закладках браузера. 
Обращайте внимание на адресную строку страницы. Прежде чем вво-
дить реквизиты карты на странице оплаты, удостоверьтесь, что сайт ис-
пользует защищенное соединение: адрес должен начинаться с https:/, а 
в адресной строке стоять значок закрытого замка. Для подтверждения 
покупки банк отправит СМС с одноразовым паролем на номер мобильно-
го телефона, привязанный к карте или счету. Никому не сообщайте этот 
код – просто введите его в специальное поле на странице оплаты. Кроме 
того, обезопасить себя от фишинговых страниц можно, совершая покуп-
ки через мобильные приложения магазинов. Скачивайте приложения на 
смартфон только с официальной страницы торговой площадки.

Обязательно поставьте антивирус на все свои устройства, включая и 
мобильные, и регулярно обновляйте его. Хороший антивирусный пакет 
включает в себе защиту от фишинга и вирусных программ.

Заведите отдельную карту для покупок, на которую вносите только ту 
сумму, которую собираетесь потратить. Подключите СМС-оповещения 
об операциях по всем вашим картам. В этом случае вы сразу узнаете о 
платеже, которого не совершали, и сможете быстро отреагировать: за-
блокировать карту и опротестовать операцию. 

Страховка – по выбору

Самые быстрые мозги 

Каждый час – новый соперник, 
новая игра и новая локация! Вот 
основные принципы проведения 
Гонки интеллектуалов, которая 
прошла 5 ноября! Участие в ней 
приняли 4 молодежные команды 
и 4 школьные. И каждый зачет 
получил своих очередных побе-
дителей!

Напомним, что идея впервые 
была подана в прошлом 
году в рамках участия в 

областном грантовом конкурсе 
«Важное дело». Проект стал ла-

уреатом конкурса, и это помогло 
обрести мероприятию (будем на-
деяться) статус «ежегодный». Как и 
год назад, Гонка прошла в осенние 
каникулы. Основная цель, подобно 
знаменитой «Гонки Героев», – пре-
одолеть препятствия лучше своего 
соперника. Только вместо заборов, 
оврагов, бревен и грязи – интеллек-
туальные игры в разных форматах! 
Взрослые играли со взрослыми, а 
школьники – со школьниками!

Главным организатором и «мо-
тором» для реализации данных 
инициатив является отдел по соци-
альным вопросам, работе с молоде-
жью, физической культуре и спор-
ту администрации Кольчугинского 
района. 

Итак, пробежимся по этапам.
На улице Коллективной, в по-

мещении ООО «Шелковая кол-
лекция», команды играли в эру-
дит-квартет. Необходимо было 
по очереди играть в популярный 
формат «Своей игры» и приносить 

очки в «общий котел» команды. 
Здесь дежурили Вадим Пестов и 
Глухова София.

В Центральной библиотеке игро-
ков ждала тематическая интерак-
тивная игра, посвященная Дню на-
родного единства. Вопросы были о 
становлении государства россий-
ского, а также о жизни и деятельно-
сти достойных мужей его. Экзаме-
новали участников Александр Зуев 
и Иван Авдеев.

На базе МБУ «Центр культуры, 
молодежной политики и туриз-
ма» Вадим Морозов организовал 
брейн-ринг! Это игра, в которой 
важны не только знания, но и реак-
ция! Кто играл, тот знает!

КТОС №4 уже традиционно 
стал классикой – стандартная игра 
«Что? Где? Когда?». Уже сложив-
шийся тандем Зуевой Алины и 
Молина Сергея провел игру в 15 
вопросов!

И, наконец, для всех решающим 
этапом был молодёжный клуб 

ЖКХ

«Пульс»! Александр Жулин подго-
товил Литературный квиз из 6 тем! 

По итогам Гонки победителем в 
молодёжном зачете стала команда 
«Текила Бум», а вот за «серебро» 
развернулась борьба. При равном 
количестве очков и ничьей в лич-
ном противостоянии пришлось 
считать дополнительные показате-
ли. В итоге выше оказалась коман-
да «Детдом Продакшн», третьим 
остался  «Железный капут».

В школьном зачете все закончи-
лось более спокойно и определен-
но! Три победы из трех и уверенное 
первое место у команды «Валидол» 
(МБОУ «Средняя школа №7»), две 
победы и второе место у команды 
«Форель» (МБОУ «Средняя шко-
ла №6»), замкнула тройку призе-
ров команда «Потом придумаем» 
(МБОУ «Средняя школа №5»).

Организаторы благодарят за по-
мощь в организации мероприятия: 
Сакову Маргариту Юрьевну, Шев-
цову Оксану Александровну, Беля-
еву Татьяну Анатольевну, Трухи-
ну Ирину Витальевну, Фалалееву 
Светлану Вячеславовну.

Гонка окончена! 
И традиционный вопрос! В од-

ной шутке врач просит пациента 
оценить уровень боли по десяти-
балльной шкале. Пациент отвечает 
и поясняет: боль несильная, но ни-
когда не заканчивается. Напишите, 
хотя бы приблизительно, то число, 
которое назвал пациент.

Ответ: 3,14.
Зачёт: Пи или другие приблизи-

тельные значения числа Пи.
В. ПЕСТОВ

Управляющие организации проходят 
процедуру продления лицензий 

10 ноября с журналистами встретилась начальник 
Инспекции государственного жилищного надзора 
Владимирской области Елена Андреева. Основной 
темой стали результаты процедуры продления ли-
цензий управляющих организаций региона.

Глава жилинспекции напомнила, что в России 
действует закон, запрещающий работу управ-
ляющих организаций (УО) без лицензии. 11 

января 2023 года истекает срок действия лицензий 
организаций на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными до-
мами, выданных до 2018 года (до этого они предостав-
лялись бессрочно). 

Федеральное требование о продлении лицензий 
коснулось 150 организаций Владимирской области, 
в управлении которых находится 6235 многоквартир-
ных домов. С 11 октября по 1 ноября они должны были 
предоставить в инспекцию заявления для проведения 
оценки на соответствие организаций лицензионным 
требованиям и принятия решения о продлении срока 
действия лицензии. Так, организация должна быть за-
регистрирована в России, не иметь тождественных с 
другими УО фирменных наименований, аннулирован-
ных лицензий, грубых нарушений и неисполненных 
предписаний об их устранении. Руководитель УО дол-
жен обладать соответствующим квалификационным 
аттестатом и не иметь судимости, а полная информа-
ция об организации должна быть размещена в ГИС 
ЖКХ. «В установленный срок за продлением лицензий 
к нам обратились 108 организаций. Одна подала доку-
менты позже установленного срока, ещё 41 – не пода-
ла документы, в их управлении – 597 домов. Соответ-
ственно, их лицензии перестанут действовать уже 
со следующего года. Инспекция продолжает рассма-
тривать заявления, уже вынесено 15 решений об от-
казе в продлении срока действия лицензии. Основные 

нарушения, которые были допущены лицензиатами: 
неразмещение информации в ГИС ЖКХ, отсутствие 
договоров на обслуживание внутридомового газового 
оборудования и на приобретение коммунальных ресур-
сов, потребляемых на общедомовые нужды, наличие 
задолженности перед ресурсоснабжающими компани-
ями. В управлении 15 организаций, которым отказано 
в продлении срока действия лицензии, находится 696 
многоквартирных домов», – сообщила Елена Андреева. 

После 11 января организации, действие лицензии 
которым не продлили, продолжат обслуживать дома 
до выбора собственниками многоквартирных домов 
иной УО либо иного способа управления домом, либо 
до назначения управляющей организации по итогам 
открытого конкурса, который будет обязан провести 
муниципалитет. 

«В Госдуме рассматривается законопроект, кото-
рый появился в результате резонных опасений, что не 
все организации смогут пройти процедуру продления 
лицензии. Он предусматривает возможность продле-
ния срока действия существующих лицензий до 1 июня 
2023 года. Если закон будет принят, те организации, 
которые не обратились к нам или получили отказ, смо-
гут обратиться повторно уже весной», – пояснила 
главный жилищный инспектор.

К слову, для управляющих организаций, не продлив-
ших лицензию, существует возможность вернуться на 
рынок и после 11 января 2023 года – получить лицен-
зию в качестве новичка. «Для предоставления лицензии 
требований меньше, чем для её продления. Однако ор-
ганизациям придётся заново завоёвывать дома, кото-
рых в их управлении уже не будет. Получить «нулевую» 
лицензию проще, но вернуть доверие людей – намного 
сложнее», – заметила Е. Андреева.  

Актуальный реестр управляющих организаций мож-
но отслеживать на сайте ГИС ЖКХ – dom.gosuslugi.ru. 
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Передвижные центры здоровья работают 
для жителей Владимирской области

Более 7 лет в регионе работают 
передвижные центры здоровья. Ини-
циатор проекта – депутат Государ-
ственной Думы Григорий Аникеев.

Ежедневно медицинские ком-
плексы выезжают в населен-
ные пункты региона. Консуль-

тацию проводят квалифицированные 
специалисты из областного центра. 
Один из самых востребованных врачей 
– эндокринолог.

– Врачи-эндокринологи регулярно 
проводят приемы в передвижных цен-
трах здоровья. Они очень востребова-
ны. За консультацией к эндокриноло-
гу приходят люди разного возраста, 
получают ответы на свои вопросы. 
Каждый день мы общаемся с людьми и 
видим: проект «Передвижные центры 
здоровья» очень востребован во Вла-
димирской области, – говорит админи-
стратор передвижного центра здоровья 
Наталья Осипова.

Посещать эндокринолога в качестве 
профилактической меры рекоменду-
ется раз в год. Для людей, имеющих 
заболевания эндокринной системы, 
график осмотра составляется врачом 
индивидуально.

  – На приеме мы выслушиваем и ос-
матриваем пациента, проводим паль-
пирование щитовидной железы. При 
необходимости рекомендуем пройти 
лабораторные исследования и УЗИ. 

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья и записаться к врачу можно заранее 
по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Все это позволяет выявить возможное 
заболевание на ранней стадии. Основные 
показания, по которым стоит обратить-
ся именно к эндокринологу – это частая 
утомляемость, учащение сердцебиения, 
резкий набор или снижение веса, понижен-
ная концентрация внимания, нарушение 
сна, изменение состояния волос и ногтей, 
проблемы с аппетитом, –   рассказывает 
врач-эндокринолог Лейла Алимирзаева.

За семь лет работы проекта врачи-эндо-
кринологи провели более 460 выездов в 
разные уголки нашего региона.

– Очень важно, что в передвижных 
центрах здоровья работают востребо-
ванные врачи и проводится необходимая 
диагностика. Сегодня я посетила эндо-
кринолога. Очень грамотный врач. Все 
пояснила, ответила на вопросы, которые 
меня волновали. Большое спасибо нашему                                            
депутату Государственной Думы                                                               
Григорию Аникееву за этот проект, ко-
торый он создал для жителей Владимир-
ской области. Это реальная помощь и                         
забота о нас, – говорит жительница ЗАТО                            
г. Радужный Татьяна Воробьева.

ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

Вода уже в трубахРемонтные работы тепло-
трассы на улице 50 лет Октября 
– тема в Кольчугино обсуждае-
мая. Как, впрочем, и сроки их 
окончания. 

Спросить, когда закончат-
ся работы, лучше всего 
у тех, кто их проводит. 

