
2022

декабрь

7
№48 (14428)

Издается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

Сайт: http://goloskolchugintsa.ru

ЭХО СОБЫТИЯпрИмИТе  пОздравленИЯ

12 декабря – 
день 

Конституции рФ
Уважаемые жители Владимирской области!

Поздравляем вас 
с Днём Конституции Российской Федерации.
Действующему Основному закону страны – 29 лет. 

Принятие этого важного документа позволило Рос-
сии не только сохранить свою государственность, но 
и определить её дальнейший путь становления. Это, 
безусловно, развитие демократических институтов, 
многопартийность, равенство всех граждан в своих 
правах и свободах. 

Как и любой закон, Конституция – «живой» до-
кумент, который время от времени нуждается в 
обновлении. Меняются не только вызовы, которые 
стоят перед обществом и страной, но и способы их 
решения. С недавнего времени на государственном 
уровне гарантирована регулярная индексация пен-
сий, защита детей и семейных ценностей, поддержка 
волонтёров и некоммерческих общественных орга-
низаций. 

Опираясь на Основной закон, мы продолжаем уве-
ренное движение вперёд: защищаем свой суверени-
тет и благополучие россиян, реализуем националь-
ные проекты, совершенствуем экономику. 

Знать Конституцию и неукоснительно соблюдать 
все её статьи – значит любить свою страну, уважать 
её историю, традиции и жителей. Благополучие Вла-
димирской области и всей России зависит от нашего 
участия в решении социально-экономических задач 
и активной гражданской позиции.

Желаем вам крепкого здоровья, радости и успехов 
на благо Владимирской земли!

А.А. АВДееВ, Губернатор Владимирской области 
В.Н. КиселёВ, председатель 

Законодательного собрания Владимирской области
с.с. МАМееВ, Главный федеральный инспектор

по Владимирской области

Дорогие жители города Кольчугино 
и Кольчугинского района!

Поздравляем вас 
с Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря – одна из самых значимых государ-

ственных дат. Наша страна отмечает принятие глав-
ного гаранта прав и свобод – Конституции Россий-
ской Федерации. 

Конституция во все времена являлась олицетворе-
нием развитой государственности, гражданственно-
сти и демократии. Принятие Основного закона стра-
ны утвердило права, свободу и равенство каждого 
человека независимо от национальности, происхож-
дения, вероисповедания.      

Долг каждого из нас – соблюдать положения глав-
ного Закона России. Наша задача – добиваться, что-
бы принципы демократии и справедливости стали 
нормой жизни, чтобы каждый житель города и райо-
на, как гражданин России, всегда ощущал надежную 
защиту государства, и чтобы каждая семья была за-
щищенной.

От всей души желаем вам успехов во всех начина-
ниях, счастья, крепкого здоровья и уверенности в за-
втрашнем дне!

В.В. ХАРитоНоВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АНДРиАНоВ, глава администрации 

Кольчугинского района
о.В. сАВельеВ, глава города Кольчугино

С 1 по 3 декабря в Суздале прошёл 
третий Владимирский инвестици-
онный конгресс. Его главная тема 
– «Устойчивое развитие. Поддержка 
ответственного ведения бизнеса. Им-
портозамещение. Кооперация». Впер-
вые на конгрессе была организована 
выставка-презентация экономическо-
го и инвестиционного потенциала Вла-
димирской области: представлены 
предприятия химической и пищевой 
промышленности, машиностроения, 
фармацевтики, народных художе-
ственных промыслов, инновационные 
компании.

Как рассказала начальник эконо-
мического управления админи-
страции Кольчугинского района 

Н.В. Вительс, Кольчугинский район на 
выставке достойно представили пред-
приятия, которые осуществляют свою 
деятельность на нашей территории. В их 
числе – АО «Интерсильверлайн», ООО 
«Кольчугмельхиор», группа компаний 
Кольчугинского металлургического 
комплекса, ООО «Кольчугинский завод 
сложных сплавов», ООО «Кольчугинский 

владимирский инвестиционный                
конгресс - 2022

трубный завод «Металлинвест» (проект 
которого реализовывало АО «Уральский 
капитал», и в текущем году завод вышел 
на полную мощность) и, конечно же, АО 
«Электрокабель «Кольчугинский завод»: 
градообразующее предприятие продолжа-
ет реализацию инвестиционного проекта 
по переоснащению производственного 
цикла, модифицикационное оборудование 
которого отвечает всем современным тре-
бованиям, и выпускает продукцию, соот-
ветствующую мировым стандартам каче-
ства. Кольчугинские предприятия встали 
в ряд с такими гигантами, как АО «ПО 
Муроммашзавод», холдинг «Русклимат», 
ООО «Алмазная долина». 

Губернатор Владимирской области А.А. 
Авдеев, первый заместитель Губернатора 
А.А. Ремига, заместитель министра про-
мышленности и торговли А.С. Беспроз-
ванных осмотрели выставку предприятий, 
организованную в рамках конгресса. Им 
была представлена экспозиция Кольчу-
гинского района, а также фабрики серебра 
«Аргента», которая представила популяр-
ные наборы столового серебра, посуду для 
детей и, конечно же, подстаканники (на 
снимках).  

Эксперты рассмотрели возможности по-
вышения конкурентоспособности влади-

мирской продукции для закрепления 
на новых рынках сбыта, новые зако-
нодательные инициативы в сфере под-
держки предпринимательства, а также 
развитие трудовых ресурсов в совре-
менных условиях и укрепление кадро-
вого потенциала отраслей бизнеса. 

В ходе Конгресса были подписаны 12 

инвестиционных соглашений между ад-
министрацией Владимирской области и 
рядом компаний, в результате реализации 
которых в экономику региона планирует-
ся привлечь 15 млрд рублей инвестиций 
и дополнительно создать более 1100 ра-
бочих мест. И нам приятно отметить, что 
ООО «Юнименеджмент» до конца 2024 
года откроет в Кольчугино производство 
стальных труб и цилиндрических слитков 
из сплавов алюминия (объем инвестиций – 
1,2 млрд рублей, проект позволит создать 
114 новых рабочих мест), а ООО «Форму-
ла мебели сад» планирует реализовать в 
Кольчугинском районе проект по разра-
ботке и внедрению в массовое производ-
ство медицинских многофункциональных 
кроватей (объем инвестиций – около 105 
млн рублей). Соглашения о сотрудниче-
стве подписали Губернатор области А.А. 

Авдеев, глава администрации Кольчугин-
ского района А.Ю. Андрианов и руководи-
тели предприятий – генеральный дирек-
тор ООО «Юнименеджмент» Н.Ю. Ребрик 
и генеральный директор ООО «Формула 
мебели сад» А.Н. Воронин. 

Продолжение темы – на 2 стр. 
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адмИнИСТраЦИЯ  владИмИрСКОЙ  ОБлаСТИ  ИнФОрмИрУеТ

Основным событием минувшей недели 
стал III Владимирский инвестиционный 
конгресс-2022. Он проходил с 1 по 3 дека-
бря на площадке недавно построенного 
комплекса «Суздаль Арена».

Его главная тема – «Устойчивое развитие. 
Поддержка ответственного ведения бизне-
са. Импортозамещение. Кооперация». 

 В работе конгресса приняли  участие 
делегации из Белоруссии, Гвинейской Ре-
спублики, Египта, Индии, Казахстана, Ки-
тайской Народной Республики, Эритреи. 
На конгресс приехали представители фе-
деральных министерств, Российского экс-
портного центра, Ассоциации экспортёров 
и импортёров России, инновационного 
центра «Сколково», ВНИИ труда Минтруда 
Российской Федерации, более чем 20 регио-
нов России, бизнес-кругов и науки.

Как и в предыдущие годы трехдневная 
программа конгресса была насыщенной и 
достаточно разнообразной. Здесь и много-
численные пленарные заседания, и круглые 
столы, на которых участниками и гостями 
обсуждались темы, так или иначе относя-
щиеся к развитию отечественного бизнеса 
(от формирования профессионального ка-
дрового резерва и построения новых экс-
портных маршрутов до презентации уни-
кальных региональных проектов в сфере  
промышленного туризма и вопросов со-
хранения ДНК российской культуры). И, 
конечно же, подписание многочисленных 
соглашений о сотрудничестве и реализа-
ции социально значимых проектов. За три 
дня работы конгресса было подписано 12 
инвестсоглашений с общим объемом фи-
нансирования и инвестиционных вливаний 

Итоги работы владимирского инвестиционного 
конгресса-2022: проекты, инвестиции, новые рабочие места

в экономику региона на сумму 15 млрд ру-
блей. Новые промышленные площадки по-
зволят создать  в области более 1100 рабо-
чих мест.

Так, в селе Ворша Собинского района 
компания «Лузалес» построит завод по 
выпуску плит МДФ мощностью в 150 ты-
сяч кубометров готовой продукции в год. 
Общий объём инвестиций – около 7 млрд 
рублей. Будет создано 400 новых рабочих 
мест.

ООО «Юнименеджмент» до конца 2024 
года откроет в Кольчугино производство 
стальных труб и цилиндрических слитков 
из сплавов алюминия. Объём инвестиций 
– 1,2 млрд рублей. Проект позволит создать 
114 новых рабочих мест.

Акционерное общество «Фармимекс» го-
тово создать во Владимире медицинский 
плазмацентр по переработке крови и её 
компонентов. Объём инвестиций – 500 млн 
рублей. Старт проекта намечен на начало 
2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию 
ожидается в 2025 году. Проектная мощ-
ность – не менее 30 тонн плазмы для фрак-
ционирования в год.

В Кольчугинском районе компания «Фор-
мула мебели сад» планирует реализовать 
проект по разработке и внедрению в массо-
вое производство медицинских многофунк-
циональных кроватей. Общий объём инве-
стиций – около 105 млн рублей. Инвестор 
намерен приступить к реализации проекта 
уже в первом квартале 2023 года. Выход на 
проектную мощность в 10 тыс. изделий в год 
ожидается во второй половине 2025 года.

Компания «Эмеральд Экотехнологии» 
планирует организовать во Владимире се-

рийное производство электрохимического 
оборудования. Общий объём инвестиций 
– около 100 млн рублей. Планируемая про-
ектная мощность в год – 2,8 тыс. бытовых 
и 260 промышленных систем для очист-
ки и обеззараживания воды, а также 1000 
промышленных систем для производства 
экологически чистого дезинфицирующе-
го средства. Речь идёт о 40 новых рабочих 
местах.

В рамках первого дня ВИК-2022 помимо 
инвестиционных были подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с рядом структур по 
реализации совместных социально значи-
мых проектов.

Совместно с ФГУП «Космическая связь» 
(российским государственным оператором 
спутниковой связи) администрация регио-
на планирует реализовывать инициативы 
по профессиональному самоопределению 
учащихся и поддержке талантливых детей 
и молодёжи Владимирской области.

Интересный проект был представлен во 
второй день работы конгресса – строитель-
ство до конца 2025 года всесезонного тури-
стического комплекса в Александровском 
районе.

Соглашение об этом подписали глава 
региона Александр Авдеев, глава админи-
страции Александровского района Анна 

В настоящее время на территории РФ действует 48 оЭЗ. общий объём инвести-
ций по соглашениям составляет 1,8 трлн рублей, из которых 822 млрд уже осущест-
влено. В 2022 году объём инвестиций составил 124 млрд рублей. объём налогов, упла-
ченных резидентами в бюджеты всех уровней, – 155 млрд рублей. 

Кузнецова и основатель АО «Элиттекс» 
Теймураз Хихинашвили. Общий объём ин-
вестиций в создание туристско-рекреаци-
онного комплекса «Александровский бор» 
на территории Каринского сельского посе-
ления в экологически чистых живописных 
местах составит 5 млрд рублей. При реали-
зации проекта будет создано дополнитель-
но более 150 рабочих мест. Загородный ку-
рорт сможет принимать в год до 90 тысяч 
туристов.

В состав комплекса войдут современный 
отель на 200 номеров, отдельно стоящие 
виллы, круглогодичные закрытые и улич-
ные бассейны, термальные комплексы, ин-
фраструктура для отдыха и оздоровления. 
Будет создана развитая инфраструктура для 
гостей всех возрастов: прогулочные и вело-
сипедные дорожки, тропы здоровья, лыж-
ные маршруты, зимний каток, верёвочный 
парк, контактный мини-зоопарк, площадки 
для мини-гольфа, волейбола и баскетбола, 
йога-локации, футбольное поле.

Как отмечают инвесторы, Александров-
ский район выбран как наиболее перспек-
тивный для развития туристической сферы. 
Создание масштабного курорта позволит 
сделать ещё один шаг к продвижению уни-
кального туристического продукта региона 
и развитию внутреннего туризма.

в области откроется 
вторая экономическая зона

30 ноября в Москве под руководством 
заместителя Председателя Правитель-
ства РФ Юрия Трутнева состоялось 
заседание межведомственной рабочей 
группы по вопросам создания террито-
рий опережающего развития (ТОР) и 
особых экономических зон (ОЭЗ) в моно-
городах. На нём было одобрено, в том чис-
ле, создание второй особой экономической 
зоны во Владимирской области.

В состав ОЭЗ «Владимир» войдут четы-
ре территории общей площадью 143,47 га. 
Её резидентами готовы стать 13 компаний. 
Инвесторы планируют открыть производ-
ства в сфере строительства, бытовой и 
климатической техники, индустриальные 
предприятия. Планируемый объём инве-
стиций – 18,8 млрд рублей, будет создано 
более 1800 рабочих мест.

Одним из самых крупных проектов ОЭЗ 
должен стать инновационный научно-ин-
дустриальный кластер алмазных техно-
логий и электроники «Алмазная долина» 
в Карабаново. Проект предусматривает, в 

том числе, производство искусственных 
алмазов, разработку оборудования для 
производства алмазного сырья и нанесе-
ния эпитаксиального слоя на кремневые 
полупроводники, производство теплоот-
водов, алмазных гибридов и электронной 
компонентной базы нового поколения. 

«Появление во Владимирской области 
второй особой экономической зоны – это 
новые возможности для всего региона: 
развитие его промышленного потенциа-
ла и различных сфер бизнеса, улучшение 
инфраструктуры и качества жизни людей. 
Это новые рабочие места и увеличение 
налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней. А для предприятий, которые тут 
появятся и будут работать, статус рези-
дентов ОЭЗ даст возможность получить 
особые преференции – меры государ-
ственной поддержки и налоговые льготы. 
ОЭЗ «Владимир» – это важный шаг в эко-
номическом развитии области», – так про-
комментировал Александр Авдеев  данное 
событие.  

преСС-КОнФеренЦИЯ

29 ноября на площадке Владимирской областной научной библиотеки состоялась 
пресс-конференция Губернатора Александра Авдеева.

«Основная тема сегодня – это ситуация с проведением специальной военной операции. В 
ней участвуют мобилизованные, добровольцы из Владимирской области. Параллельно идёт 
работа, которая требует большой координации со всеми органами власти – от Министерства 
обороны до муниципалитетов и общественных организаций. Поддерживаем связь с призван-
ными. Во всех районах региона открыты центры помощи семьям мобилизованных, проводим 
с ними встречи. Общественники, бизнес и жители области активно включились в сбор помо-
щи, которую мы 1-2 раза в неделю направляем нашим ребятам помимо военного снабжения. 
Большое спасибо всем неравнодушным! Благодарен Дине Бубновой, которая возглавила об-
ластной Совет солдатских жён и матерей. Она взяла на себя миссию собирать и доставлять 
нужные бойцам грузы», – отметил Александр Авдеев. 

Губернатор лично выезжал в прифронтовые территории, чтобы узнать, как расположились 
владимирцы, обустроили быт, в чём нуждаются и какие несут потери. 

«В основном владимирские мобилизованные после боевого слаживания в учебных пунктах 
направлены в ЛНР либо в дополнительные центры обучения в других российских регионах 
и Белоруссии. Со всеми на связи. Два владимирских полка – 346-й и 344-й – на фронте. Они 
ушли туда одними из первых – 11 и 23 октября. Адаптироваться бойцам приходилось в ус-
ловиях боевых действий. Хочу отметить, что они справились с этим хорошо. Девять моби-
лизованных даже представлены к наградам – сражаются наравне с профессионалами. Они 
– гордость родной области», – подчеркнул Александр Авдеев. 

Представители нашего региона оперативно развернули складские помещения на террито-
рии Белгородской области, куда стекается вся дополнительная помощь – это и тёплая одежда, 
предметы для организации быта, техника, стройматериалы, сухие пайки, дроны, адресные 

александр авдеев рассказал об организации снабжения и поддержки жителей
владимирской области, участвующих в СвО

посылки военным и многое другое. С этого центрального склада грузы распределяются на 
позиции. 

«Посмотрел, как всё организовано. Задача непростая: то, что можно привезти в тыл, не 
всегда можно доставить на передовые позиции, которые разбросаны вдоль линии обороны, 
между какими-то из них десятки километров. По осеннему бездорожью сообщение сильно за-
труднено. Многие посылки лежат на складе и ждут, когда их можно будет вручить адресатам. 
В зоне СВО действуют двое наших представителей, которые постоянно координируют эту 
работу, помогают в доставке грузов на позиции», – сообщил глава региона.

Кроме того, объективную картину событий показывает владимирский доброволец – во-
енкор Роман Боровков. В своём телеграмм-канале СВОи33 он публикует видео и фото, интер-
вью с нашими земляками-защитниками. 

«К сожалению, есть у наших ребят и ранения, и потери. На сегодняшний день мы знаем о 
20 раненых, все они проходят лечение в госпиталях России. Известно о четырёх погибших 
бойцах, один из них подтверждён официально. Информация о них требует самой тщательной 
проверки и перепроверки. Все семьи, где погибли бойцы, поручил взять под опеку – оказать 
им всестороннюю поддержку, помочь собрать документы на выплаты», – отметил Александр 
Авдеев. 

«Кроме того, известно о 15 военнослужащих из частей Владимирской области, которые по-
пали в плен. Это ребята из числа контрактников и добровольцев. Идёт работа по организации 
обмена военнопленных. Она на контроле Министерства обороны России и Уполномоченного 
по правам человека Татьяны Москальковой. Уже удалось вызволить троих бойцов. Они на-
ходятся на территории России, но пока не во Владимирской области. Мы боремся и будем 
бороться за каждого нашего земляка», – подчеркнул Губернатор. 

Пресс-служба администрации Владимирской области
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ОТ  планЁрКИ  дО  планЁрКИ  аКТУалЬнО

ГОрОд  И  ГОрОЖане 

Увеличение тарифов – 
мера вынужденная  

С 1 декабря т.г. изменились тарифы на жилищно-коммуналь-
ные услуги. С просьбой прокомментировать данные изменения 
мы обратились к начальнику экономического управления адми-
нистрации Кольчугинского района Н.В. Вительс: 

– В сентябре текущего года Правительство РФ утвердило новый 
прогноз социально-экономического развития, разработанный Мин-
экономразвития, где и был отражен внеочередной пересмотр тарифов. 
Вместо 1 июля 2023 года, а к этой дате все уже привыкли, новой датой 
стало 1 декабря 2022 года. Отмечу, что мера эта – вынужденная. Она 
связана с тем, что инфляционные процессы, с которыми мы столкну-
лись, не позволяют ресурсоснабжающим организациям выполнять 
свои обязательства в полном объеме, а бесперебойную работу сфе-
ры ЖКХ обеспечить необходимо. При этом правительством принято 
решение о моратории на дальнейшее изменение тарифов – сроком на 
полтора года, т.е. размер стоимости коммунальных услуг не будет ме-
няться до 1 июля 2024 года. 

В целом по Владимирской области принят максимальный уровень 
платы граждан за весь комплекс коммунальных услуг в размере, не 
превышающем 11%. Экономическим управлением был проведен ана-
лиз тарифов во всех муниципальных образованиях Кольчугинского 
района. Превышение максимального значения по городу Кольчугино 
имеет место только в многоквартирном жилом доме №7 на поселке 
Труда. И администрацией уже приняты меры дополнительной соци-
альной поддержки его жителей: им в «платежке» тариф будет снижен, 
а разницу в тарифах между ресурсоснабжающей организацией и на-
селением муниципалитет возьмет на себя. 

Что касается изменения тарифов в разбивке по конкретным ресур-
сам: отопление с 01.12.2022 подрастет на 10,42%, горячее водоснаб-
жение – в зависимости от типа системы (закрытая или открытая): ми-
нимальный рост составит 9,97%, максимальный – 10,57%; тариф на 
холодную воду увеличится на 8,71%, водоотведение – на 9,26%. 

Электроэнергия подрастет в пределах социальной нормы по городу 
Кольчугино на 8,86%, сверх социальной нормы – на 9,02%, в сельских 
населенных пунктах, в домах оборудованных стационарными элек-
троплитами плитами: в пределах социальной нормы – на 9,09%, сверх 
социальной нормы – на 8,97%. 

Сжиженный газ подорожает на 9,02%, газ природный – на приго-
товление пищи и нагрев воды на 10,9%, на отопление – на 10,27%. 
ТБО – на 11%.

В завершение Н.В. Вительс напомнила о такой мере социальной 
поддержки как субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг.  
Компенсировать повышение тарифов смогут граждане, у которых 
расходы на оплату коммунальных услуг выше 22% в совокупном до-
ходе семьи. Применительно к одиноко проживающему пенсионеру – 
это 18%. 

Особое внимание было обращено на беспрецедентный шаг со сто-
роны главы региона А.А. Авдеева, который дал поручение блоку со-
циальной защиты пересмотреть региональный стандарт – с тем, что-
бы максимально защитить жителей области. Стандарт будет изменен 
в сторону увеличения в самое ближайшее время. И шанс получить 
субсидию для кольчугинцев повышается. 

Напомним, что за субсидией можно обращаться в отдел социальной 
защиты населения по Кольчугинскому району, который находится по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 40. 

Главная новогодняя ель 
установлена 

Учитывая «страсти», которые почти год назад кипели в нашем 
городе вокруг главной новогодней ели, устанавливать зеленую 
красавицу на площади Ленина начали загодя – уже на прошлой 
неделе. Благо, что ждать ее доставки на этот раз было не нужно – 
елка была привезена сравнительно давно и просто ждала своего 
часа.