И чтобы узнать информацию 
из первых рук, мы обратились 
к работникам подрядной орга-
низации ООО «Химтехпром», г. 
Владимир, которая и ведет ре-
конструкцию теплосетей. Про-
комментировал ситуацию про-
раб Дмитрий Котов: 

– Трубы уже подключены. Сей-
час засыпаем траншею щебнем, 
затем – песком и приступим к 
асфальтированию. По срокам – 
завершим работы, самое позд-
нее, к концу текущей недели. 

 Напомним читателям: некото-

рая задержка по срокам вызвана 
вполне объективными причина-
ми – пришлось переносить точку 
врезки, менять дополнительный 
участок теплотрассы. Старые 
трубы изношены настолько, что 
не всякий пункт сбора вторчер-
мета возьмет. Потому как места-
ми – это просто куски ржавчины, 
чудом сохранившие прежнюю 
форму.

«Все закономерно,  – заметил 
Дмитрий Котов. – Нам при ра-
ботах попадались отметки дат 
предыдущего монтажа – 1967 
год». Срок службы превышен 
примерно вдвое. Это как челове-
ку на пенсию выходить в 130 лет, 
в виде мумии.

Новые трубы, которые уложили 
сейчас, по-настоящему хороши. 
Помимо полимерной теплоизоля-
ции, есть у них еще одна важная 
технологическая особенность. В 
них встроена медная жила – как 
часть системы индикации по-
вреждения трубопровода на по-
токе. Проще говоря, если все же 
произойдет прорыв – диспетчер 
сможет зафиксировать  время и 
место аварии очень точно и опера-
тивно. Значит – потери минималь-
ны, да и копать придется только в 
строго установленном месте.

Впрочем, ничего копать не 
надо будет еще лет, минимум, 
двадцать. И как следствие – нет 
необходимости чуть не каждый 

год перекладывать асфальт на 
месте раскопок. Не будет и про-
садок грунта. Глядишь, мы так 

привыкнем к хорошему асфальту 
на тротуарах. 

А. ПАВЛОВ

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ

13 ноября во Владимирском го-
родском Дворце культуры состо-
ялся Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского 
и взрослого творчества «Звездоч-
ки России», проходивший при 
поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации.

В конкурсе принял уча-
стие детский вокальный 
ансамбль «Карамельки» 

(руководитель М.А. Лазарева, кон-
цертмейстер Н.Ю. Ковтун) и его 
солисты.

Для коллектива это был первый 
конкурс в новом учебном году. По-
сле длительных летних каникул 
ребята волновались, но старались 
исполнять произведения ярко и ар-
тистично.

Конкурсантов оценивало стро-
гое профессиональное жюри.

По итогам конкурса ансамбль 
«Карамельки» стал лауреатом 1 
степени в номинации «Академи-
ческий ансамбль»! Жюри отмети-
ло мягкое звучание и тембральное 
единство ансамбля.

В номинации «Академический 
вокал» лауреатом 1 степени стала 
Вера Старунова, лауреатами 3 сте-
пени – Вероника Богомолова и Ма-
рия Жучкова.

В номинации «Эстрадный во-
кал» в возрастной категории до 6 
лет лауреатом 3 степени стала Ари-
на Хохлова. Это был первый выход 
юной исполнительницы на сцену.

Также в номинации «Эстрадный 
вокал» лауреатами 2 степени ста-
ли: Анна Забродина, Мария Горде-
ева, Полина Обрываева, Святослав 
Колосницын, Милана Фокина, Та-
тьяна Шикина. 

Руководитель и концертмейстер 
коллектива были награждены Бла-
годарственными письмами.

«Звездочки России»
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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 «Шифр». Новые се#
рии. Памяти Сергея Пускепали#
са. [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 «Баренцево море».
[16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Личное дело». [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, 2323232323.3535353535 «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 «Спецбат». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по#
мощь». [16+]
00000.3535353535 Х/ф «Последний герой».
[16+]
22222.0505050505 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Д/с «Большое кино». [12+]
88888.5555555555 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Тайна Белоснежки». [12+]
1111100000.4545454545, 00000.3030303030, 55555.4545454545 «Петровка,
38». [16+]
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Чёрная вдова». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.1111100000 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.4545454545 Т/с «Анатомия убий#
ства». [12+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Клуб первых жён».
[16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Сердце зверя». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Страшная, страшная сказ#
ка». [12+]
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
[16+]
2323232323.1111100000 «Знак качества». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Власть без любви».
[16+]
11111.2525252525 Д/с «Актёрские судьбы».
[12+]
22222.0505050505 Д/с «Феликс Дзержинский.
Нет имени страшнее моего».
[12+]
44444.1111155555 Д/ф «Годунов и Барышни#
ков. Победителей не судят».
[12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. Катар # Эквадор.
Чемпионат мира#2022. [0+]
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020 Матч! Парад. [0+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Пеле: Рождение ле#
генды». [12+]
1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000 Катар#
2022. Все на футбол!
1111155555.4545454545, 11111.1111100000 Футбол. Англия #
Иран. Чемпионат мира#2022.
1111188888.4545454545, 33333.1111155555 Футбол. Сенегал #
Нидерланды. Чемпионат мира#
2022.
2222211111.4545454545 Футбол. США # Уэльс.
Чемпионат мира#2022.
00000.4545454545 «Футбол после полуночи».
[16+]
55555.2020202020 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы#
2022». [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4545454545, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Х/ф «Друг Тыманчи».
88888.5050505050 Д/с «Невский ковчег. Тео#
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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 «Шифр». Новые се#
рии. [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Баренцево море».
[16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Личное дело». [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, 2323232323.3535353535 «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 «Спецбат». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по#
мощь». [16+]
00000.3030303030 Д/с «Англия # Россия. Ко#
варство без любви». «Кривое
зеркало короны». [16+]
11111.3030303030 Т/с «Профиль убийцы».
[16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Шоколадное убийство». [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Шоу#бизнес. Корот#
кая слава». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Чёрная вдова». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.1111100000 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.4545454545 Т/с «Анатомия убий#
ства». [12+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Звёздные отчимы».
[16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Палата №1111133333». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Ключ на дне озера». [12+]
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Тайная комната Ма#
рины Влади». [16+]
00000.3030303030, 55555.4545454545 «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Д/с «Приговор». [16+]
11111.2525252525 Хроники московского быта.
[16+]
22222.0505050505 Д/с «Феликс Дзержинский.
Разве нельзя истребить крыс?»
[12+]
44444.1111100000 Д/ф «Юрий Стоянов. По#
здно не бывает». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. Сенегал # Нидер#
ланды. Чемпионат мира#
2022.[0+]
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020 Футбол. Чемпионат мира#
2022. Обзор. [0+]
1111122222.4545454545, 11111.1111100000 Футбол. Аргентина
# Саудовская Аравия. Чемпио#
нат мира#2022.
1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000 Катар#
2022. Все на футбол!
1111155555.4545454545, 33333.1111155555 Футбол. Дания #
Тунис. Чемпионат мира#2022.
1818181818.4545454545 Футбол. Мексика #
Польша. Чемпионат мира#2022.
2222211111.4545454545 Футбол. Франция # Авст#
ралия. Чемпионат мира#2022.
00000.4545454545 «Футбол после полуночи»
[16+]
55555.2020202020 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы#
2022». [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111166666.3030303030 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Фин#
на».

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 «Шифр». Новые се#
рии. [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Баренцево море».
[16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Личное дело». [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, 2323232323.3535353535 «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 «Спецбат». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по#
мощь». [16+]
00000.3030303030 Д/с «Англия # Россия. Ко#
варство без любви». «Великая
подстрекательница». [16+]
11111.3030303030 Т/с «Профиль убийцы».
[16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Эффект бабочки». [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Любимцы вождя».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Старая гвардия».
[12+]
1111133333.4040404040, 55555.1111100000 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.4545454545 Т/с «Анатомия убий#
ства». [12+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Звёздные алимент#
щики». [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Половинка сердца». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Похудей или умри». [12+]
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» [16+]
2323232323.1111100000 Прощание. [16+]
00000.3030303030, 55555.4545454545 «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Д/с «Актёрские судьбы».
[12+]
11111.2525252525 «Знак качества». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера». [12+]
44444.1111155555 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. Франция # Авст#
ралия. Чемпионат мира#
2022.[0+]
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020 Футбол. Чемпионат мира#
2022. Обзор. [0+]
1111122222.4545454545, 11111.1111100000 Футбол. Марокко #
Хорватия. Чемпионат мира#
2022.
1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000 Катар#
2022. Все на футбол!
1111155555.4545454545, 33333.1111155555 Футбол. Германия
# Япония. Чемпионат мира#2022.
1818181818.4545454545 Футбол. Испания # Кос#
та#Рика. Чемпионат мира#2022.
2222211111.4545454545 Футбол. Бельгия # Кана#
да. Чемпионат мира#2022.
00000.4545454545 «Футбол после полуночи».
[16+]
55555.2020202020 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы#
2022». [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111166666.3535353535 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Фин#
на».

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 «Шифр». Новые се#
рии. [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Баренцево море».
[16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Личное дело». [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, 2323232323.3535353535 «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 «Спецбат». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по#
мощь». [16+]
00000.3030303030 «Поздняков». [16+]
00000.4545454545 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
11111.4040404040 Т/с «Профиль убийцы».
[16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Сердце зверя». [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Беро#
ев». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Старая гвардия».
[12+]
1111133333.4040404040, 55555.1111100000 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.4545454545 Т/с «Анатомия убий#
ства». [12+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Охотницы на мил#
лионеров». [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Тайна Спящей
дамы». [12+]
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Актерские драмы.
Ранняя слава». [12+]
00000.3030303030, 55555.4545454545 «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Д/с «Актёрские судьбы».
[12+]
11111.2525252525 Д/ф «Секс#бомбы со ста#
жем». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Как утонул комман#
дер Крэбб». [12+]
44444.1111155555 Д/ф «Вертинские. Наслед#
ство Короля». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
88888.2020202020 Биатлон. Pari Кубок Рос#
сии. Спринт. Мужчины.
99999.5050505050 Футбол. Бельгия # Кана#
да. Чемпионат мира#2022.[0+]
1111111111.5050505050 «Оазис футбола».
1111122222.4545454545, 11111.1111100000 Футбол. Швейца#
рия # Камерун. Чемпионат мира#
2022.
1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000 Катар#
2022. Все на футбол!
1111155555.4545454545, 33333.1111155555 Футбол. Уругвай #
Южная Корея. Чемпионат мира#
2022.
1818181818.4545454545 Футбол. Португалия #
Гана. Чемпионат мира#2022.
2222211111.4545454545 Футбол. Бразилия # Сер#
бия. Чемпионат мира#2022.
00000.4545454545 «Футбол после полуночи».
[16+]
55555.2020202020 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы#
2022». [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
88888.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».