Начальник МКУ «Управление строительства, архитектуры и жи-
лищно-комунального хозяйства Кольчугинского района» А.В. Си-
ницын подтвердил, что на площади Ленина установлена ель, кото-
рая была закуплена еще в прошлом году, но в силу определенных 
обстоятельств вовремя не доехала до нашего города.  На нее было 
потрачено порядка 1 миллиона 628 тысяч 348 рублей. Как следует из 
документов, это сборно-разборная конструкция, повторяющая стро-
ение живой ели. Она состоит из установленного на подиуме каркаса, 
оформленного искусственной хвоей со встроенными в нее световыми 
элементами. Каркас ели выполнен из металлических труб различного 
сечения, окрашенных полимерной краской зеленого цвета, и тросо-
вой системы безопасности от ветровых нагрузок. Ветки, расположен-
ные ярусами на каркасе, изготовлены из пленки ПВХ зеленого цвета 
и проволоки. В каждую ветку встроены светодиоды.  

Сейчас сборка ели уже завершена. Зеленая красавица (и с этим вряд 
ли кто поспорит) заняла свое почетное место, радуя глаз всех прохо-
дящих и проезжающих мимо. Еще немного – и на ней появятся ново-
годние украшения, которые создадут особую атмосферу предстояще-
го праздника. И площадь Ленина вновь станет центром притяжения 
– кольчугинцев и гостей нашего города.  

Очередное плановое сове-
щание, которое в минувший 
понедельник провел глава ад-
министрации Кольчугинского 
района А.Ю. Андрианов, вновь 
началось с  поздравлений: их в 
честь своего 50-летия прини-
мал председатель Обществен-
ного совета Александр Влади-
мирович Меренков.  Вместе с 
подарками ему были вручены 
Благодарности от Губернато-
ра Владимирской области А.А. 
Авдеева, а также  районного 
Совета народных депутатов и 
администрации за активную 
общественную деятельность 
в воспитании подрастающего 
поколения и сохранение семей-
ных традиций.   

Затем заместитель началь-
ника МКУ «Управление 
гражданской защиты 

Кольчугинского района» Л.В. 
Проказникова озвучила сводку 
происшествий за прошлую не-
делю. Так, пожарные подразделе-
ния выезжали на пожары триж-
ды. Неисправный дымоход стал 
причиной пожара в двухэтажном 
доме в поселке Серп и Молот; ко-

в центре внимания – 
пожарная безопасность

за истекший период 2022 года. В 
регионе несмотря на снижение 
количества пожаров отмечается 
рост числа пострадавших в них. 
На территории нашего района в 
текущем году зарегистрировано 
107 пожаров, погибли 7 человек. 
В городе зарегистрировано 67 по-
жаров, погибли 4 человека. Рост 

твердил, что работы велись на 
9 участках теплотрасс с отклю-
чением отопления. Текущие ра-
боты запланированы в поселках 
Раздолье и Металлист. 

Руководитель МУП «Комму-
нальник» О.В. Сугробов сообщил 
о 8 авариях на сетях холодного 
водоснабжения и 32 – на кана-

роткое замыкание обогревателя 
– в квартире по улице Дружбы, 
где сгорели внутренняя отделка 
и имущество; в Сукманихе сго-
рел многоквартирный жилой дом  
площадью 136 кв. м, в этом слу-
чае причиной трагедии стала не-
исправность печной трубы.    

За неделю зарегистрировано 10 
ДТП, к счастью, без пострадав-
ших. 

На системах горячего водо-
снабжения проводились аварий-
но-восстановительные работы с 
отключением горячего водоснаб-
жения и отопления улиц частно-
го сектора,  Щербакова и 50 лет 
СССР. Для замены обратного 
трубопровода диаметром 108 мм  
в поселке Бавлены, на улицах Ок-
тябрьская, Рачкова, Силантьева, 
Железнодорожная, горячее водо-
снабжение отключали на 4 часа. 
Также проводилась работа по 
разморозке труб горячего водо-
снабжения.

Для устранения утечки пере-
крывали отопление на улицах 
Мира, Максимова, школы №4. 
Из-за лопнувшей трубы холод-
ного водоснабжения диаметром 
150 мм проводились ремонтные 
работы с отключением потреби-
телей по улицам 50 лет СССР и 3 
Интернационала. 

МУП «Коммунальник» устра-
нял порыв канализации на пере-
крестке улиц 50 лет Октября и 
Добровольского. 

На системах электроснабжения 
Раздольевского, Ильинского и 
Бавленского сельских поселений 
проводились плановые отключе-
ния, аварийные – в Есиплево и 
Слободе. Из-за наледи на прово-
дах произошло возгорание, в свя-
зи с чем без электроснабжения 
остались жители деревень Бав-
ленского сельского поселения. 
Все аварийно-восстановитель-
ные работы не превысили уста-
новленного регламента.  

Далее Л.В. Проказникова рас-
сказала о состоянии пожарной 
безопасности в районе и прово-
димых профилактических меро-
приятиях. Главным Управлением 
МЧС России по Владимирской 
области проведен анализ пожаров 

числа пожаров наблюдается в 
городе и Флорищинском сель-
ском поселении. Большинство 
пожаров произошло по причине 
аварийной работы электрической 
сети, неосторожного обращения 
с огнем и поджогов. С целью их 
предупреждения проведено 4 
заседания КЧС по вопросам по-
жарной безопасности. Особое 
внимание уделено профилак-
тической работе на объектах с 
массовым пребыванием людей, в 
частном жилом секторе, в домах 
с печным отоплением, в местах 
проживания неблагополучных 
семей. В текущем году проведено 
73 схода, обследован 251 дом, про-
инструктированы 628 человек, 
распространено 2312 памяток на 
пожарную тематику. Население 
регулярно информируется через 
электронные и печатные СМИ, а 
также посредством сети интер-
нет. Обучение населения мерам 
пожарной безопасности осущест-
вляется по месту жительства, пре-
имущественно на базе КТОСов. 

На территории города имеется 
406 гидрантов, 235 гидрантов на 
балансе МУП «Коммунальник», 
все предписания по их обслужи-
ванию и ремонту выполняются 
своевременно. Для реализации 
противопожарных мероприятий 
действует муниципальная про-
грамма, в рамках которой в 2022 
году на первичные меры по-
жарной безопасности было за-
планировано 175 тысяч рублей. 
Эти средства пошли на весенне 
-осеннюю опашку, обустройство 
незамерзающей проруби и при-
обретение огнетушителей для  
КТОСов. Советом народных де-
путатов города Кольчугино в 
июне было принято решение о 
выделении дополнительных 325 
тысяч рублей, это позволило ре-
шить вопросы по приведению в 
нормативное состояние двух во-
доемов – в Отяевке и Марьино. В 
завершение своего доклада Люд-
мила Владимировна в очередной 
раз напомнила о необходимости 
соблюдения пожарной безопас-
ности.     

Руководитель МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» В.В. Лебедев под-

лизационных сетях. Он обратил 
внимание на ремонтные работы 
на перекрестке улиц 50 лет Октя-
бря и Добровольского: их могло 
бы не быть, если бы граждане не 
кидали в унитаз тряпки, ветошь 
– «там можно было найти все, 
что угодно».

Городские электрики работали 
по плану-графику, ремонтиро-
вали кабельные линии в районе 
дома №25 по улице Добровольско-
го, а сельские устраняли техноло-
гическое нарушение, вызванное 
падением дерева из-за большого 
количества наледи на его стволе и 
ветках. В планах у них – удаление 
деревьев, представляющих потен-
циальную угрозу. Тем более, что 
к выходным синоптики опять обе-
щают ухудшение погоды. 

Руководитель газовой службы 
М.В. Тихонов доложил о подго-
товке Барыкино к подключению 
и работе в штатном режиме.

Заместитель руководителя 
ООО «СУ-17» И.В. Пичугин со-
общил о продолжающейся об-
работке городских улиц, в том 
числе частного сектора, анти-
гололедной смесью, подготов-
ке техники к работе в условиях 
снегопада и оттепели. «Работаем 
круглосуточно», – как назидание 
прозвучало в адрес предприятия 
от А.Ю. Андрианова. 

Управляющие компании говори-
ли о выполнении заявок жителей. 

Начальник МКУ «Управление 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Кольчугинского района»  
А.В. Синицын рассказал об ак-
тивной работе поселений в плане 
выявления правообладателей за-
брошенных домов с участками. 
Лидером в ноябре, по его словам, 
стало Ильинское сельское посе-
ление. 

В завершение заместитель гла-
вы администрации по жизнеобе-
спечению А.К. Ершов доложил 
о 4 составленных протоколах за 
разного рода нарушения, пре-
имущественно – за нарушение 
тишины. 

 
е. МУРЗоВА

Фото Ю. ШАХАлоВоЙ
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почему бы не попробовать?
СвОИХ  не  БрОСаем!

Наша страна переживает непростой этап. В связи с этим слож-
ности испытывают многие жители. После проведения частичной 
мобилизации образовалась дополнительная категория граждан, 
которым нужна помощь и забота государства. В одиночку преодо-
леть возникшие трудности очень тяжело и можно легко сломать-
ся. Но мы верим, что все будет хорошо. Потому что мы – вместе!

В Кольчугинском районе в октябре 2022 года возобновил свою ра-
боту муниципальный добровольческий штаб «#МЫВМЕСТЕ», цель 
которого теперь – оказание помощи семьям мобилизованных. Руково-
дитель штаба – заместитель главы администрации по социальным 
вопросам Семенова Елена Анатольевна (тел. 8 (49245) 2-57-08, 
8-919-008-88-54). Одновременно работает «горячая линия» 8 (800) 
2000-112. По данному номеру принимаются заявки, которые впослед-
ствии отрабатываются волонтерами.

В штаб уже поступили первые заявки от семей мобилизованных 
граждан. В ноябре добровольцы помогли вынести из квартиры, в 
которой проживает семья военнослужащего, строительный мусор и 
погрузили его в технику для дальнейшей транспортировки к месту 
утилизации. Другим семьям были доставлены продуктовые наборы. 
Работа штаба продолжается. 

Также на базе Отдела социальной защиты населения (ул. 3 Ин-
тернационала, дом 40, кабинет 3, тел. 8 (49245) 2-29-55) открыт 
«Центр помощи семьям мобилизованных граждан». Сюда обрати-
лись 53 семьи. Всем оказана всесторонняя помощь (в т.ч. 17 семей по-
лучили психологическую и  9 семей – юридическую помощь),  а также  
проведены консультации по интересующим вопросам.

Для организации сбора гуманитарной помощи открыт пункт по 
адресу: г. Кольчугино, ул. Дружбы, дом 13 (КТОС №4). Пункт сбо-
ра помощи создан по инициативе администрации и Общественного 
совета Кольчугинского района.  График работы пункта: понедельник 
- четверг с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 до 16:00. Всего за время рабо-
ты пункта было собрано и отправлено 3 партии гуманитарного груза.

Кроме того, администрацией Кольчугинского района организован 
сбор средств для поддержки мобилизованных граждан. Перевести 
деньги можно с помощью данного QR-кода. 

В конце прошлой недели в городе Кольчугино, на улицах Гагарина 
и Мира, размещены баннеры в поддержку наших ребят (см. на сним-
ке), и мы считаем, что это тоже важно. Мы вместе.

                                                                                                 В. ПестоВ

в ОБЩеСТвеннЫХ ОрГанИзаЦИЯХ

1 декабря состоялось очеред-
ное заседание Общественного 
совета Кольчугинского рай-
она. На сей раз, в отсутствие 
А.В. Меренкова, председатель-
ствовала на нем секретарь ОС         
О.Г. Киселева.

Первым вопросом обще-
ственники обсудили 
итоги семинара-консуль-

тации для лидеров НКО Кольчу-
гинского района. О.Г. Киселева 
рассказала о встрече с замести-
телем директора Департамента 
региональной политики, началь-
ником отдела взаимодействия с 
Общественными  объединения-
ми и политическими партиями 
О.Ю. Осокиной и экспертом по 
социальному проектированию 
ресурсного центра «ЗА НКО!» 
О.В. Татариновой и, подытожи-
вая, пришла к выводу, что попы-
таться изменить что-то несложно. 
На помощь может рассчитывать 
каждый, у кого есть идея и цель, 
а также правильное обоснование 
желаемого. Она рассказала о су-
ществующих фондах, готовых 
протянуть руку помощи, о до-
кументах и желании визитеров 
оказать помощь в их подготовке. 
«Почему бы не попробовать?» 
– обратилась она к коллегам. А 
поскольку Общественный совет 
не может выступать инициато-
ром какого-либо проекта (это мо-
гут сделать только НКО), тут же 
предложила реанимировать про-
ект «Береза Белая» и для начала 
наладить контакт с НКО «Мой 
город» или любым другим НКО, 
существующим на территории 
района, и совместно побороть-
ся за грант. Тем более, что Фонд 
президентских грантов будет рас-
сматривать заявки уже в феврале. 
Возражений не последовало. 

Об организации дополнитель-
ных пешеходных переходов до-
ложил М.Л. Марьяновский. Он 
рассказал о поступивших  пред-
ложениях на два таких перехода, 
которые, по мнению обществен-
ников, должны быть организо-
ваны на улице Добровольского. 
Заявление было передано в МКУ 
«Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугин-
ского района», результат его рас-

смотрения пока неизвестен. 
И тут члены Общественного со-

вета начали обсуждать, где еще, 
по их мнению, не хватает пеше-
ходных переходов: это переход к 
кладбищу из парковой зоны, во-
енкомат, вокзал, железная доро-
га, а также Ленинский поселок. В 
итоге было решено обобщить дан-
ную информацию и предоставить 
ее в Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства. 

В рамках заседания обществен-
ники приняли решение о сборе 
средств на покупку ножа для рас-
кроя ткани. Он необходим тем не-
равнодушным жительницам го-
рода, которые объединились для 
пошива вещей для наших солдат. 
Цена вопроса – 10 тысяч рублей. 
Никто не отказался помочь. 

Далее были заслушаны докла-
ды представителя местного от-
деления ВОИ Т.А. Балясовой и 
представителя казачества М.Л. 
Марьяновского. Татьяна Алек-
сандровна эмоционально рас-
сказала о сложностях в работе, 
необходимости просить средства 
у спонсоров, а также  радости 
своих подопечных от внимания 
и адресной продовольственной 
помощи. 

М.Л. Марьяновский доклады-
вал на позитиве. Мероприятия, 
проводимые представителями 
казачества, собирают, порой, 
до 150 человек. Здесь никому не 
скучно, спортивные моменты со-
седствуют с игровыми, а общече-
ловеческие принципы – с патри-
отическими. В итоге – хорошее 

настроение, превосходный аппе-
тит, заряд бодрости. 

Последним вопросом повест-
ки дня заседания был вопрос 
участия членов Общественного 
совета в публичных слушани-
ях по бюджету муниципального 
образования город Кольчугино 
на 2023 год и плановый период, 
которые состоятся 21 декабря. 
Глава города О.В. Савельев в об-
щих чертах рассказал о бюджете, 
прошедшем первое чтение. Поль-
зуясь случаем, общественники 
задали ему вопросы, которые 
волнуют их лично и затрагивают 
интересы горожан. Он ответил на 
все. Так, каток на стадионе  «Ме-
таллург» заливают, погода по-
зволяет. С общественной баней 
вопрос непростой, сроки по ее ре-
конструкции сдвинулись на сле-
дующий год. Филиала налоговой 
в городе не будет, но прозвучало 
предположение, что со временем 
в МФЦ появится специалист, ко-
торый будет вести данную рабо-
ту. Новогодние праздники не от-
менены, елка на главной площади 
уже установлена, но широкого 
празднования не предполагает-
ся в связи с коронавирусными 
ограничениями и специальной 
военной операцией. Фейерверка 
тоже не будет. Что касается пе-
шеходных переходов, то данный 
вопрос решается на комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния, где учитываются различные 
нюансы и только затем принима-
ется решение.

 е. МУРЗоВА

ЭТО нУЖнО знаТЬ 

В рамках исполнения поручения Президента 
по выстраиванию целостной системы поддерж-
ки семей с детьми, с 1 января 2023 года в России 
вводится ежемесячное пособие в связи с рожде-
нием и воспитанием детей. Это – единое пособие 
для семей с невысокими доходами на детей в воз-
расте до 17 лет, а также для беременных женщин, 
вставших на учёт в ранние сроки.

Как сообщили в Департаменте социальной 
защиты населения Владимирской области, 
пособие объединяет следующие выплаты:

– для беременных женщин, вставших на учёт в 
ранние сроки;

– в связи с рождением (усыновлением) первого, 
второго ребёнка;

– на третьего (последующего) ребёнка до дости-
жения им возраста трёх лет (предусмотрена только 
в 78 регионах и предоставляется по разным прави-
лам);

– на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
которое выплачивается органами социальной за-
щиты;

– на детей в возрасте от 8 до 17 лет (выплата про-
изводится Пенсионным фондом РФ).

Действующие меры поддержки объединяются в 
единое пособие, которое будет предоставляться по 
единым правилам учреждениями Фонда пенсион-
ного и социального страхования России.

В зависимости от дохода семьи размер единого 
пособия составит 50 процентов, 75 процентов или 
100 процентов величины прожиточного минимума 
на ребёнка.

Право на единое пособие предусмотрено для граж-
дан Российской Федерации, среднедушевой доход 

О ежемесячном едином пособии 
которых не превышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленную во Влади-
мирской области на дату обращения за его назначени-
ем.

При расчёте среднедушевого дохода семьи учи-
тываются все доходы семьи, полученные в денеж-
ной форме до вычета налогов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. При этом 
среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя 
из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 
календарных месяцев, предшествовавших 1 месяцу 
перед месяцем обращения за его назначением.

При определении права на единое пособие приме-
няется комплексная оценка нуждаемости. Наряду с 
доходами семьи учитывается наличие у заявителя и 
членов его семьи:

– движимого и недвижимого имущества;
– доходов в виде процентов, полученных по вкла-

дам в кредитных организациях;
– вовлечённость в трудозанятость и другое. 
Заявление о назначении единого пособия можно 

подать одним из следующих способов:
– в электронном виде через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг;
– через многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг;
– лично в Фонд пенсионного и социального стра-

хования России.
Кроме того, с 1 января 2023 года вступает в силу 

Закон Владимирской области от 30.05.2022 №31-ОЗ, 
предусматривающий предоставление мер социаль-
ной поддержки малоимущим многодетным семьям, 
в состав которых входят совершеннолетние дети в 
возрасте до 23 лет включительно, обучающиеся по 
очной форме обучения.

рисовали «письмо солдату»
В Комплексном центре социального обслуживания населения 

состоялось подведение итогов конкурса рисунков «Письмо сол-
дату» среди детей с ограниченными возможностями здоровья, 
приуроченного к Международному дню инвалидов. 

 В своих творческих работах ребята постарались передать своё от-
ношение к этой теме, красками выразив свои патриотические чув-
ства. Участники конкурса получили поощрение в виде сладостей и 
игрушек.
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наШИ  ИнТервЬЮ

Цзн: трансформация
ваШе  здОрОвЬе

вакцинация 
крайне важна 

С наступлением осенне-зимнего периода, несмотря на незначи-
тельные показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, 
в России активизировался эпидпроцесс по вышеупомянутой 
группе инфекций.

Нарастает активность вирусов гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. 
Варианты штаммов A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отлича-
ются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. В тоже 
время штамм «свиного гриппа» A(H1N1), показавший значительный 
пандемический потенциал во время «свиного гриппа» в 2009 году, все 
еще представляет значительную угрозу для здоровья людей. В этих 
условиях крайне важна вакцинация против гриппа.

Особую опасность грипп представляет для детей, пожилых людей 
и лиц с хроническими заболеваниями. В случае развития осложнений 
под удар могут попасть практически все жизненно важные системы 
– центральная нервная система, дыхательная и сердечно-сосудистая. 
Избежать тяжелых осложнений, в том числе пневмонии, поможет сво-
евременная иммунизация.

Ситуация по COVID-19 также характеризуется активизацией эпид-
процесса. Заболеваемость COVID-19 растет в 20-ти регионах, в том 
числе в Москве (+30,9%) и Московской области (+4,3%). Доля внеболь-
ничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц 
увеличилась с 1,9 до 2,9%, что также вызывает опасения.

В России уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные но-
выми вариантами вируса BQ.1 и BQ.1.1 («Цербер»). Они отличаются 
повышенной трансмиссивностью – то есть еще быстрее, чем другие 
варианты коронавируса, передаются от человека к человеку.

Симптомы гриппа и COVID-19 на начальном этапе течения забо-
леваний схожи – повышенная температура, кашель, боль в суставах, 
головная боль, упадок сил, однако методики лечения этих инфекций 
значительно отличаются. Для назначения правильного лечения необ-
ходима дифференциальная диагностика, предусматривающая своев-
ременное тестирование заболевших. В сложившейся ситуации своев-
ременное обращение к врачу приобретает особую значимость. Только 
врач может поставить корректный диагноз и назначить необходимый 
курс лечения.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ 
и гриппа в вирусологической лаборатории еженедельно проводятся 
исследования. На текущий момент во Владимирской области в рам-
ках лабораторного мониторинга выявлено 19 положительных находок 
гриппа A(H1N1). Из положительных находок – также респираторные 
вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, метапневмовирусы и 
баковирусы.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Влади-
мирской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах напо-
минает: самым эффективным методом профилактики гриппа при-
знана вакцинация. Она вызывает специфический иммунитет против 
гриппа, имеет высокую эффективность и применяется у взрослых и 
детей. Позволяет избежать серьёзных осложнений. 

Для иммунизации используются противогриппозные вакцины, 
формирующие иммунитет к  эпидемически актуальным штаммам ви-
руса гриппа.  Штаммовый состав всех вакцин практически ежегодно 
обновляется на основании научного прогноза циркуляции вирусов 
гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, сохраня-
ется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок рекомендовано 
ежегодно в предсезонный период активизации распространения ви-
русов гриппа (обычно в осенний период). Введение вакцины против 
гриппа позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и сни-
зить риск заболеваемости и возникновения осложнений после пере-
несенной гриппозной инфекции.

В  Кольчугинском  районе  ещё не закончилась  прививочная кам-
пания против гриппа. Вакцинироваться можно в поликлинике или в 
ФАПе  по месту жительства, а для детей дополнительно – в медицин-
ских кабинетах на базе образовательных учреждений.