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, 22222.1111155555 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. Ф и н а
л. [12+]
00000.0505050505 Д/ф «Баста. Моя игра».
[16+]
11111.2020202020 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 «Дуэты». [12+]
2323232323.4545454545 «Улыбка на ночь». [16+]
00000.5050505050 Х/ф «Непредвиденные об#
стоятельства». [12+]
44444.1111100000 Т/с «Личное дело». [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 «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [6+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 «Следствие вели...»
[16+]
1111111111.0000000000 Д/с «Мусор против чело#
века». Научное расследование
Сергея Малозёмова. [12+]
1111122222.0000000000 «ДедСад». [0+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше#
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». [16+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [12+]
2020202020.0000000000 Т/с «Спецбат». [16+]
2222222222.1111100000 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
00000.0000000000 «Своя правда». [16+]
11111.4545454545 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
22222.1111100000 «Квартирный вопрос». [0+]
33333.0000000000 Т/с «Агентство скрытых ка#
мер». [16+]
33333.3030303030 Т/с «Профиль убийцы».
[16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
77777.5555555555 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Страшная, страшная сказ#
ка». [12+]
99999.4040404040 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Палата №1111133333». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Ключ на дне озера». [12+]
1111133333.3030303030, 1111155555.0000000000 Х/ф «Некрасивая
подружка. Половинка сердца».
[12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.0000000000 Х/ф «Некрасивая подруж#
ка. Похудей или умри». [12+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Игрушка». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Парижская тайна».
[12+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.0000000000 «Хорошие песни». [12+]
00000.1111100000 Х/ф «Мачеха». [0+]
11111.3535353535 «Петровка, 38». [16+]
11111.5050505050 Х/ф «Тайна Спящей дамы».
[12+]
44444.5050505050 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
[12+]
55555.3535353535 «10 самых...» [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. Бразилия # Сер#
бия. Чемпионат мира#2022.[0+]
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020 Футбол. Чемпионат мира#
2022. Обзор. [0+]
1111122222.4545454545, 11111.1111100000 Футбол. Уэльс #
Иран. Чемпионат мира#2022.
1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000 Катар#
2022. Все на футбол!
1111155555.4545454545, 33333.1111155555 Футбол. Катар # Се#
негал. Чемпионат мира#2022.
1818181818.4545454545 Футбол. Нидерланды #
Эквадор. Чемпионат мира#2022.
2222211111.4545454545 Футбол. Англия # США.
Чемпионат мира#2022.
00000.4545454545 «Футбол после полуночи».
[16+]
55555.2020202020 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы#
2022». [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000,

ПЕРВЫЙXПЕРВЫЙXПЕРВЫЙXПЕРВЫЙXПЕРВЫЙX
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 Д/ф «Роковая любовь
Саввы Морозова». [12+]
1111166666.5555555555 «Горячий лед». Гран#при
России#2022. Фигурное катание.
Короткая программа. Этап VI.
1818181818.2020202020 «Снова вместе. Леднико#
вый период». [0+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Сегодня вечером». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Тень звезды». [12+]
00000.5555555555 Д/с «Великие династии.
Волконские». [12+]
11111.5050505050 «Моя родословная». [12+]
22222.3030303030 «Наедине со всеми». [16+]
33333.1111155555 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 88888.2020202020 Утро России. Суббо#
та.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
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 «Столичная штучка»
[12+]
00000.5050505050 Х/ф «Обучаю игре на гита#
ре». [16+]
33333.5050505050 Х/ф «Не покидай меня, Лю#
бовь». [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Д/с «Спето в СССР». [12+]
55555.5050505050 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]77777.3030303030 «Смотр». [0+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» [0+]
99999.2020202020 «Едим дома». [0+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [16+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» 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 телевиде#
ние».
2020202020.2020202020 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы». [12+]
2222222222.3535353535 «Ты не поверишь!» [16+]
2323232323.3535353535 «Международная пилора#
ма». [16+]
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу#
лиса. [16+]
11111.4040404040 «Дачный ответ». [0+]
22222.3535353535 «Таинственная Россия» [16+]
33333.2020202020 Т/с «Профиль убийцы». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы». [12+]
77777.3030303030 «Православная энциклопе#
дия». [6+]
88888.0000000000 Х/ф «Дела житейские». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Высота». [0+]
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Загадка Фи#
боначчи». [12+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Загадка Эйнштейна»
[12+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Загадка Пифагора»
[12+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Загадка Цезаря» [12+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.0505050505 «Право знать!» [16+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Карл III. Король ожи#
дания». [16+]
00000.1111100000 Д/ф «90#е. Губернатор на
верблюде». [16+]
00000.5050505050 Специальный репортаж.
[16+]
11111.2020202020 «Хватит слухов!» [16+]
11111.4545454545 Д/ф «Звёздные алимент#
щики». [16+]
22222.2525252525 Д/ф «Охотницы на милли#
онеров». [16+]
33333.0505050505 Д/ф «Клуб первых жён» [16+]
33333.4545454545 Д/ф «Звёздные отчимы» [16+]
44444.2525252525 «Закон и порядок». [16+]
44444.5555555555 «Петровка, 38». [16+]
55555.1111100000 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111122222. 2525252525, 00000.0000000000 Все на Матч!
88888.3535353535 Биатлон. Pari Кубок Рос#
сии. Гонка преследования. Муж#
чины.
99999.3030303030 Футбол. Англия # США.
Чемпионат мира#2022.[0+]
1111111111.3535353535 Биатлон. Pari Кубок Рос#
сии. Гонка преследования. Жен#
щины.
1111122222.4545454545, 11111.1111100000 Футбол. Тунис # Ав#
стралия. Чемпионат мира#2022.
1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000 Катар#
2022. Все на футбол!
1111155555.4545454545, 33333.1111155555 Футбол. Польша #
Саудовская Аравия. Чемпионат
мира#2022.
1818181818.4545454545 Футбол. Франция # Да#

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Спортлото#8282828282».
[0+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[12+]
77777.4040404040 «Часовой». [12+]
88888.1111100000 «Здоровье». [16+]
99999.2020202020 «Мечталлион».[12+]
99999.4040404040 «Непутевые заметки». [12+]
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». [12+]
1111111111.1111100000 «Повара на колесах». [12+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» [0+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Женщины». [0+]
1111166666.3030303030 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран#при России#2022.
Произвольная программа. Этап
VI.
1111177777.5050505050 Д/с «Романовы». [12+]
1818181818.5050505050 Д/ф «Как убили Джона
Кеннеди». [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» [16+]
2323232323.4545454545 Д/ф «Безумные приклю#
чения Луи де Фюнеса». [12+]
11111.3535353535 «Моя родословная». [12+]
22222.2020202020 «Наедине со всеми». [16+]
33333.0505050505 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3535353535, 22222.3030303030 Х/ф «Мама выходит
замуж». [12+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресе#
нье.
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 «Дом, где сердце».
[12+]
1111177777.0000000000 «Песни от всей души».
[12+]
1818181818.0000000000 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
1111199999.0000000000 «Песни от всей души».
[12+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла#
димиром Соловьёвым. [12+]
11111.3030303030 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
66666.3535353535 «Центральное телевиде#
ние». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [12+]
1111100000.2020202020 «Первая передача». [16+]
1111111111.0000000000 «Чудо техники». [12+]
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». [0+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор». [16+]
1111144444.0505050505 «Однажды...» [16+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [0+]
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» [16+]
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса#
ции». [16+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.2020202020 «Суперстар! Возвраще#
ние». [16+]
2323232323.2525252525 «Звезды сошлись». [16+]
00000.5555555555 «Основано на реальных со#
бытиях». [16+]
33333.2525252525 Т/с «Профиль убийцы». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Высота». [0+]
77777.3030303030 Х/ф «В последний раз про#
щаюсь». [12+]
99999.2020202020 «Здоровый смысл». [16+]
99999.5050505050 «Женская логика. Вирус по#
зитива». Юмористический кон#
церт. [12+]
1111100000.5555555555 «Страна чудес». [6+]
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 Тайна песни. [12+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Мачеха». [0+]
1111133333.5555555555 «Москва резиновая». [16+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде#
ля.
1111155555.0000000000 «За шуткой в карман».
Юмористический концерт. [12+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Белое платье». [16+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Ловушка времени».
[12+]
2222222222.0000000000, 00000.5050505050 Х/ф «Улики из про#
шлого. Роман без последней
страницы». [12+]
11111.4040404040 «Петровка, 38». [16+]
11111.5050505050 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза». [12+]
44444.5050505050 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.2525252525, 00000.0000000000 Все на Матч!
88888.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос#
сии. Эстафета. Мужчины.
1111100000.2525252525 Футбол. Аргентина # Мек#
сика. Чемпионат мира#2022.[0+]
1111122222.4545454545 Футбол. Япония # Коста#
Рика. Чемпионат мира#2022.
1111155555.0000000000, 1111188888.1111155555, 2222211111.0000000000 Катар#
2022. Все на футбол!
1111155555.3030303030 Футбол. «Зенит» (Санкт#
Петербург) # «Спартак» (Москва).
FONBET Кубок России.
1111188888.4545454545, 33333.1111155555 Футбол. Хорватия #
Канада. Чемпионат мира#2022.
2222211111.4545454545 Футбол. Испания # Гер#

рия невозможного».
99999.1111155555 Черные дыры. Белые пят#
на.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.0000000000, 11111.0505050505 Д/ф «Роман в кам#
не».
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.2020202020 Д/ф «Исцеление храма».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
1111177777.4040404040 К 111116060606060#летию Санкт#Пе#
тербургской консерватории.
Композиторы. П. Чайковский.
Симфония №55555.
1818181818.3535353535, 11111.3535353535 Д/ф «Дети Солн#
ца».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Усадьба Марфино.
Советский Голливуд».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
2323232323.0505050505 Д/ф «Сокровища Москов#
ского Кремля».
22222.3030303030 Д/ф «Его Голгофа. Нико#
лай Вавилов».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.0000000000 «Женский клуб». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб#
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро#
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо#
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 «Женский стендап». [16+]
00000.3030303030 «Такое кино!» [16+]
11111.0000000000 «Импровизация». [16+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [16+]
55555.0505050505 «Открытый микрофон».
[16+]
66666.4040404040 «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+]
66666.1111100000 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.5555555555 «111110000000000 мест, где поесть».
[16+]
1111100000.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Шан#Чи и легенда
десяти колец». [16+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Призрак в доспехах».
[16+]
00000.2020202020 «Кино в деталях» с Фёдо#
ром Бондарчуком. [18+]
11111.2020202020 Х/ф «Серена». [16+]
33333.1111100000 «66666 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3535353535 «Территория заб#
луждений с Игорем Прокопен#
ко». [16+]
66666.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шо#
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Я # Четвертый».
[12+]
2222222222.0000000000 «Водить по#русски». [16+]
2323232323.3030303030 «Документальный спец#
проект». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Терминатор#33333: Вос#
стание машин». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Вернувшиеся. [16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.0505050505 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111166666.1111100000 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Без правил». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Вурдалаки». [12+]
11111.0000000000 Х/ф «Человек#волк». [16+]
22222.3030303030 Т/с «Следствие по телу».
[16+]

88888.5050505050, 22222.2020202020 Цвет времени.
99999.0505050505, 2323232323.0505050505 Д/ф «Сокровища
Московского Кремля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас#
теров».
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.2020202020, 22222.3030303030 Д/с «Провинциаль#
ные музеи России».
1111133333.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни#
ги.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
1111177777.4040404040 К 111116060606060#летию Санкт#Пе#
тербургской консерватории.
Композиторы. С. Прокофьев.
Симфония №55555.
1818181818.3535353535, 11111.2525252525 Д/ф «Дети Солн#
ца».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
88888.3030303030 «Модные игры». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща#
га». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.0000000000 «Женский клуб». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб#
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро#
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо#
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 «Женский стендап». [16+]
00000.3030303030 «Импровизация». [16+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [16+]
44444.4040404040 «Открытый микрофон».
[16+]
66666.1111155555 «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+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
88888.5555555555 Уральские пельмени. [16+]
99999.1111100000 Т/с «Сеня#Федя». [16+]
1111122222.2525252525 Т/с «Кухня». [12+]
1818181818.3030303030 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном. Ин#
тернэшнл». [16+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
00000.0505050505 Х/ф «Малыш на драйве».
[18+]
22222.1111155555 Т/с «Воронины». [16+]
33333.0505050505 «66666 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заб#
луждений с Игорем Прокопен#
ко». [16+]
66666.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шо#
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [16+]
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]
2222222222.0000000000 «Водить по#русски». [16+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Терминатор: Да при#
дёт спаситель». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Без правил». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Из машины». [18+]
11111.1111155555 Х/ф «Дело Ричарда Джу#
элла». [18+]
33333.1111155555 Т/с «Следствие по телу».
[16+]

88888.4545454545, 1111133333.5050505050, 22222.1111155555 Д/с «Первые
в мире».
99999.0505050505, 2323232323.0505050505 Д/ф «Сокровища
Московского Кремля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас#
теров».
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.2020202020, 22222.3030303030 Д/с «Провинциаль#
ные музеи России».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.4040404040 К 111116060606060#летию Санкт#Пе#
тербургской консерватории.
Композиторы. Г. Свиридов. Му#
зыка из кинофильма «Метель».
1818181818.2525252525 Цвет времени.
1818181818.3535353535, 11111.2525252525 Д/ф «Дети Солн#
ца».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща#
га». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.0000000000 «Женский клуб». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб#
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро#
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо#
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 «Женский стендап». [16+]
00000.3030303030 «Импровизация». [16+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [16+]
55555.2525252525 «Открытый микрофон».
[16+]
66666.4545454545 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
99999.1111100000 Т/с «Сеня#Федя». [16+]
1111122222.2525252525 Т/с «Кухня». [12+]
1818181818.3030303030 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном#22222».
[12+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном#33333».
[12+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Добро пожаловать
в семью». [16+]
22222.1111100000 Т/с «Воронины». [16+]
33333.0000000000 «66666 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «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 112. [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным».
[16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Викинги против при#
шельцев». [16+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Дэнни # Цепной пёс».
[18+]
44444.3030303030 «Документальный проект».
[16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории [16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Без правил». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Амулет». [18+]
11111.1111155555 Х/ф «Кровь: Последний
вампир». [18+]
22222.3030303030 Т/с «Следствие по телу».
[16+]

99999.0505050505, 2323232323.0505050505 Д/ф «Сокровища
Московского Кремля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.2020202020, 22222.3030303030 Д/с «Провинциаль#
ные музеи России».
1111133333.5050505050 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 Д/ф «Его Голгофа. Нико#
лай Вавилов».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те#
атр.
1111155555.2020202020 Моя любовь # Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040 Д/с «Настоящее#прошед#
шее. Поиски и находки».
1111177777.1111100000 К 111116060606060#летию Санкт#Пе#
тербургской консерватории.
Композиторы. Д. Шостакович.
Симфония №77777.
1818181818.3535353535, 11111.3535353535 Д/ф «Секреты Ко#
лизея».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Война и мир». Опе#
раторский ракурс».
2222211111.3030303030 «Энигма».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща#
га». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.0000000000 «Женский клуб». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Развод». [16+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб#
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 «Прожарка». [18+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо#
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 «Женский стендап». [16+]
00000.3030303030 «Импровизация». [16+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [16+]
44444.4040404040 Открытый микрофон. Дай#
джест. [16+]
66666.1111155555 «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+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
99999.2525252525 Т/с «Сеня#Федя». [16+]
1111122222.2020202020 Т/с «Кухня». [12+]
1818181818.3030303030 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Невероятный Халк».
[16+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Халк». [16+]
11111.0000000000 Х/ф «Роковое искушение».
[18+]
22222.4545454545 Т/с «Воронины». [16+]
33333.3030303030 «66666 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Документальный проект».
[16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 11111.5555555555 «Самые шо#
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным».
[16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[16+]
1111177777.0000000000, 22222.4040404040 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Открытое море: Но#
вые жертвы». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111144444.2525252525 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111144444.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Без правил». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Пункт назначения».
[18+]
11111.1111155555 Т/с «Женская доля». [16+]
33333.1111155555 Т/с «Следствие по телу».
[16+]

1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Х/ф «Дело за тобой!»
99999.0505050505 Д/ф «Сокровища Москов#
ского Кремля».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111122222.0505050505 Открытая книга.
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.3535353535 Власть факта.
1111144444.1111155555 Д/ф «Римский#Корсаков.
Путь к невидимому граду».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3030303030 «Энигма».
1111166666.1111100000 Д/ф «Рассвет жемчужины
Востока».
1111177777.1111155555 К 111116060606060#летию Санкт#Пе#
тербургской консерватории.
Композиторы. В. Гаврилин. Сим#
фония#действо «Перезвоны».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та#
лантов «Синяя птица».
2020202020.5050505050 Д/ф «Роман в камне».
2222211111.2020202020 Линия жизни.
2323232323.0000000000 «22222 Верник 22222».
00000.2020202020 Х/ф «Первый снег».
11111.4545454545 Д/с «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [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 «Однажды в России».
[16+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [16+]
2323232323.0000000000 «Открытый микрофон».
[16+]
00000.0000000000 Х/ф «Yesterday». [12+]
22222.0505050505 «Импровизация». [16+]
33333.4040404040 «Comedy Баттл». [16+]
55555.1111155555 Открытый микрофон. Дай#
джест. [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+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
99999.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
1111111111.0505050505 М/ф «Мегамозг». [0+]
1111122222.5555555555 Уральские пельмени.
[16+]
1111133333.0505050505 Шоу «Уральских пельме#
ней». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «2+1». [16+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Невероятный Халк».
[16+]
11111.3535353535 Т/с «Воронины». [16+]
33333.1111155555 «66666 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую#
щие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но#
вости». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000, 33333.3535353535 «Невероятно инте#
ресные истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор: Гене#
зис». [16+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Пассажиры». [16+]
00000.3535353535 Х/ф «Скайлайн». [16+]
22222.0000000000 Х/ф «Скайлайн#2». [18+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 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+]1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Легенда о Коловра#
те». [12+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Приворот. Чёрное
венчание». [16+]
2323232323.4545454545 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». [16+]
22222.0000000000 Х/ф «Амулет». [18+]
33333.3030303030 Т/с «Следствие по телу».
[16+]

ния. Чемпионат мира#2022.
2222211111.4545454545 Футбол. Аргентина # Мек#
сика. Чемпионат мира#2022.
00000.4545454545 «Футбол после полуночи» [16+]
55555.2020202020 Гандбол. «Ростов#Дон»
(Ростов#на#Дону) # «Лада» (То#
льятти). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Женщи#
ны. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «К кому залетел пев#
чий кенар».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт».
1111100000.1111100000 Х/ф «Мой ласковый и не#
жный зверь».
1111111111.5555555555 Д/с «Земля людей».
1111122222.2525252525 «Эрмитаж».
1111122222.5555555555 Черные дыры. Белые пятна.
1111133333.3535353535 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.0505050505, 11111.0000000000 Д/ф «Альбатрос и
пингвин».
1111155555.0000000000 «Рассказы из русской ис#
тории».
1111155555.5555555555 Отсекая лишнее.
1111166666.4040404040 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
1818181818.0000000000, 11111.5555555555 Д/с «Искатели».
1818181818.4545454545 Д/ф «Время милосердия».
1111199999.3535353535 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».
2222211111.1111155555 Д/ф «Эстрада, которую
нельзя забыть».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Угоняя лошадей».
22222.4040404040 М/ф «Дождливая история».
«Великолепный Гоша».

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+]
00000.0505050505 «Битва экстрасенсов». [16+]
22222.5050505050 «Импровизация». [16+]
44444.2525252525 «Comedy Баттл». [16+]
55555.1111155555 «Открытый микрофон». [16+]
66666.5050505050 «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+]
1111111111.0000000000 М/ф «Душа». [6+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Люди в чёрном#2» [12+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Люди в чёрном#3» [12+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Люди в чёрном. Ин#
тернэшнл». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Плохие парни навсег#
да». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Призрак в доспехах».
[16+]
11111.3535353535 Х/ф «Ритм#секция». [18+]
33333.2020202020 «6 кадров». [16+]
55555.3030303030 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»
[16+]
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». [16+]
1111155555.3030303030 «Документальный спец#
проект». [16+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Инопланетное втор#
жение: Битва за Лос#Анджелес».
[16+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Хищник». [16+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Хранители». [16+]
11111.2020202020 Х/ф «Библиотекарь#2: Воз#
вращение в копи царя Соломо#
на». [16+]
22222.4545454545 Х/ф «Библиотекарь#3: Про#
клятие Иудовой чаши». [16+]
44444.1111100000 «Тайны Чапман». [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
[12+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Пункт назначения» [16+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Пункт назначения#2».
[16+]
1111177777.0000000000 Наследники и самозван#
цы. [16+]
1818181818.3030303030 Т/с «Чернобыль. Зона от#
чуждения». [16+]
22222.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [16+]

мания. Чемпионат мира#2022.
00000.4545454545 «Футбол после полуночи».
[16+]
11111.1111100000 Футбол. Бельгия # Марок#
ко. Чемпионат мира#2022.
55555.2020202020 Кёрлинг. Международный
турнир «Murom Classic#2022».
Женщины. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Кот Леопольд».
77777.3030303030 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
88888.5050505050 Тайны старого чердака.
99999.2020202020 Диалоги о животных.
1111100000.0000000000 Передача знаний.
1111100000.5050505050 Х/ф «Во власти золота».
1111122222.2525252525 Д/ф «Замороженное вре#
мя».
1111133333.3030303030 Д/с «Элементы» с Анто#
ном Успенским».
1111144444.0000000000 111110000000000 лет российскому джа#
зу. Легендарные исполнители.
Георгий Гаранян, ансамбль «Ме#
лодия» и Московский биг#бэнд.
1111144444.5050505050 Х/ф «Господин Рипуа».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи#
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Д/с «Предки наших пред#
ков».
1818181818.2020202020 Д/ф «Зачем России опе#
ретта». К 9595959595#летию Московско#
го государственного академичес#
кого театра оперетты.
1111199999.3030303030 Новости культуры.
2020202020.1111100000 Д/ф «Щелкунчик». Обык#
новенное чудо».
2020202020.4040404040 Х/ф «Мой ласковый и не#
жный зверь».
2222222222.2525252525 Шедевры мирового музы#
кального театра.
00000.5050505050 Х/ф «Атлантика».
22222.3535353535 М/ф «Притча об артисте
(Лицедей)». «Крылья, ноги и хво#
сты».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 М/ф «Мой маленький пони».
[6+]
88888.5555555555 Х/ф «Космический джем».
[12+]
1111100000.3030303030 «Перезагрузка». [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «Жуки». [16+]
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». [16+]
2222211111.0000000000 «Концерты». [16+]
2222222222.0000000000 «Импровизация». [16+]
2323232323.0000000000 «Я тебе не верю». [16+]
00000.0000000000 «Новые танцы». [16+]
11111.5555555555 «Битва экстрасенсов». [16+]
44444.2020202020 «Импровизация». [16+]
55555.1111100000 «Comedy Баттл». [16+]
55555.5555555555 «Открытый микрофон». [16+]
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525 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 Шоу «Уральских пельме#
ней». [16+]
1111100000.1111100000 М/ф «Потерянное звено».
[6+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Золушка». [6+]
1111144444.1111155555 М/ф «Холодное сердце#22222».
[6+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Шан#Чи и легенда де#
сяти колец». [16+]
1818181818.5555555555 М/ф «Семейка Аддамс».
[12+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Большой и добрый
великан». [12+]
2323232323.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
00000.5555555555 Х/ф «22222+11111». [16+]
33333.0000000000 «66666 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.0000000000 «Самая народная програм#
ма». [16+]
88888.3030303030 «Новости». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Лапси». [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 М/ф «Мультфильмы». [0+]
88888.4545454545 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+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Матрица времени» [16+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Пункт назначения#
3». [16+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Пункт назначения#
44444». [16+]
00000.1111100000 Дом исполнения желаний.
[16+]
00000.1111155555 Х/ф «Убойные каникулы».
[16+]
11111.4545454545 Д/с «Тайные знаки». [16+]
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Дрова берёзовые
Реклама

Т. 8-910-184-72-10

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

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

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

изВеЩение о ПроВедении 
соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы 

земельноГо УчасТка
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, 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 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000210:139, расположенно-
го по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Измайловское»; номер кадастрового квартала 
33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Тэету А.Н., 
г. Москва, ул. Парковая 5-я, д. 26, кв. 56; т. 8 (919) 025-00-
79. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Новофролов-
ское, ул. Пятая, у д. 33 «19» декабря 2022 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»). Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «16» ноября 2022 
г. по «05» декабря 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
«16» ноября 2022 г. по «19» декабря 2022 г., по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО 
«КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:000210.