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

л. ФАХРУтДиНоВА, эксперт то Роспотребнадзора 
в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах                                                                       

Маленький, аккуратный 
особнячок на улице Володар-
ского, 40-А. Центр занятости 
населения. Для многих коль-
чугинцев сегодня он – как 
больница. Лучше бы у врачей 
вообще не появляться, но если 
припрет, то помогут только тут. 
Времена у нас в очередной раз 
переломные. Казалось бы – ра-
ботой обеспечен до самой ото-
двинутой пенсии, и тут на тебе 
– ищешь вакансию. В соответ-
ствии с требованиями времени, 
меняется и работа Центра. Об 
этих изменениях – наш сегод-
няшний разговор.

с ухудшением условий труда ра-
ботников предприятий. Также 
мы отрабатываем любую инфор-
мацию, даже со слов граждан, о 
нестабильности предприятия. 
Сразу же кадровый консультант 
связывается с предприятием для 
прояснения ситуации и инфор-
мирует о возможных мерах госу-
дарственной поддержки.

– Вот, кстати, о сотрудниках. 
Сколько их в Центре?

– Двадцать один человек. Каж-
дый сотрудник – профессионал 
своего дела, а значит – в чем-
то практикующий психолог и 
юрист, способный подставить 

дружеское плечо попавшему в 
сложную жизненную ситуацию 
человеку.

– Понятно, что простых жиз-
ненных ситуаций у посетите-
лей Центра нет. А по зарплате 
в ЦЗН как?

– Ну… сюда идут точно не за 
деньгами. По этой части нас, 
наверное, можно сравнить с во-
лонтерами, мы же работаем не 
только в рамках должностных 
инструкций, когда помогаем 
людям. В приоритете – система-
тическое живое общение со сво-
им коллективом, проработка и 
внушение аспектов, влияющих 
на добродушие, отзывчивость и 
желание оказать максимальную 
помощь для решения проблем 
клиентов. И, конечно же, соб-
ственный пример коллективу – 
лучший опыт для копирования 
модели поведения по отношению 
к клиентам Центра занятости.

Работам на совесть – всем 
коллективом. Если про кого-то 
говорить отдельно, то можно от-
метить «опытные кадры»: глав-
ного бухгалтера Елену Иванову 
Бурлакову, стаж ее работы в Цен-
тре – более 26 лет, начальника от-
дела оказания государственных 
услуг  Анастасию Николаевну 
Сидорову, недавно она отмети-
ла 15 летний юбилей работы в 
Центре. Есть молодой сотрудник 
Мариам Гагиковна Асратян, в ян-
варе этого года она пришла в наш 
коллектив, получает свой первый 

– Те изменения, которые  про-
исходят сейчас,  можно назвать 
полной перезагрузкой, в основе 
которой технологическая и циф-
ровая трансформация, включаю-
щая переход на единые стандар-
ты работы, – говорит Галина 
Торунова, директор Центра за-
нятости населения. – Мы ста-
новимся современными кадровы-
ми центрами, с самой  большой 
базой вакансий и соискателей.  
Модернизированные центры ра-
ботают под брендом «Работа в 
России».

– В чем суть реформ – в пол-
ной цифровизации? Сейчас на 
портале «Работа России» граж-
данин может заполнить почти 
все необходимые документы. 
Потом прийти сюда, к вам, по 
уведомлению.

– Да, заявление и резюме на-
правляются в ЦЗН дистанци-
онно, также всю необходимую 
информацию от ведомств (трудо-
вую деятельность, размер зара-
ботной платы, место жительства 
и др.) мы получаем путем меж-
ведомственного взаимодействия, 
гражданин не предоставляет нам 
документы  – только в определен-
ных случаях, предусмотренных 
законодательством. 

Модернизация, в первую оче-
редь, обеспечивает  комплексный 
подход к оказанию услуг с учетом 
жизненных обстоятельств граж-
дан и реальных потребностей 
работодателей. Для этого про-
рабатываются кейсы различных 
жизненных и бизнес-ситуаций, и 
четко определяются действия со-
трудника Центра занятости для 
каждого из них. 

– То есть, ваша работа теперь 
больше рассчитана на конкре-
тику, заточена под существую-
щие запросы со стороны работ-
ников и работодателей?

– Ежедневно нами проводится 
оперативный мониторинг рынка 
труда Кольчугинского района для 
своевременного реагирования на 
потенциальные риски, связанные 

трудовой опыт.
– Кратко расскажите о си-

туации на рынке труда у нас в 
районе.

– Сейчас рынок труда находит-
ся в серьезном дисбалансе. Спрос 
превышает предложения. На 
примере Владимирской области 
в целом – на 4600 безработных 
граждан приходится 20000 ва-
кансий. В разрезе Кольчугинско-
го  района – на 50 безработных 
граждан заявленная работодате-
лями потребность в работниках 
для замещения свободных рабо-
чих мест на 1 ноября т.г. состави-
ла 780 единиц, из них: ИТР и слу-

жащие – 298 вакансий; рабочие 
профессии – 482 вакансии.

Наибольшая потребность в 
работниках заявлена в следую-
щих сферах деятельности: об-
рабатывающие производства – 
оплетчики проводов и кабелей, 
слесари, операторы автомати-
ческих и полуавтоматических 
линий, сборщики, литейщики 
пластмасс; здравоохранение, со-
циальное обеспечение – врачи, 
средний и младший медицин-
ский персонал; транспорт – во-
дители автомобиля; образование, 
наука – преподаватели, учителя, 
воспитатели; продажи и бытовое 
обслуживание – продавцы, пова-
ра, почтальоны, операторы связи. 
Имеются вакансии для работ-
ников неквалифицированного 
труда – подсобные рабочие, груз-
чики, упаковщики, дворники, со-
ртировщики.

Уровень безработицы сейчас 
составляет менее 0,2%. Коэффи-
циент напряженности в Коль-
чугинском районе – менее 0,1%. 
Это один из самых низких по-
казателей в регионе. Количество 
обращений граждан снизилось на 
62% от предыдущего года. Если в 
2021 году за поиском работы об-
ратились 940 граждан, то в теку-
щем – 554.

И в заключение. Центр занято-
сти оказывает клиентам 10 госу-
дарственных услуг, здесь более 
7 сервисов для оказания жизнен-
ных и бизнес ситуаций.

Записал А. ПАВлоВ, 
фото автора

Общественная  приемная  местного отделения Партии                     
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ), организует очные 
приёмы и предоставляет бесплатные консультации:

12 декабря (понедельник), 10:00-12:00, ТОРУНОВА Галина Пав-
ловна, директор ГКУВО «Центр занятости населения города Коль-
чугино» (г. Кольчугино, ул. Володарского, д. 40а), тел. 84924521959, 
2-03-34.

13 декабря (вторник), 10:00-12:00, ЛАТЫПОВА Ирина Валери-
евна, исполнительный секретарь МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
юрист. Местная общественная приемная  (г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5А), тел. 84924520334.

14 декабря (среда), 14:00-15:00, СЕМЕНОВА Елена Анатольев-
на, заместитель главы администрации Кольчугинского района по 
социальным  вопросам. Местная общественная приемная (г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, д. 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.

23 декабря 2022 года с 14 до 16 часов в кабинете №38 здания 
администрации (пл. Ленина, дом 2) будет вести приём глава города 
Кольчугино 

САВЕЛЬЕВ Олег Викторович.
Предварительная запись по телефону – 2-41-30.

23 декабря 2022  года с 14  до 16 часов в кабинете №38 здания ад-
министрации (пл. Ленина, д. 2) будет вести приём глава города Коль-
чугино Савельев Олег Викторович.

Предварительная запись по телефону – 2-41-30.

Парфёнова А.А.
Косарикова е.Н.

Асратян М.Г.

сидорова А.Н.

торунова Г.П.
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19 ноября в г. Юрьев-Польский 
прошел открытый V-й Межрегио-
нальный фестиваль-праздник пес-
ни, музыки и танца «На Юрьевской 
земле».

Коллективы Народных хоров 
«Русские узоры» и «Лада» 
(музыкальный руководитель 

и аккомпаниатор Александр Анато-
льевич Волков) при МБУ «Центр куль-
туры, молодежной политики и туриз-
ма» города Кольчугино приняли в нем 
участие и достойно представили нашу 
территорию. 

В зале ДК г. Юрьев-Польский со-
бралось много коллективов из Влади-
мирской и Ивановской областей. Про-

вЫ СпраШИвалИ? мЫ ОТвеЧаем!

права – человеку
 
Какие нововведения ждут автомобилистов в 2023 

году?
е. ВиКтоРоВА

Ответ на вопрос читателя «ГК» мы нашли на офици-
альном интернет-ресурсе «Объясняем.РФ». 

Новый год для автомобилиста начнется 1 марта 2023 
года – с этой даты должно вступить в силу постановле-
ние Правительства, которое устанавливает новые пра-
вила получения водительского удостоверения. Разбира-
емся, какие нововведения ждут водителей в следующем 
году, ведь о них лучше знать заранее. 

Меньше документов при сдаче экзаменов
на права 

С 1 марта 2023 года должно вступить в силу новое 
постановление Правительства, которое, в частности, 
меняет перечень документов для кандидатов при про-
хождении экзаменов на получение водительского удо-
стоверения. С этого дня не нужно будет приносить 
медицинские заключения о наличии или отсутствии 
медицинских противопоказаний к управлению транс-
портным средством. Сотрудники ГИБДД сами запро-
сят эту информацию в электронном виде у Минздрава 
России. 

Обратите внимание: это касается только бумажной 
версии документа. Пройти всех необходимых врачей 
перед экзаменом все же придется. Тем же, кто придет 
сдавать на права в первые дни после вступления изме-
нений в силу, лучше перестраховаться и взять бумаж-
ный вариант с собой. 

Исчерпывающий список причин 
для отстранения от экзамена в ГИБДД 

В том же постановлении Правительства указан пол-
ный список оснований для приостановления проведе-
ния экзаменов. Так, на права не удастся сдать, если у вас 
истек срок действия паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность, закончило свое действие 
медицинское заключение, а также если вы не явились 
на экзамен или для получения водительского удостове-
рения. 

Новые основания для аннулирования 
водительского удостоверения 

В постановлении Правительства, которое начнет дей-
ствовать 1 марта 2023 года, также указаны причины 
аннулирования водительских удостоверений. В част-
ности, ГИБДД аннулирует права, если они выданы на 
основании подложных документов или с нарушением 
правил. 

Также удостоверения аннулируют, если у водителя 
появятся противопоказания или ограничения к управ-
лению транспортным средством. Аналогичным обра-
зом поступят с теми водителями, которые не явятся на 
внеочередное обязательное медицинское освидетель-
ствование после аннулирования их медицинского за-
ключения. 

Замена штрих-кода на QR-код 
МВД России разработало проект приказа, соглас-

но которому с 1 марта 2023 года на оборотную сторо-
ну водительского удостоверения перестанут наносить 
штрих-код. Это связано с тем, что сегодня инспекторы 
ГИБДД не используют его для считывания информации 
с документа. 