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

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000812:59, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское поселение), с. Есиплево, ул. Школьная, дом 14. Заказчиком кадастровых 
работ является  Муратова Г.В.,  проживающая (ий): обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 
6, кв. 25, тел. для связи: 8-910-679-27-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское поселение), с. Есиплево, ул. Школьная, у дома 14 «19» 
декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября  2022 г. по «17» декабря 2022 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

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

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

изВеЩение о ПроВедении соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы земельноГо УчасТка

приглашаю 
помощницу в частный дом.

т. 8-904-651-42-05

Реклама

объявления по телефону 
не принимаются!

вниманиЮ населениЯ!
Филиал «Владимирский областной радиотелевизион-

ный передающий центр» Федерального государственно-
го унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» (Филиал РТРС «Владимирский 
ОРТПЦ») сообщает, что в связи с проведением внеплано-
вых работ на объекте РТРС, расположенном в населённом 
пункте Кольчугино, филиалом будут осуществляться от-
ключения технических средств, задействованных в транс-
ляции программ:

- телерадиоканалов пакетов РТРС-1 (первый мульти-
плекс) и РТРС-2 (второй мультиплекс) цифрового эфирно-
го телевидения;

- Радио России.
Проведение работ планируется 17 ноября 2022 года с 

10:00 до 16:00 по московскому времени. 
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ÍЕДВИЖИМОСТЬ

ÍЕДВИЖИМОСТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Кóïон äëя бåñïëàòноãо обúявëåнèя 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, уча-

сток ухожен, баня, хозпострой-
ки, хор. подъезд. Тел. 8-919-
012-29-87 
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
Петухов молодых, не ин-

кубаторские. Тел. 8-910-095-
32-72
мёд. Тел. 8-961-113-26-21
мёд свежий, кирпич си-

ликатный, б/у. Тел. 8-910-779-

П р о Ä а м

РАÇÍОЕ

РАÇÍОЕ
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
Гараж, сухой, с погребом и 

см. ямой. Тел. 8-915-756-22-51

31-94
Варенье из земляники, 

лесной малины, абрикос, 
красной смородины, клубни-
ки. Тел. 8-910-093-50-96
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, шлюмбер-
гера («декабрист»), алоэ вера, 
алоэ («столетник»), контейне-
ры для цветов. Тел. 8-903-
830-82-35
Ткани пальтовые, плаще-

вые и плательные, метал. 
кнопки, посуду фарфоро-
вую, хрусталь, костюм зим-
ний для девочки 6 лет, банки 
стекл. 3 л.  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
Перегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

«ПГмз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30 
Швейную бытовую маши-

ну «чайка-143а» с электро-
приводом, на подставке. Тел. 
8-904-655-83-42
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
музыкальный центр с ка-

раоке, цена 7 т.р. Тел. 8-980-
046-86-54
Телевизор «Панасоник», 

в раб. сост., комнатные цветы 
фикусы, большие и средние, 
кротон. Тел. 8-910-185-37-15
Телевизоры «Evgo» и 

«Daewoo», с ПДУ, сочные цве-
та, диаг. 54 см, цена 2 т.р. каж-
дый. 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 драповые, р-ры 

44 и 48, пальто-пуховик, р-р 
44-46, куртки, р-р 44, полу-
сапожки, осень-зима, р-р 36, 
кроссовки, р-р 38, брючные 
костюмы, р-р 46-48, всё в отл. 
сост. Тел. 8-906-563-06-02
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

АВТОРЫÍОК
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

АВТОРЫÍОК
П р о Ä а м

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

РАÇÍОЕ
В РАÇÍОМ
заБерУ неисправные 

или ненужные телевизоры, 
мониторы. Сам вынесу. Тел. 
8-919-010-75-44
оТдам кресло, большое, 

б/у. Тел. 8-919-010-07-60
ПроПала собака (12 но-

ября), восточно-европейская 
овчарка по кличке «Мила» (см. 

решётку радиатора к 
а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
резину «Nordman 7 SUV», 

215/65 R16 шипы, на дисках, 
4 шт., эксплуатация 1 сезон, 
цена 5 т.р./1 шт. , торг. тел. 
8-905-649-08-58
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»), гру-

зопассажирскую, 1998 г.в., хо-
рошее состояние. Тел. 8-910-
671-85-26

Шубу мутоновую, р-р 52-
54, новую, кофту трикотаж-
ную, цвет бежевый, р-р 54-58, 
новую, пальто-пуховик на га-
гачьем пухе, светло-голубой, 
нов., р-р 48-52, платье, р-р 52-
54, в клетку, платье трикотаж-
ное, новое, р-р 52-54, плащ 
кожан., б/у, чёрный, отл. сост., 
р-р 48-52, ткани: шерсть с лав-
саном, светло-серую, шерсть 
с лавсаном, чёрную, драп, се-
рый в полоску, всё дёшево. 
Тел. 8-903-832-26-84
Валенки на резиновой 

подошве, фабричной валки, 
100% овечья шерсть, новые. 
Рисунок из натуральной шер-
сти набит вручную после по-
купки (см. фото). Р-р 37-38. 
Причина продажи – не подо-
шёл размер. Тел. 8-919-003-

046-86-54
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
Профлист, р-р 3х1,2 м, 10 

листов, недорого. Тел. 8-904-
656-41-17, 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
канистры алюминиевые, 

на 20 л. Тел. 8-919-009-28-68
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

15-14
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
1,5-спальное одеяло 

«Верблюжья шерсть», сред-
ней плотности, новое в упаков-
ке, недорого. Тел. 8-910-093-
50-96
ковёр, новый, 2х3, цена 

1900 р. Тел. 8-960-720-07-91
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
стол-книжку, раковину, 

мойку «нержавейку», бачок к 
унитазу. Тел. 8-930-834-54-47
Тумбочку, из натурального 

дерева, цена 6 т.р. Тел. 8-980-

фото), на ней был ошейник. 
Если кто видел или облада-
ет какой-либо информацией 
просьба позвонить по тел. 
8-910-180-34-64 или 8-980-754-
82-90
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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

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

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

4электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;

4слесарь по киПиа;
4водитель кат. «В», «с»;

4тракторист;
4машинист экскаватора;

4слесарь аварийно-восстановительных 
работ;

4слесарь-ремонтник.

муп г. кольчугино «коммунальник» 
на постоянную работу требуются:

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

организаЦии  
требуется

водитель категории «В»
с опытом работы.

Т. 8 (49245) 2-00-42

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

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».

Реклама

частноЙ оХранноЙ
организаЦии

требуются 
на постоянную работу

т. 8-909-275-50-44

лицензированные 
охранники.

График сутки через трое. 
Полный соцпакет. 
Условия оплаты – 

при собеседовании.

Реклама
телефон отдела рекламы 8 (49245) 2-31-48 

открыта «горячая линия» по вопросам прав детей
В ноябре ежегодно проводится Всероссийский день правовой помощи детям. с 14 по 18 

ноября в аппарате Уполномоченного по правам человека во Владимирской области рабо-
тает «горячая линия» по всем вопросам, касающимся прав и свобод детей. 

Получить бесплатную консультацию юристов смогут родители, иные родственники и 
опекуны. Телефоны «горячей линии»: 8 (4922) 53-11-31, 8 (4922) 53-20-60.

Уважаемые кольчугинцы! обращаем внимание: для удобства получения информации 
о мероприятиях, покупке билетов  и новостях дворца культуры, предлагаем вступить 

в группу дк в соцсетях «ВконТакТе» «дворец культуры г. кольчугино – мБУ «ЦкмПиТ» 
(vk.com)  и в одноклассниках.dkkolchugino       БилеТы в «Вк» купить легко онлайн 

сайт дк-кольчугино.рф
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Окончание см. на 14 стр.

 заключение 
публичных слушаний 

8 ноября  2022 года в 11.00 часов в администрации 
муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района состоялись публичные слушания  
по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района».

По результатам публичных слушаний принять сле-
дующие рекомендации:

1. Совету народных депутатов муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района на 
очередном заседании Совета народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района  принять за основу проект решения 
Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Раздольевское Кольчугинского района «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района». 

Е.В. ЛЕБЕдЕВа, председатель комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний                                                                                    

администрация муниципального образования 
раздольевское – организатор аукциона по про-
даже земельных участков на территории муници-
пального образования раздольевское – извещает 
о проведении аукциона:

ЛОТ № 1: продажа земельного участка, находяще-
гося в собственности муниципального образования 
Раздольевское, площадью – 1524 м2, с кадастровым 
№ 33:03:000243:35, имеющего следующее местопо-
ложение: Владимирская область, Кольчугинский р-н, 
с/т «Преображенское» участок 35, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, с установ-
ленным видом разрешенного использования – для 
ведения садоводства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района от 09.11.2022 
№ 109;

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 54 193,44  (пятьдесят четыре тысячи 
сто девяносто три) рубля 44 копейки; 

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра цены земельного участка или 1 625,80 (одна тыся-
ча шестьсот двадцать пять) рублей 80 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка или 
10838,69 (десять тысяч восемьсот тридцать восемь) 
рублей 69 копеек.

С формой заявки на участие в аукционе и проектом 
договора купли продажи можно ознакомиться на офи-
циальном сайте http://torgi.gov.ru/, а также в админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух эк-
земплярах, к заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1. копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

2. надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществля-

ется с 9-00 по Моск. времени 16.11.2022 по 16-00 по 
Моск. времени 16.12.2022 по адресу: 601772 Влади-
мирская область, Кольчугинский район, п. Раздолье, 
ул. Первомайская, д. 1.