В тоже время продолжится эксперимент по исполь-
зованию в нашей стране электронного водительского 
удостоверения. Напомним, что с 1 октября этого года у 
автомобилистов есть возможность предъявить инспек-
торам ГИБДД вместо бумажных прав специальный QR-
код. Получить его можно через приложение «Госуслу-
ги. Авто». 

Обратите внимание: пока это лишь эксперимент, и 
лучше иметь при себе оригинал водительского удосто-
верения.  

Автоматическое продление действия прав 
Одно важное нововведение начало действовать уже 

в апреле этого года. Все водительские удостоверения, 
срок действия которых истекает в период с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически прод-
ляются еще на три года. 

Это значит, что водителям с истекающим сроком прав 
можно их пока не менять. Штрафовать обладателей та-
ких документов не будут: все изменения уже отражены 
в базе ГИБДД, поэтому инспекторы увидят, что права 
продолжают действовать. 

Но если водитель планирует выезжать за границу и 
там управлять автомобилем, права все же придется об-
новить. А для вождения в некоторых государствах еще 
и оформить международное водительское удостовере-
ние.

веСТИ С меСТ

В преддверии самого теплого и 
нежного праздника в году в моло-
дежном клубе «Пульс» состоялся 
мастер-класс. 

Участники мастер-класса го-
товили подарки ко Дню мате-
ри. А самые лучшие подарки, 

как известно, – это сделанные своими 
руками. Гостями клуба стали давние 
добрые друзья «Пульса» – молодые 
люди с ограниченными возможностя-

ми здоровья.
«Пульс» уже много лет сотрудни-

чает с Кольчугинским отделением 
Всероссийского общества инвалидов. 
Веселые праздники, увлекательные 
конкурсы, занимательные мастер-
классы, самые разнообразные игры 
и, конечно же, уютные дружеские ча-
епития всегда проходят в атмосфере 
радости и доброжелательности. На 
этот раз гостями мероприятия стали 

молодые люди с инвалидностью в со-
провождении руководителя Кольчу-
гинского отделения ВОИ и специали-
стов по социальной работе квартиры 
сопровождаемого проживания для 
молодых инвалидов.

Участникам мастер-класса пред-
стояло потрудиться и изготовить от-
крытку своими руками. А помогали 
в создании праздничных подарков 
девушки-волонтеры, завсегдатаи мо-
лодежного клуба «Пульс». Благода-
ря кропотливой работе и старанию 
участников мастер-класса в «Пульсе» 
расцвели яркие цветы – каждый из 
них уникальный и неповторимый, с 
частичкой душевного тепла, ведь «вы-
ращивали» эти цветы для дорогих и 
любимых мамочек. 

Занятие по рукоделию продолжи-
лось традиционным чаепитием, а 
потом и настольными играми, так 
что время провели весело и с поль-
зой. Руководство молодежного клуба 
«Пульс» благодарит помощниц-руко-
дельниц Софию, Марию, Лизу, Дашу 
и Машу за отзывчивость и доброжела-
тельность. А впереди – новые встречи 
и интересные мероприятия в моло-
дежном клубе «Пульс», ведь мы всег-
да рады гостям!

 А. ДМитРиеВА

подарки – маме

«из цветной бумаги 
                                     вырежу кусочек.
из него я сделаю
                            маленький цветочек.
Мамочке подарок приготовлю я.
самая красивая мама у меня!»

о. ЧУсоВитиНА 

В последнее воскресенье осени 
празднуется красивый и добрый 
праздник – День матери. В этот день 
так хочется порадовать самого доро-
гого человека! Особенно приятный 
подарок для мамы – видеть прояв-
ление любви, заботы и внимания её 
детей. Маме всегда приятно полу-
чить подарок, сделанный руками 
ребенка.

Любительское детское объеди-
нение «Творим и вытворяем» 
возникло в Лычёвской сель-

ской библиотеке в результате победы 
в грантовом проекте «Библиотечный 
мини-комбинат «Оранжевое настрое-
ние».

25 ноября Лычёвская сельская би-
блиотека совместно с СДК поселка 
Большевик в средней школе №7 для 
детей 1-В класса под руководством пе-
дагога Оксаны Александровны Кузне-
цовой провели мастер-класс «Мамоч-
ке подарок приготовлю я…».

Первоклассники не только выреза-
ли, клеили и подбирали цвета, формы 
и материалы для работы, но и вели бе-
седу о самых дорогих, родных и люби-
мых мамах.

Самым дорогим и любимым

Изготовление подарка для мамы 
принесло массу удовольствий и ра-
дости. В ходе мастер-класса ребята 
научились создавать что-то красивое, 
проявлять фантазию, выражать эмо-
ции и радоваться результату своего 
труда. Нет ничего дороже подарка, 
сделанного своими руками! Мамы в 
день праздника были приятно удив-
лены, а детишки с радостью дарили 
подарки, которые сделали сами.

Сердечко из салфеток – работа не-
сложная, но чрезвычайно кропот-
ливая, требующая усидчивости и 

аккуратности. Оно стало не только за-
мечательным подарком для мам, но и 
предметом гордости для детей.

Мастер-класс послужил источни-
ком вдохновения, мотивирующим на 
создание новых шедевров. Каждый из 
первоклассников в ходе занятия при-
обрел практические навыки по созда-
нию поделок.

л. ФилиМоНеНКо, 
заведующий 

лычёвским сельским 
библиотечным филиалом

наГраЖдаем  дОБрЫм  СлОвОм

грамма фестиваля была насыщенной  
и разнообразной, и зрители очень теп-
ло принимали каждого участника фе-
стиваля, награждая громкими апло-
дисментами. Царила очень теплая и 
дружественная атмосфера. 

Мы благодарим администрацию, 
ДК г. Юрьев-Польский за радушный 
и теплый прием, а также за отличую 
организацию фестиваля. 

Особые слова благодарности – гла-
ве города Кольчугино Олегу Викто-

ровичу Савельеву, который помог в 
решении вопроса о выделении нам 
транспорта для этой поездки. 

Мы надеемся на дальнейшее со-
трудничество и помощь со стороны 
администрации района. 

В.Г. ШиБАлоВА, староста 
Народного хора  «Русские узоры»

Н.В. ЯстРеБоВА, директор 
литвиновского сДК

С благодарностью 
и надеждой на сотрудничество
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первенСТвО

«ГК» уже рассказал (номер 
от 30.11.2022) о том, что 26 ноя-
бря на Станции юных туристов 
прошло первенство Кольчугин-
ского района по спортивному 
туризму. 

Пока юные участники, 
щелкая карабинами, от-
дувались на дистанции, 

ребята постарше экипировались 
и терпеливо ждали своего стар-
та. 2 нитки дистанции позволили 
спортсменам проходить дистан-
цию, конкурируя друг с другом.  
При этом было совсем неважно – 
кто твой соперник, ведь, в конеч-
ном счете, спортсмен боролся с 
результатом, который показывал 

Успех – заслуженный

мерились силами более опытные 
спортсмены. По техническим па-
раметрам и та, и другая дистан-
ции были достаточно сложными 
и требовали определенной фи-
зической подготовки, большого 
объема теоретических знаний и 
практического опыта. Они вклю-
чали в себя все те же спуски и 
подъемы по наклонной навесной 
переправе, восстановление перил 
и много чего еще. 

Победителями на дистанции 
2 класса среди девочек 10-13 лет 
стали кольчугинки Марина Ше-

стакова и Алена Бурмистрова, у 
них первое и второе места соот-
ветственно. На третьем – Светла-
на Глебова из Вязников. 

В возрастной категории 14-15 
лет этого же класса пьедестал 
был весь кольчугинским. На пер-
вом месте Полина Саламатова, на 
втором – Елизавета Ярославцева, 
на третьем – Карина Багдасарова. 

Среди ребят 10-13 лет лучшим 
вновь стал Арсений Белов, чуть 
уступил ему владимирский спор-
тсмен Родион Вавилов, на тре-
тьем месте Виталий Васюков.

У ребят 14-15 лет первым стал 
наш Иван Поцелеев, вторым –
владимирец Захар Железнов, тре-
тьим – Константин Васюков. 

В третьем классе сложности 
в возрастной категории 14-15 
лет весь пьедестал был влади-
мирским: заметим при этом, что 
кольчугинских спортсменов та-
кого возраста просто нет. Зато у 
парней в возрастной категории 
16-18 лет весь пьедестал заняли 
кольчугинцы: лучший результат 
показал Максим Алексеев, чуть 
уступил ему Андрей Спешилов, 
Евгений Саков – третий. 

Среди девушек 14-15 лет рав-
ной не было нашей Анастасии 
Рысиной, второе и третьи места 

до этого на тренировке. И здесь 
либо ребенок не может справить-
ся с волнением и проигрывает, 
либо мобилизуется и показывает 
результат выше, чем был. К сло-
ву, наши девчонки и мальчишки 
показали высокие результаты. 
Оно и понятно. Спортивный зал 
СЮТУР – лучший в области, ни-
где нет таких дистанций и длин, 
и у кольчугинских туристов есть 
возможность заниматься кругло-
годично. 

За десять лет, что проходят 
соревнования, ни разу не было 
такого, чтобы призовые места 
занимали участники с одинако-
вым временем прохождения. Так, 
на дистанции 1 класса лучшими 
стали: Арсений Белов и Сергей 
Ковалев, второе место у Антона 
Кузнецова и Артема Лиханова, на 
третьем месте Виталий Васюков 
и Дмитрий Иванов. 

Среди девочек (кстати, некото-
рые из них по времени прохожде-
ния дистанции обставляли даже 
мальчишек) лучшее время пока-
зала Алена Бурмистрова (резуль-
тат 00.52), второе – Владислава 
Сипачева (00.53), третьей прошла 
дистанцию Милена Кондратье-
ва (1.01). В отличие от девчонок, 
лучший результат у ребят – ми-
нута.

 На дистанции 2 и 3 класса по-

завоевали владимирские спор-
тсменки.  

В возрастной категории среди 
девушек 16-18 лет принимали 
участие только две спортсмен-
ки. Наша Анна Трофимова пре-
одолела дистанцию быстрее 
своей владимирской соперни-
цы, у Любови Соколовой второе 
место.  

А нам остается лишь поздра-
вить наших туристов с заслу-
женным успехом и пожелать но-
вых побед. 

 е. МУРЗоВА

Уже несколько месяцев идёт капитальный ремонт 2-го городского от-
деления связи на перекрестке улиц Дзержинского и Молодежная. Это пя-
тый микрорайон, «Сахалин». В настоящее время сотрудники переведены 
в отделение на ул. Добровольского.  Здание, в самом деле, очень старое 
и ветхое, не ремонтировалось много десятков лет.  Было очень непри-
глядным и убогим, с  покосившимися гнилыми ступеньками. Вокруг него 
была грязь, росли бурьян и кусты. В 21 веке в городе уже стыдно иметь 
такое допотопное здание. 

Перед ремонтом кусты и бурьян вырубили. Сейчас здание снаружи 
приобрело другой вид. Наступила зима, благоустройство теперь сделать 
невозможно. Надеемся, что кучи строительного мусора уберут после 
окончания ремонта, а весной будет сделано благоустройство прилежа-
щей территории, и машины с посылками не будут ездить вокруг почты и 
месить грязь. Просим редакцию обратиться в соответствующие струк-
туры  и ответить, когда будет завершен ремонт, когда это отделение 
связи начнет функционировать, какое планируется благоустройство и 
выделены ли на него средства? Раньше почта была огорожена забором, 
но потом он сгнил и был снесен, с тех пор здание не огорожено, а приле-
жащий к нему заброшенный и заросший бывший огород стал настоящим 
«гадюшником». Жители микрорайона с нетерпением ждут начала рабо-
ты почтового отделения.

от имени многих клиентов – В. АНДРееВ, житель «сахалина»
Редакция «ГК» обратилась с этими вопросами к начальнику Кольчу-

гинского почтамта Алевтине Игоревне Лохиной и вот, что она отве-
тила:

–  Ремонт почтового отделения, расположенного на улице Молодеж-
ной, практически закончен. Сейчас строители доделывают проводку, за 
которой последует ее подключение. В середине декабря данный объект 
должен быть сдан, после чего можно будет планировать «новоселье». По 
срокам открытия сказать сложно, но мы надеемся, что к концу декабря 
отделение связи начнет свою работу. На сегодняшний день идет завоз 
мебели. Поверьте, не только жители «Сахалина» с нетерпением ждут от-
крытия данного отделения, но и сотрудники тоже. 

Кучи строительного мусора будут убраны – это прописано в смете у 
подрядчика. Что касается благоустройства прилегающей территории: 
пока оно не планируется. Средства были выделены только на ремонтные 
работы. 

ЧИТаТелЬ – ГазеТа

Когда откроется почта?

разнЫе веСТИ

Каток на стадионе «Металлург» начали заливать еще первого де-
кабря. Как нам удалось узнать у заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Елены Анатольевны Семеновой, дата его откры-
тия будет зависеть от погодных условий. Что касается заливки катка в 
первом микрорайоне – сейчас этот вопрос на стадии обсуждения.

Каток заливают

в день добровольца

5 декабря – Международный день волонтера. По-русски лучше всё 
же сказать – добровольца. Наши, кольчугинские,  добровольцы отме-
тили этот день в клубе «Пульс». Как сказал приглашенный на встре-
чу глава города Олег Викторович Савельев: «Чтобы собрать всех – 
нужен, как минимум, большой зал ДК». 

Молодые парни и девушки вспоминали сделанное за год – громадье 
работы по всем направлениям. Памятные дипломы и призы получили са-
мые активные участники общего большого дела: Кирилл Фукс, Илья Сев-
рюк, Мария Артемьева, Владислав Самсонов, Иван Авдеев, София Глухо-
ва, Тимофей Сергеев, Илья Антошкин, Руслан Почтарев, Александр Зуев. 

Потом добровольцы спрашивали главу города о том, что их волнует, а 
тот отвечал – без официоза, откровенно.

Подробности читайте в следующем номере.
А. ПАВлоВ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4040404040 Информационный
канал. [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России».
[1111166666+]
2222222222.4040404040 «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме-
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия-
2222222222». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [1111122222+]
44444.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше-
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Адмиралы района».
[1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Двенадцать часов».
[1111166666+]
22222.4 04 04 04 04 0 Т/с «Защита Красина».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 50 50 50 50 5, 1111122222.1111155555, 1111144444.2 52 52 52 52 5,
1111177777.2020202020, 2222211111.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.2020202020, 1111144444.3030303030, 11111.1111100000 Фут-
бол. Чемпионат мира-20222022202220222022 [00000+]
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111166666.3535353535, 2222211111.2020202020 Катар-20222022202220222022. Все
на футбол!
1111177777.2525252525 Мини-футбол. «Торпедо»
(Нижегородская область) - «Но-
вая генерация» (Сыктывкар).
Чемпионат России. PARI-Супер-
лига
1111199999.2525252525 Баскетбол. МБА (Моск-
ва) - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ
2222222222.3030303030 Смешанные единобор-
ства. М. Анкалаев - Я. Блахо-
вич. UFC [1111166666+]
00000.0505050505 «Один на один». [1111122222+]
00000.4 54 54 54 54 5 «Один день в Катаре».
[1111166666+]
33333.1111155555 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Феникс»
(Китай). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. [00000+]
44444.4 04 04 04 04 0 «Территория спорта».
[1111122222+]
55555.0505050505 Д/с «Спортивный детек-
тив». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000, 1111166666.5555555555 «Право на безопас-
ность». [1111122222+]
88888.3030303030, 22222.0505050505 Д/с «Большое кино».
[1111122222+]
99999.0505050505 Х/ф «Заговор небес». [1111122222+]
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Московские тайны.
Проклятие Мастера». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0 00 00 00 00 0, 22222.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Смерть в
объективе. Каменный гость».
[1111122222+]
1111177777.3030303030, 00000.3030303030 «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого». [1111122222+]
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.1111100000 «Знак качества». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Политический мор-
добой». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Лидия Иванова. Секс
и жареная картошка». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545 Информационный
канал. [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме-
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия-
2222222222». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [1111122222+]
44444.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше-
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Адмиралы района».
[1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.5050505050 «Основано на реальных со-
бытиях». [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Защита Красина».
[1111166666+]
44444.3535353535 «Их нравы». [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 50 50 50 50 5, 1111122222.1111155555, 1111144444.2 52 52 52 52 5,
2020202020.4545454545 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.2 02 02 02 02 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111188888.2 02 02 02 02 0
Футбол. Чемпионат мира-20222022202220222022
[00000+]
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111166666.3535353535, 2020202020.5050505050 Катар-20222022202220222022. Все
на футбол!
2020202020.2525252525 «Один на один». [1111122222+]
2222211111.4545454545, 11111.1111100000 Футбол. Чемпионат
мира-20222022202220222022. 11111/22222 финала
00000.4 54 54 54 54 5 «Один день в Катаре».
[1111166666+]
33333.1111155555 Баскетбол. ЦСКА - «Сама-
ра». Единая лига ВТБ. [00000+]
55555.0505050505 Д/с «Спортивный детек-
тив». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505, 1111166666.5555555555 «Право на безопас-
ность». [1111122222+]
88888.3030303030 «Доктор И...» [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Заговор небес». [1111122222+]
1111100000.5555555555, 22222.0505050505 Тайна песни. [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Московские тайны.
Либерея». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0 50 50 50 50 5, 22222.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Смерть в
объективе. Паук». [1111122222+]
1111177777.3030303030, 00000.3030303030 «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Анна и тайна ночи».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Светлана Савёло-
ва. Исчезнувшая». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «9090909090-е. Компромат».
[1111166666+]
11111.2525252525 Прощание. [1111166666+]
44444.0505050505 Д/ф «В тени Сталина. Бит-
ва за трон». [1111122222+]
44444.4 54 54 54 54 5 Д/ф «Документальный
фильм». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 22222.1111100000 Д/с «Искатели».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545 Информационный
канал. [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме-
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия-
2222222222». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [1111122222+]
44444.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше-
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Адмиралы района».
[1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.5050505050 «Основано на реальных со-
бытиях». [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Защита Красина».
[1111166666+]
44444.3535353535 «Их нравы». [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 50 50 50 50 5, 1111122222.1111155555, 1111144444.2 52 52 52 52 5,
2020202020.4545454545 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111188888.2020202020, 2222211111.4545454545, 11111.1111100000 Фут-
бол. Чемпионат мира-20222022202220222022. 11111/
22222 финала [00000+]
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020, 1111144444.3030303030 Футбол. Чемпио-
нат мира-20222022202220222022 [00000+]
1111166666.3535353535, 2020202020.5050505050 Катар-20222022202220222022. Все
на футбол!
2020202020.2525252525 «Один на один». [1111122222+]
00000.4 54 54 54 54 5 «Один день в Катаре».
[1111166666+]
33333.1111155555 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины. [00000+]
55555.0505050505 Д/с «Спортивный детек-
тив». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000, 1111166666.5555555555 «Право на безопас-
ность». [1111122222+]
88888.3030303030 «Доктор И...» [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Смерть не танцует
одна». [1111122222+]
1111100000.5555555555, 22222.0505050505 Тайна песни. [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Московские тайны.
Бедная Лиза». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0 50 50 50 50 5, 22222.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Смерть в
объективе. Проклятие памяти».
[1111122222+]
1111177777.3030303030, 00000.3030303030 «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Анна и тайна теней».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Прощание. [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев». [1111166666+]
11111.2525252525 «Знак качества». [1111166666+]
44444.0505050505 Д/ф «Список Андропова».
[1111122222+]
44444.4 54 54 54 54 5 Д/ф «Документальный
фильм». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545 Информационный
канал. [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме-
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия-
2222222222». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [1111122222+]
44444.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше-
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Адмиралы района».
[1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.5050505050 «Поздняков». [1111166666+]
11111.0000000000 «Мы и наука. Наука и мы».
[1111122222+]
11111.5555555555 Т/с «Защита Красина».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.4545454545, 1111144444.2525252525, 2020202020.5050505050 Но-
вости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 00000.0000000000 Все на Матч!
88888.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка.
Мужчины
1111100000.4040404040 «Оазис футбола».
1111111111.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка.
Женщины
1111144444.3030303030 Футбол. Чемпионат мира-
20222022202220222022. 11111/22222 финала [00000+]
1111166666.3535353535, 2020202020.5555555555 Катар-20222022202220222022. Все
на футбол!
1111177777.5555555555 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры
дружбы-20222022202220222022». «Кубок Дмитрия
Саутина». Женщины. Трамплин
33333 м
1818181818.5555555555 Баскетбол. «Руна» (Мос-
ква) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Рев-
да). PARI Чемпионат России.
Суперлига. Мужчины
2222211111.4545454545 Голевая феерия Катара!
[00000+]
00000.4 54 54 54 54 5 «Один день в Катаре».
[1111166666+]
11111.1111100000 Футбол. Чемпионат мира-
20222022202220222022 [00000+]
33333.1111155555 Баскетбол. УГМК (Екате-
ринбург) - «Енисей» (Краснояр-
ский край). PARI Чемпионат Рос-
сии - Премьер-лига. Женщины.
[00000+]
55555.0505050505 Д/с «Спортивный детек-
тив». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Право на безопасность».
[1111122222+]
88888.3030303030 «Доктор И...» [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Смерть не танцует
одна». [1111122222+]
1111100000.5555555555, 22222.1111100000 Тайна песни. [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0 50 50 50 50 5, 22222.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Смерть в
объективе. Проклятие памяти».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Метр с кепкой». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Анна и тайна ядов».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Русские тайны. То-
варищ Ванга». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
11111.4545454545 Информационный канал.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Голос. Дети». 1111100000-й юби-
лейный сезон. [00000+]
2323232323.2020202020 Д/ф «Щедрин-сюита». К
9090909090-летию Родиона Щедрина.
[1111122222+]
00000.5050505050 Д/ф «Гражданин Китано».
[1111166666+]
44444.4040404040 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