Аукцион состоится 20.12.2022 в 10-00 по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, п. Раз-
долье, ул. Первомайская д.1, здание администрации.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизи-
там: Расчетный счет: 03232643176404422800, Каз-
начейский счет 40102810945370000020 (БИК ТОФК 
011708377,  Отделение ВЛАДМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области г. Владимир УФК по 
Владимирской области (Администрация муниципаль-
ного образования Раздольевское Кольчугинского рай-
она  л/с 05283007090). КБК не ставится. Назначение 
платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка (лот №___)».

Задатки внесённые лицами, признанными участ-
никами аукциона, не выигравшими аукцион, возвра-
щается им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 09.11.2022                                                       № 1143
о внесении  изменений в муниципальную  

программу «социальная поддержка граждан 
и развитие общественных отношений 

на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского  района», 

утвержденную постановлением  администрации 
кольчугинского района от 15.09.2021 № 1010
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.10.2022  № 107/26 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского  района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

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

ная поддержка граждан и развитие общественных  от-
ношений на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского  района от 15.09.2021 № 1010 (далее - Програм-
ма), следующие изменения:

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

Объём бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реали-
зацию Про-
граммы

Объём финансирования программы 
составляет: 5565,5 тыс. руб. из город-
ского бюджета, в том числе по годам:
2022 – 1821,0 тыс.руб.;
2023 – 2025,6 тыс.руб.;
2024 – 1718,9 тыс.руб.

1.2. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

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

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

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 09.11.2022     № 1144
о внесении изменений в муниципальную 

программу  «сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным  законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района», решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
27.10.2022 №107/26 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных  депутатов  города Кольчугино 
от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на  на 2022  год и на  плановый период 2023 и 2024 
годов», руководствуясь  Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

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

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Добавить  строку «Национальная цель» сле-

дующего содержания:

Националь-
ная цель

Возможность для самореализации и 
развития талантов.

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
217110,4  тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета – 
91340,8 тыс. рублей, из них: 2021 г. – 11 
931,8 тыс. руб.; 2022 г. – 58 494,2 тыс. руб.; 
2023 г.  – 10 457,4 тыс. руб.; 2024 г. – 10 457,4 
тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Кольчуги-
но (далее – городского бюджета) – 119 016,8 
тыс. рублей, из них: 2021 г. – 27 831,4 тыс. 
руб.; 2022 г. – 35 186,0 тыс. руб.; 2023 г. – 
27999,7 тыс. руб.; 2024 г. – 27 999,7 тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 6752,8  
тыс. руб.,  из них: 2021 г. – 1 619,2 тыс. руб.; 
2022 г. – 1 711,2 тыс. руб.; 2023 г. – 1 711,2 
тыс. руб.; 2024 г. – 1 711,2 тыс. руб.

1.2. Абзац 5 пункта 5.1. изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 178 245,5 тыс. 
руб., в том числе:

1. Средства областного бюджета – 91 340,8 тыс. 
руб.;

2. Средства городского бюджета – 80 151,9 тыс. 
руб.;

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

дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 3 242,2 тыс. руб. 
(средства бюджета города).

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

1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, составляет 
178245,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 
91340,8 тыс. рублей, из них: 2021 г. – 11931,8 
тыс. руб.; 2022 г. – 58 494,2 тыс. руб.; 2023 
г.  – 10 457,4 тыс. руб.; 2024 г. – 10 457,4 
тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Кольчуги-
но (далее – городского бюджета) – 80151,9 
тыс. рублей, из них: 2021 г. – 19 045,7 тыс. 
руб.; 2022 г. – 24 022,0 тыс. руб.; 2023 г. – 
18542,1 тыс. руб.; 2024 г. – 18 542,1 тыс. 
руб.;
- за счет внебюджетных источников – 6752,8  
тыс. руб., из них: 2021 г. – 1 619,2 тыс. руб.; 
2022 г. – 1 711,2 тыс. руб.; 2023 г. – 1 711,2 
тыс. руб.; 2024 г. – 1 711,2 тыс. руб..

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

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

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

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

Объём бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реали-
зацию Под-
программы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, 
составляет 3 242,2 тыс. рублей, в том 
числе: 2021 г.  – 241,2 тыс. руб.; 2022 г.  
– 1806,0 тыс. руб.; 2023 г.  – 597,5 тыс. 
руб.; 2024 г.  – 597,5 тыс. руб.

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

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

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 3 242,2 тыс. рублей, в том числе;

2021 г. – 241,2 тыс. руб.;
2022 г. – 1806,0 тыс. руб.;
2023 г. – 597,5 тыс. руб.;
2024 г. – 597,5 тыс. руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

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

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

соВеТ народных деПУТаТоВ 
Города кольчУГино

 кольчУГинскоГо раЙона 
 реШение  

                                                                      Проект
от _________                                                 № _____
о бюджете муниципального образования город 

кольчугино на 2023 год и плановый период
 2024 и 2025 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

р е Ш и л :
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования город Кольчугино (да-
лее – городской бюджет) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 259 191,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 268 597,4 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 9 405,8 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга города Кольчугино по состоянию на 1 января 
2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям города 
Кольчугино в сумме 0,0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 255 389,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 255 389,3 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 9 110,7 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 
0,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга города Кольчугино по состоянию на 1 января 
2025 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям города 
Кольчугино в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 238 432,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 238 432,2 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 16 831,3 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 
0,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга города Кольчугино по состоянию на 1 января 
2026 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям города 
Кольчугино в сумме 0,0 рублей.

4. Утвердить доходы городского бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложе-
ние 1).

5. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
– на 2023 год – 78 711,6 тыс. рублей; 
– на 2024 год – 67 849,8 тыс. рублей; 
– на 2025 год – 41 209,2 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
– на 2023 год – 197 129,3 тыс. рублей;
– на 2024 год – 175 645,3 тыс. рублей;
– на 2025 год – 150 605,1 тыс. рублей.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов 

городского бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (приложение 2).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам 
города Кольчугино и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов, классификации расходов городского бюджета на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (при-
ложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний городского бюджета по целевым статьям (муници-
пальным программам города Кольчугино и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов (приложение 5).

10. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований городского бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности горо-
да Кольчугино на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов (приложение 6).

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний городского бюджета, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2023 
год в сумме 38,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 38,2 
тыс. рублей, на 2025 год в объеме 38,2 тыс. рублей.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования 
город Кольчугино на 2023 год в сумме 76 307,2 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 63 373,3 тыс. рублей, на 
2025 год в сумме 62 590,2 тыс. рублей.

13. Утвердить объем резервных фондов админи-
страции на 2023-2025 годы в следующих размерах: 

                2023 год 2024 год 2025 год
- резервный фонд
администрации 
(тыс. руб.)   200,0   200,0   200,0
- резерв финансовых 
ресурсов администрации
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
(тыс. руб.)   150,0   150,0   150,0
14. Установить, что субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, предусмотренные настоящим решением, пре-
доставляются в порядках, устанавливаемых поста-
новлениями администрации Кольчугинского района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с администрацией Кольчугин-
ского района в случаях: 

а) оказания муниципальной поддержки в соот-
ветствии с муниципальной программой «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она», а также в связи с реализацией непрограммных 
мероприятий поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

б) оказания муниципальной поддержки, в целях 
возмещения части расходов на оплату услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) вы-
полнения которых проведены мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетической эффек-
тивности; 

в) возмещения затрат, связанных с выполнени-
ем работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории города Коль-
чугино в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района».

15. Установить, что решения, приводящие к уве-
личению в 2023-2025 годах штатной численности 
муниципальных служащих, работников органов му-
ниципальной власти города Кольчугино и работников 
городских муниципальных учреждений не принимают-
ся, за исключением решений, связанных с исполнени-
ем переданных государственных полномочий Влади-
мирской области и Российской Федерации.

16. Установить, что администрация Кольчугинско-
го района вправе привлекать на срок, выходящий за 
пределы финансового года, для частичного покрытия 
дефицита городского бюджета и покрытие времен-
ного кассового разрыва при исполнении городского 
бюджета бюджетные кредиты, предоставленные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований города 
Кольчугино на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов.

17. Установить, что в 2023 году и плановом перио-
де 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии города 
Кольчугино не предоставляются.

18. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований города Кольчугино на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 7).

19. Утвердить источники финансирования дефици-
та городского бюджета на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов (приложение 8).

20. Установить, что остатки средств городского 
бюджета на начало текущего финансового года:

- в объёме 9 405,8 тыс. рублей направляются на 
покрытие дефицита городского бюджета;

- в объёме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования 
город Кольчугино муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, направляются на увеличение в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на ука-
занные цели по оплате заключенных муниципальных 
контрактов.

21. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 25.06.2015 
№182/30 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», следующие дополни-
тельные основания для внесения руководителем фи-
нансового органа администрации района изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи городского 
бюджета без внесения изменений в настоящее реше-
ние, связанные с особенностями исполнения город-
ского бюджета и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями 
средств городского бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в город-
ском бюджете на реализацию муниципальной про-
граммы города, между главными распорядителями 
средств городского бюджета, разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах 10 про-
центов по данной муниципальной программе города 
при условии сохранения в ней целевых показателей 
(индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
городского бюджета по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение в пределах общего объ-
ёма бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
городском бюджете главному распорядителю средств 
городского бюджета по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;
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4) при поступлении в городской бюджет безвоз-

мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоя-
щего решения, на сумму указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования соответствую-
щему главному распорядителю средств городского 
бюджета для осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в городском бюджете главному 
распорядителю средств городского бюджета, в случае 
возврата в областной бюджет денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении субсидий городскому бюд-
жету из областного бюджета;

7) в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований, в том числе между главными распорядите-
лями средств городского бюджета, разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях выполне-
ния условий предоставления межбюджетных транс-
фертов из областного и районного бюджетов.

22. Установить, что казначейскому сопровожде-
нию, источником финансового обеспечения которых 
являются средства городского бюджета, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами 
на основании муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений), контрактов (договоров), источни-
ком финансового обеспечения исполнения которых 
являются предоставляемые из городского бюджета 
средства, к которым не могут быть отнесены авансы 
и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на 
сумму менее 50 000 тыс. рублей;

- по контрактам (договорам), заключаемым на сум-
му менее 50 000 тыс. рублей городскими бюджетны-
ми учреждениями, лицевые счета которым открыты в 
Федеральном казначействе, за счет средств, поступа-
ющих указанным учреждениям в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физически-
ми лицами - производителями товаров, работ, услуг, 
городскими бюджетными учреждениями в случаях, 
установленных федеральными законами, решения-
ми Правительства Российской Федерации, включая 
муниципальные контракты, исполнение которых под-
лежит банковскому сопровождению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

24. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2023.

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

О.В. СаВЕЛьЕВ, глава города Кольчугино

ПосТаноВление 
админисТраЦии  ФлориЩинскоГо 

сельскоГо ПоселениЯ 
кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

от  07.11.2022                                   № 60
  об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма или в собственность 
бесплатно» на территории муниципального 

образования  Флорищинское сельское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постанов-
лением администрации Флорищинского сельского 
поселения от 19.04.2013 №26 «О Порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Флорищин-
ском сельском поселении», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение, в целях реализации прав и законных 
интересов граждан и организаций при исполнении 
органами местного самоуправления муниципальных 
услуг, обеспечения публичности и открытости данной 
деятельности, повышения качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг, администра-
ция муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение 

ПосТаноВлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения по договору социального найма 
или в собственность бесплатно»  на территории му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение или в собственность бесплатно», согласно 
приложению

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и  подлежит официальному опублико-
ванию.

Е.Н. ВЕдЕРНиКОВа, 
и.о. главы администрации             

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации www \florichi.kolchadm.ru|\ 

или в администрации по  адресу: 
п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

ПосТаноВление 
админисТраЦии  ФлориЩинскоГо 

сельскоГо ПоселениЯ 
кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

от  07.11.2022                                                      № 61
   об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Установка информационной вывески, 

согласование дизайн-проекта
размещения вывески» 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации Флорищинского 
сельского поселения от  19.04.2013 №26 «О Поряд-
ке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг в 
Флорищинском сельском поселении», решением Со-
вета народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района, надлежаще-
му содержанию расположенных на них объектов» от 
15.06.2017 №66/34,  руководствуясь Уставом муници-
пального образования Флорищинкое сельское посе-
ление, администрация муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение 

ПосТаноВлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Установка инфор-
мационной вывески, согласование дизайн-проекта 
размещения вывески», согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и  подлежит официальному опублико-
ванию.

Е.Н. ВЕдЕРНиКОВа, 
и.о. главы администрации             

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации www \florichi.kolchadm.ru|\ 

или в администрации по  адресу: 
п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

ПосТаноВление
админисТраЦии ФлориЩинскоГо 

сельскоГо ПоселениЯ
кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

от  07.11.2022                                                      № 62
об утверждении административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги
по принятию на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях.
В соответствии с Федеральным законом от   

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных     регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района, администрация Флорищинского    
сельского поселения Кольчугинского района

ПосТаноВлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги по принятию на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и  подлежит официальному опублико-
ванию.

Е.Н. ВЕдЕРНиКОВа, 
и.о. главы администрации             

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации www \florichi.kolchadm.ru|\ 

или в администрации по  адресу: 
п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

ПосТаноВление 
админисТраЦии  ФлориЩинскоГо 

сельскоГо ПоселениЯ 
кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

от  07.11.2022                                           № 63
об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду земельных 

участков из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования 

Флорищинское  сельское поселение 
кольчугинского района без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Фло-
рищинского сельского поселения от 19.04.2013 №26 
«О Порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Флорищинском сельском поселении», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение  Кольчугинского 
района,  администрация муниципального образова-
ния Флорищинское сельское поселение                                      

 ПосТаноВлЯеТ:
1. Утвердить  административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги  «Предоставление в 
аренду земельных участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования  Фло-
рищинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на, без проведения торгов». (Прилагается)

2. Постановление администрации Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 19.12.2018 №51 «Об отмене по-
становления от 24.02.2016 № 12 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
земельных участков из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение, или из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов» (в редакции от 30.03.2016 
№30; от 09.02.2017 № 9) и утверждении администра-
тивного регламента  по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление в аренду земельных 
участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение, без проведения торгов» признать 
утратившим силу.

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и  подлежит официальному опублико-
ванию.

Е.Н. ВЕдЕРНиКОВа, 
и.о. главы администрации             

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации www \florichi.kolchadm.ru|\ 

или в администрации по  адресу: 
п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

ПосТаноВление
админисТраЦии ФлориЩинскоГо 

сельскоГо ПоселениЯ
кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

от  07.11.2022                                                      № 64
об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность или 

аренду  земельных участков из земель, 
находящихся в собственности муниципального 

образования Флорищинское сельское поселение  
кольчугинского района, по результатам 

аукционов»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Фло-
рищинского сельского поселения от 19.04.2013 №26 
«О Порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Флорищинском сельском поселении», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, администрация 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение 

ПосТаноВлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление в собственность или аренду земельных участ-
ков из земель, находящихся в собственности муни-
ципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района, по результатам 
аукционов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу  постановление  ад-
министрации Флорищинского сельского поселения 
от 19.12.2018 № 54 «Об отмене постановления от 
24.02.2016 № 15 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность или  
аренду земельных участков из земель, находящихся 
в собственности  муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение  Кольчугинского рай-
она, или из земель,  государственная собственность 
на которые не  разграничена, по результатам  аукци-
онов» (в редакции от 30.03.2016 № 28;от 09.02.2017 
№ 8) и утверждении  административного регламента 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ 
АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НА-
ХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЛОРИЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ,  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНОВ»

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и  подлежит официальному опублико-
ванию.

Е.Н. ВЕдЕРНиКОВа, 
и.о. главы администрации             

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации www \florichi.kolchadm.ru|\ 

или в администрации по  адресу: 
п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

ПосТаноВление
админисТраЦии ФлориЩинскоГо 

сельскоГо ПоселениЯ
кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

от  07.11.2022                                                      № 65
об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «заключение соглашения о перераспре-
делении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 

кольчугинского района и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Фло-
рищинского сельского поселения от 19.04.2013 №26 
«О Порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Флорищинском сельском поселении», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, администрация 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение 

ПосТаноВлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Заключе-
ние соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»  
(прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление от 
19.12.2018 №55 «Об отмене постановления  адми-
нистрации от 06.06.2016 №45 «Об утверждении ад-
министративного регламента по  предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение соглашений 
о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности» (в редакции от 
09.02.2017 №12) и утверждении административного 
регламента по  предоставлению муниципальной услу-
ги «Заключение соглашений о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в  му-
ниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и  подлежит официальному опублико-
ванию.

Е.Н. ВЕдЕРНиКОВа, 
и.о. главы администрации             

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации www \florichi.kolchadm.ru|\ 

или в администрации по  адресу: 
п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

ПосТаноВление 
админисТраЦии  ФлориЩинскоГо 

сельскоГо ПоселениЯ 
кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

от  07.11.2022                                         № 66
об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование из земель, 
находящихся в собственности муниципального 

образования Флорищинское сельское поселение 
кольчугинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение  
Кольчугинского района, администрация Флорищин-
ского сельского поселения   

ПосТаноВлЯеТ:
1. Утвердить  административный регламент предо-

ставления муниципальной  услуги  «Предоставление 
земельных участков в постоянное (бессрочное) поль-
зование из земель, находящихся в собственности му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение  Кольчугинского района, расположенные 
на территории Флорищинского сельского поселения».

2. Постановление администрации  Флорищинского 
сельского поселения  Кольчугинского района Влади-
мирской области от  27.02.2015 №6 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Представление земельных 
участков в постоянное (бессрочное) пользование (в 
редакции от 18.05.2015 №22) считать утратившим 
силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и  подлежит официальному опублико-
ванию.

 Е.Н. ВЕдЕРНиКОВа, 
и.о. главы администрации             

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации www \florichi.kolchadm.ru|\ 

или в администрации по  адресу: 
п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

ПосТаноВление
админисТраЦии ФлориЩинскоГо 

сельскоГо ПоселениЯ
кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

от  07.11.2022                                                      № 67
об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения

земельного  участка или земельных участков 
на  кадастровом плане территории»  

С целью повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации», поста-
новлением администрации Флорищинского сельского 
поселения от 19.04.2013 №26 «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в Флорищинском 
сельском поселении» руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-
селение Кольчугинского района, администрация му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района 

 ПосТаноВлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории» 
(прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Флорищинско-

го сельского поселения от 11.03.2015 № 57  «Об ут-



15№45 (14425)
16 ноября 2022 года

издаТель:
ООО «Голос кольчугинца», 

601785, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, 5А, 

помещ. 1. 12+

Редактор – мурзова елена Викторовна.
Редактор по рекламе и маркетингу – руденская лариса юрьевна.

Редактор по работе с официальными документами – 
Баранова ирина алексеевна.

Телефоны:  редакции 2-27-48, отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области. рег.  номер Пи №ТУ33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».местонахождение редакции: 601785, Владимирская обл., г. кольчугино, ул. 50 лет октября, д. 5а, помещ. 1 

номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в оао «Владимирская офсетная типография».
   г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 

Тел. 8(4922) 38-50-04

Тираж 2000
заказ 14044.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

УчредиТели 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

ПодПисные индексы: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 

ИНФормаЦИЯ

Главный
редактор – 
саШина

ольга
Владимировна

верждении  административного  регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием и выдача документов об 
утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на  кадастровом плане 
территории» (в ред. от 01.09.2017 №49).

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Е.Н. ВЕдЕРНиКОВа, 
и.о. главы администрации             

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации www \fl orichi.kolchadm.ru|\ 

или в администрации по  адресу: 
п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

Управление имущественных и зе-
мельных отношений кольчугинского 
района извещает о наличии квартиры, 
расположенной по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО 
Бавленское (сельское поселение), п. 
Бавлены, пер. Новый, дом 1, квартира 4, 
собственником которой является умершая 
14.10.1996 Тимакова Матрена Михайлов-
на, 06.11.1911 года рождения.

До настоящего времени вышеуказан-
ное имущество не перешло в собствен-
ность к другим лицам по наследству. 
Просим наследников, имеющих право 
наследовать вышеуказанное имущество, 
обратиться в Управление имущественных 
и земельных отношений Кольчугинско-
го района по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 62, или к соответству-
ющему нотариусу Кольчугинского нотари-
ального округа.

В случае отсутствия наследников или 
их необращения (неявки) в указанные 
органы в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего объявления 
вышеуказанное наследственное недви-
жимое имущество в соответствии со ст. 
1151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации будет считаться выморочным 
и перейдёт в порядке наследования по 
закону в собственность муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района.

заключение
о результатах публичных слушаний
8 ноября 2022 года в 11.00 в админи-

аФиШа

11 ноября 2022 года подтвер-
дился диагноз на бешенство у 
собаки в д. Новая Раздольевско-
го сельского поселения Кольчу-
гинского района.  В очаге прово-
дятся противоэпизоотические 
мероприятия. В связи с чем, 
СП «Кольчугинская районная 
СББЖ» доводит до населения 
следующую информацию.

Бешенство – особо опасная 
вирусная болезнь различ-
ных видов животных, в 

том числе собак и кошек, а так-
же человека, протекает обычно 
остро с тяжелыми поражениями 
нервной системы и заканчивается 
гибелью больного. Источником 
возбудителя инфекции являются 
зараженные животные (больные, 
вирусоносители), у которых за 1-2 
недели до появления клинических 
признаков заболевания вирус по-
является в слюне и поэтому имен-
но такие животные, находящиеся 
в инкубационном периоде болез-
ни и кажущиеся внешне абсолют-
но здоровыми, очень опасны для 
людей и других животных. Зара-
жение происходит при попадании 
инфицированной слюны в раны 
при укусе или на поврежденную 
кожу и слизистые оболочки. раз-
личают две основные формы бо-
лезни: буйную (агрессивную) и 
тихую (паралитическую), нередко 
бешенство может протекать в ати-
пичных формах.

Буйная форма начинается с из-
менения поведения животного: 
оно не слушается хозяина, пря-
чется в тёмные углы, может, на-
оборот, стать необычно ласковым, 
извращается аппетит, могут по-
едаться несъедобные предметы, 
далее нарастают признаки агрес-
сии и возбуждения, больные на-
брасываются на других животных 
и людей, характерно слюнотече-
ние, рвота. 

Для больных бешенством ди-
ких животных (лисы) характерно 
атипичное поведение: они теряют 
чувство осторожности и страха, 
приходят в населенные пункты и 
могут нападать на людей и живот-
ных. При тихой форме наблюда-
ется общая депрессия, параличи 
мышц тела и конечностей. 

Бешенство – смертельная бо-
лезнь.

В Кольчугинской ветеринарной 
станции каждую субботу с 8.00 
до 12.00 БЕСПЛАТНО прово-
дятся профилактические вак-
цинации животных против бе-
шенства. Прививка от бешенства 
хорошо переносится животными, 
каких-либо побочных эффектов 
не наблюдается. Иммунитет у 
привитого животного сохраняется 
на год, тем самым можно оградить 
не только себя, но и окружающих 
от заражения опасным вирусом. 

Кроме того, обо всех случаях 
подозрительного и необычного 
поведения животного необходимо 
сообщать в Кольчугинскую рай-
онную ветстанцию по телефонам 
4-93-68 или 2-29-50.

Н. ФЕДОСЕЕВА, 
начальник структурного 

подразделения «Кольчугинская 
районная СББЖ»

осторожно, 
бешенство!

6+

страции муниципального образования 
Раздольевское состоялись публичные 
слушания по рассмотрению схемы рас-
положения земельного участка на када-
стровом плане территории, с целью об-
разования земельного участка на котором 
расположен многоквартирный дом по 
адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО Раздольевское сель-
ское поселение, п. Дубки, ул. Совхозная, 
дом 12.

Выводы комиссии по проведению 
публичных слушаний:

в ходе проведения публичных слуша-
ний предложений и замечаний по рассмо-
трению схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, 
с целью образования земельного участка 
на котором расположен многоквартирный 
дом по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское 
сельское поселение, п. Дубки, ул. Совхоз-
ная, дом 12, не поступило.

Е.В. ЛЕБЕдЕВа, 
председатель комиссии

по организации и проведению 
публичных слушаний

админисТраЦиЯ 
кольчУГинскоГо раЙона 

ПосТаноВление
от 08.11.2022                                   № 1141

об утверждении административного 
регламента предоставления 

государственной услуги «Выплата 
компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на 
территории кольчугинского района»
В соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и от-

дельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», распоряжением 
администрации Владимирской области 
от 21.07.2021 №550-р «Об утверждении 
перечня массовых социально значимых 
услуг во Владимирской области и внесе-
нии изменений в распоряжение админи-
страции области от 13.04.2021 № 296-р», 
Типовым административным регламентом 
предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги «Выплата компенсации 
части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственным (му-
ниципальных) образовательных орга-
низациях, находящихся на территории 
субъекта Российской Федерации» (письмо 
Минпросвещения России от 20.01.2022 № 
АК-80/03), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского 
района  

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

гламент предоставления государствен-
ной услуги «Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях, находящихся на 
территории Кольчугинского района» (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
- пункт 1 постановления администра-

ции Кольчугинского района от 15.05.2018 
№543 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления управ-
лением образования администрации 
Кольчугинского района государственной 
услуги по компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях Кольчу-
гинского района, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образо-
вания»;

- постановление администрации Коль-
чугинского района от 12.11.2018 № 1329 
«О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления управле-
нием образования администрации Коль-
чугинского района государственной услуги 
по компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях Кольчугинского 
района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ 
кольчУГинскоГо раЙона 

ПосТаноВление
от 08.11.2022                                   № 1142

об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «запись на 
обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об ут-
верждении Правил разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Пра-
вительства Российской Федерации», рас-
поряжением администрации Владимир-
ской области от 21.07.2021 № 550-р «Об 
утверждении перечня массовых социаль-
но значимых услуг во Владимирской об-
ласти и внесении изменений в распоряже-
ние администрации области от 13.04.2021 
№ 296-р», Типовым административным 
регламентом предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги «Запись 
на обучение по дополнительной образова-
тельной программе» (письмо Минпросве-
щения России от 13.01.2022 № ДГ-47/06), 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

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

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Запись на обучение по дополни-
тельной общеобразовательной програм-
ме» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-

кования.
а.Ю. аНдРиаНОВ, 

 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ 
кольчУГинскоГо раЙона 

ПосТаноВление
от 15.11.2022                                   № 1157

о запрете выхода граждан на лед 
водных объектов на территории 

муниципального образования 
кольчугинский район

В соответствии постановлением Гу-
бернатора Владимирской области от 
20.09.2007 № 695 «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объ-
ектах во Владимирской области»,  в целях 
недопущения несчастных случаев на во-
дных объектах в период становления льда 
на территории  муниципального образова-
ния Кольчугинский район, руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Запретить выход граждан на лед 

водных объектов на территории муници-
пального образования Кольчугинский рай-
он до установления ледового покрова не 
менее 7 см. 

2. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»: 

2.1. Обеспечить установку знаков, 
предупреждающих граждан о запрете вы-
хода людей на лед.

2.2. Продолжить работу по проведению 
совместных патрулирований водных объ-
ектов силами спасателей, сотрудников 
МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района».

2.3. Организовать проведение акции 
«Тонкий лед» на территории муници-
пального образования с 09.11.2022 по 
09.12.2022.

2.4. Организовать через средства мас-
совой информации разъяснительную 
работу среди населения о мерах безо-
пасности на водных объектах в период ле-
достава, систематически информировать 
население о состоянии ледового покрова 
на водоемах.

2.5. Продолжить проведение профилак-
тической работы по правилам безопасно-
го поведения на водных объектах в пери-
од ледостава.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
 глава администрации района

админисТраЦиЯ 
кольчУГинскоГо раЙона 

ПосТаноВление
от 15.11.2022                                   № 1165
об утверждении порядка установления 

и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых 

муниципальными правовыми актами
В соответствии с частью 5 статьи 2 Фе-

дерального закона от 31.07.2020 №247-
ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации», в целях опре-
деления правовых и организационных 
основ установления и оценки применения 
содержащихся в муниципальных нор-
мативных правовых актах обязательных 
требований, которые связаны с осущест-
влением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить порядок установления и 

оценки применения обязательных требо-
ваний, устанавливаемых муниципальны-
ми правовыми актами (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Кольчугинского рай-
она по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

ЭТо  ВаЖно  знаТь

оФиЦиально

Âàì ÍÓÆÍÎ, 
÷òобû Âàñ çàìåòèëè? 
ÐÀÇÌÅÑТÈТÅ рåêëàìó 

в ãàçåòå 
«Ãоëоñ êоëü÷óãèнöà».

Тåë. 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

выставка-продажа 
МЁДа

нового урожая

Реклама

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

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов ермаковых. 

19 ноября,  в ДК,

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

а также: ароматные подсолнечное масло и чаи на горных травах. 
Пенсионерам – скидки!

из адыгеи, Воронежа, Краснодара 

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

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
ШУБ

Фабрика г. пятигорск.
Шубы от 10 000 р. 

Норка, мутон, каракуль.
 дублёнки (мужские и женские).

Также жилеты, шапки. скидки до 30%!
кредит и рассроЧка без первого взноса до 3 лет*

* Кредит и рассрочку предост. АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014.

 Ждём вас с 9.00 до 17.00 22 ноября во Дворце культуры

Реклама

акция: меняем старые шубы и шапки на новые!

*Информацию об организаторе акции (ООО «АудиоМаг» 
ИНН 4345297871 ОГРН 1114345004157), сроках и месте про-
ведения, о размере скидок уточняйте по т. 8-922-942-35-05. 

реклама

ГТо

В Управлении образования 
администрации Кольчугинского 
района состоялось торжествен-
ное награждение победителей 
и призеров осеннего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в личном и командном зачетах. 

Система ГТО, стартовавшая 
в 2016 году, прочно вошла 
в нашу жизнь. Школьни-

ки с удовольствием принимают 
участие в различных спортивных 
праздниках, фестивалях и кон-
курсах, проходящих в рамках про-
паганды здорового образа жизни. 
Яркий пример тому – растущее год 
от года число участников. Вот и на 
сей раз, в осеннем фестивале при-
няли участие более пятисот девчо-
нок и мальчишек. Прямо пропор-
ционально растут и результаты. 
Дети стали сильнее и выносливее, 

В Коврове, в МБОУ ДО «Дом 
детского творчества», состоял-
ся межрегиональный турнир 
«Шахматные надежды-2022». 

Наши ребята из клуба «ро-
кировка» (руководитель 
П.А. Шарков) приняли 

участие в соревнованиях. Они про-
ходили по швейцарской системе в 
9 туров с привлечением лучших 
судей Владимирской области П.А. 
Шаркова и Д.Е. Лошакова.

К сожалению, в старшей группе 
побед у наших сильнейших участ-
ников не случилось, слишком мно-
го шахматистов имели высокие 
рейтинги. Наши фавориты – Але-
на Чирва и Александр Нефедов бо-
ролись достойно, но конкуренция 
была слишком серьезной, а борьба 
– упорной и жесткой. 

В средней группе у предста-
вителей кольчугинской команды 
сложилось все как нельзя лучше. 
Первое место занял наш Платон 
Ермак. 

Поздравляем победителя!

результаты – отличные

лучшие результаты показывают 
те из них, кто занимается в раз-
личных секциях и спортивных 
кружках. 

Торжественная церемония нача-
лась с поздравлений – за достигну-
тые успехи – и пожеланий новых 
побед. 

 Места в командном первенстве 
распределились следующим об-
разом: больше всех очков в сорев-
нованиях  завоевала МБОУ «Сред-
няя школа №4» –  у нее 1 место, 
2 место – у МБОУ «Бавленская 
средняя школа», 3 место – у МБОУ 
«Павловская средняя школа». 

В личном зачете в различных 
ступенях лучшими стали: Михаил 
Орлов, Виктория Гришко, Ислом 
Назиров, Алена Чирва, Салохидин 
Валиев, София Соловьева, Салмн 
Валиев, Юлия Егорова, Абдурах-
ман Бозичаев, Мария Потапова.

Чуть уступили победителям и 

стали вторыми Сино Худойдод-
зода, Дарья романчук, Александр 
Николаев, Анастасия Жижикина, 
Пурдил Назиров, Елизавета Тру-
бечкова, Владимир Бабушкин, 
Ходича Бозичаева, Матвей Носов, 
Зайнаб Гиёева.

Почетные третьи места завоева-
ли: Нурлан Джафаров, Мария По-
лимонова, Артем Молодцов, На-
талья разгуляева, Артем Петров, 
Апполинария рычкова, Алексей 
Свеженцев, Ксения Егорова, Алек-
сандр Самойлов, Маргарита Чугу-
нова. 

Все победители и призёры осен-
него фестиваля ВФСК ГТО в лич-
ном и командном зачётах получи-
ли свои заслуженные награды.

Поздравляем ребят и их на-
ставников с отличными резуль-
татами и успешным выполнени-
ем испытаний комплекса ГТО!  

ШахмаТы

В шахматном клубе «Роки-
ровка» прошел открытый рай-
онный турнир по шахматам 
«Осенние звездочки», в котором 
приняли участие порядка 40 
юных шахматистов в возрасте 
от 5 до 11 лет. 

Представители шахмат-
ных клубов Москвы, ра-
дужного, Юрьев-Поль-

ского и, конечно же, кольчугинцы 
боролись за победу. 

Главным судьей турнира был 

есть 
победа…

…«серебро» 
и «бронза»

Павел Александрович Шарков. 
Его ученики порадовали своими 
призовыми местами. Так, Ксения 
Ильина заняла 2 место, Платон Ер-

мак – 3 место. Победители и призе-
ры турнира были награждены ме-
далями, грамотами и памятными 
подарками. Поздравляем!
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