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. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.3030303030 «Дуэты». [1111122222+]
2323232323.4545454545 «Улыбка на ночь». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Самая счастливая».
[1111166666+]
44444.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [66666+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 «Следствие вели...»
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Д/с «Нас заменят робо-
ты?» Научное расследование
Сергея Малозёмова. [1111122222+]
1111122222.0000000000 «ДедСад». [00000+]
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше-
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Адмиралы района».
[1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.0000000000 «Своя правда» [1111166666+]
11111.5555555555 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]
22222.2020202020 «Квартирный вопрос». [00000+]
33333.1111155555 Т/с «Защита Красина».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111144444.2525252525 Ново-
сти.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.2020202020, 1111144444.3030303030, 11111.1111100000 Фут-
бол. Чемпионат мира-20222022202220222022 [00000+]
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111166666.3535353535, 2323232323.0000000000 Катар-20222022202220222022. Все
на футбол!
1111177777.5555555555 Плавание. Международ-
ные соревнования «Кубок Вла-
димира Сальникова»
1111199999.2525252525 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ
2222211111.2525252525 Смешанные единобор-
ства. В. Слипенко - А. Вагаев.
АСА
00000.4 54 54 54 54 5 «Один день в Катаре».
[1111166666+]
33333.1111155555 Прыжки в воду. Междуна-
родные соревнования «Игры
дружбы-20222022202220222022». «Кубок Дмитрия
Саутина» [00000+]
55555.0505050505 Д/с «Спортивный детек-
тив». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Д/ф «Ералаш». Всё серь-
езно!» [1111122222+]
88888.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Анна и тайна
ночи». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505 Х/ф «Анна и тайна
теней». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Неравный брак». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Новый сосед». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Выстрел в спину».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Карусель». [1111166666+]
22222.1111155555 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Зорро». [66666+]
44444.2525252525 Х/ф «Заложники». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Умницы и умники». [1111122222+]
99999.4545454545 «Слово пастыря». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «ПроУют». [00000+]
1111111111.1111100000 «Поехали!» [1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Сто дней после дет-
ства». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Сергей Соловьев.
«АССА - пароль для своих».
[1111122222+]
1111144444.3030303030 Кубок Первого канала по
хоккею-20222022202220222022. Сборная России
- сборная Казахстана
1111177777.0505050505 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот
самый Алекс». [1111166666+]
1818181818.2020202020 «Снова вместе. Леднико-
вый период». [00000+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Девятый калибр».
[1818181818+]
11111.4545454545 «Моя родословная». [1111122222+]
22222.2525252525 «Наедине со всеми». [1111166666+]
33333.5555555555 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Склифосовский».
[1111166666+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Упущенное счас-
тье». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Ненавижу и люблю».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Д/с «Спето в СССР». [1111122222+]
55555.4545454545 Т/с «Инспектор Купер».
[1111166666+]
77777.2525252525 «Смотр». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» [00000+]
99999.2020202020 «Едим дома». [00000+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос».
[00000+]
1111133333.000000000 0 «Секрет на миллион».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111166666.2020202020 ЧП. Расследование. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Следствие вели...» [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде-
ние»
2020202020.2020202020 «Ты не поверишь!» [1111166666+]
2222211111.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы». [1111122222+]
2323232323.4040404040 «Международная пилора-
ма» [1111166666+]
00000.2525252525 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111133333.5050505050, 2222211111.2525252525 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 2 32 32 32 32 3.5 05 05 05 05 0 Все на
Матч!
88888.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины
1111100000.1111155555 «Один на один». [1111122222+]
1111100000.3535353535 «Оазис футбола».
1111111111.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины
1111133333.5555555555 Голевая феерия Катара!
[00000+]
1111166666.1111100000, 2020202020.0000000000 Катар-20222022202220222022. Все
на футбол!
1111177777.4545454545, 11111.0000000000 Футбол. Чемпионат
мира-20222022202220222022. Матч за 33333-е место
2222211111.3030303030 Профессиональный бокс.
А. Шахназарян - И. Галиатано
00000.3 53 53 53 53 5 «Один день в Катаре».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Выстрел в спину».
[1111122222+]
77777.3030303030 «Православная энциклопе-
дия». [66666+]
88888.0000000000 Х/ф «Два силуэта на зака-
те солнца». [1111122222+]
99999.4040404040, 1111111111.5050505050 Х/ф «Анна и тайна
ядов». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111133333.3030303030, 1111144444.5050505050 Х/ф «Берёзовая
роща». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Берёзовая роща-22222».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0505050505 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Обыкновенный на-
цизм». [1111122222+]
00000.1111100000 Д/ф «9090909090-е. Кровавый То-
льятти». [1111166666+]
00000.5050505050 Специальный репортаж.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555, 66666.1111100000 Х/ф «Мы из джаза».
К 6565656565-летию Игоря Скляра. [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 «Часовой». [1111122222+]
88888.1111100000 «Здоровье». [1111166666+]
99999.2020202020 «Мечталлион» [1111122222+]
99999.4040404040 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Жизнь других». [1111122222+]
1111111111.1111100000 «Повара на колесах».
[1111122222+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» [00000+]
1111144444.3030303030 Кубок Первого канала по
хоккею-20222022202220222022. Сборная России
- сборная Белоруссии
1111177777.0000000000 «Между прошлым и буду-
щим». Концерт к 9090909090-летию Лео-
нида Дербенева в Кремле. [1111122222+]
1111199999.1111100000 «Поем на кухне всей стра-
ной». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Д/с «Романовы». [1111122222+]
00000.4545454545 «Камера. Мотор. Страна».
[1111166666+]
22222.0505050505 «Моя родословная». [1111122222+]
33333.3030303030 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
66666.0505050505 Х/ф «Малахольная». [1111166666+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре-
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 Х/ф «Катерина». [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Песни от всей души».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Финал.
1111199999.0000000000 «Песни от всей души».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4545454545 Д/ф «Зерно». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
22222.3535353535 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Инспектор Купер».
[1111166666+]
66666.3535353535 «Центральное телевиде-
ние». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [1111122222+]
1111100000.2020202020 «Первая передача». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Чудо техники». [1111122222+]
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». [00000+]
1111133333.0 00 00 00 00 0 «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0505050505 «Однажды...» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса-
ции». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Суперстар! Возвраще-
ние» [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Звезды сошлись». [1111166666+]
00000.5050505050 «Основано на реальных со-
бытиях». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Karate Combat-20222022202220222022
77777.0000000000, 1111133333.5050505050 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111133333.2 02 02 02 02 0, 2 32 32 32 32 3.5 05 05 05 05 0 Все на
Матч!
88888.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Одиночная смешанная эс-
тафета
99999.5050505050 Футбол. Чемпионат мира-
20222022202220222022. Матч за 33333-е место [00000+]
1111111111.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета
1111133333.5555555555 Гандбол. ЦСКА - «Чехов-
ские медведи» (Московская об-
ласть). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Мужчи-
ны
1111155555.3030303030 «Один на один». [1111122222+]
1111155555.5050505050, 2020202020.3030303030 Катар-20222022202220222022. Все
на футбол!
1111177777.4545454545 Футбол. Чемпионат мира-
20222022202220222022. Финал
2222211111.3030303030 Футбол. Чемпионат мира-
20222022202220222022. Финал. Как это было! [00000+]
00000.3 53 53 53 53 5 «Один день в Катаре».
[1111166666+]
11111.0000000000 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 44444-х». Финал.
[00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Новый сосед». [1111122222+]
77777.0505050505 Х/ф «Зорро». [66666+]
99999.1111100000 «Здоровый смысл». [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Карусель». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Застава в горах».
[1111122222+]

44444.0 50 50 50 50 5 Д/ф «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив». [1111122222+]
44444.4 54 54 54 54 5 Д/ф «Документальный
фильм». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4545454545, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».
88888.0505050505 Черные дыры. Белые пят-
на.
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о
нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000 ХX век.
1111122222.1111155555 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
1111133333.2525252525 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2020202020, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111177777.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1818181818.0000000000, 22222.0000000000 «Декабрьские ве-
чера. Избранное».
1818181818.4545454545 Больше, чем любовь.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3 53 53 53 53 5 Д/ф «Анна Тимирёва.
Возлюбленная Колчака».
2222211111.2525252525 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
2222222222.1111100000 Х/ф «Жизнь и Судьба».
2323232323.5050505050 «Силуэты».
00000.2020202020 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3535353535 Х/ф «Дамбо». [66666+]
1111100000.4545454545 М/ф «История игрушек-
44444». [66666+]
1111122222.4545454545, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Гости
из прошлого». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Время». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Соник в кино». [66666+]
00000.0505050505 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.0505050505 Т/с «Воронины». [1111166666+]
44444.0000000000 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец-
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-22222». [1818181818+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Влюбись, если смо-
жешь». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Импровизация. Дайд-
жест». [1111166666+]
00000.3030303030 «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа-
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Коломбиана». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5 «Водить по-русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Документальный спец-
проект». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Падение Олимпа».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 99999.1111155555 Утренние гадания.
[1111166666+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020-1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5 05 05 05 05 0 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111133333.3030303030-1111155555.4040404040, 1111166666.1111100000, 1111166666.4545454545 Га-
далка. [1111166666+]
1111166666.0 50 50 50 50 5 Я хочу такой дизайн.
[1111122222+]
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 11111». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Наследники и самозван-
цы. [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Свора». [1818181818+]

88888.2525252525 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о
нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.1111155555 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
1111133333.2525252525, 2323232323.5050505050 «Силуэты».
1111133333.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111100000 Д/ф «САС. Детство». Вспо-
миная Сергея Соловьева.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни-
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5555555555 Д/ф «Хулиган с душой по-
эта». 9595959595 лет со дня рождения
Леонида Маркова.
1111177777.4545454545, 11111.2020202020 «Декабрьские ве-
чера. Избранное».
1818181818.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.4545454545 Больше, чем любовь.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 «Белая студия».
2222222222.1111100000 Х/ф «Жизнь и Судьба».
11111.5555555555 Д/с «Забытое ремесло».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Гости из прошлого». [1111166666+]
99999.0000000000 Маска. Танцы. [1111166666+]
1111111111.2 02 02 02 02 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111111111.2525252525 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тётя Марта». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель
жизни». [1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Инферно». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Достать ножи». [1111166666+]
33333.0505050505 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец-
дайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Модные игры». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-22222». [1818181818+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Влюбись, если смо-
жешь». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Импровизация. Дайд-
жест». [1111166666+]
00000.3030303030 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.4040404040 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец-
дайджест». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа-
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пассажир». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Водить по-русски».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Падение Лондона».
[1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Утренние гадания.
[1111166666+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020-1111166666.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5 05 05 05 05 0 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.3030303030-1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 22222». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Пленницы». [1111166666+]
11111.4545454545 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 22222.1111100000 Д/с «Искатели».
88888.2525252525 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о
нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.1111155555 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
1111133333.2525252525, 2323232323.5050505050 «Силуэты».
1111133333.5050505050 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.2020202020 Эпизоды.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5555555555, 11111.2020202020 «Декабрьские ве-
чера. Избранное».
1818181818.4545454545 Больше, чем любовь.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3535353535 Абсолютный слух.
2222211111.1111155555 «Тринадцать плюс...»
2222211111.5555555555 Х/ф «Жизнь и Судьба».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[1111166666+]
99999.0000000000 Маска. Танцы. [1111166666+]
1111111111.1111155555 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111111111.2020202020 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111144444.2525252525 Т/с «Тётя Марта». [1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель
жизни». [1111122222+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Особо опасен».
[1111166666+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Солт». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». [1111166666+]
22222.0505050505 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец-
дайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-22222». [1818181818+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Влюбись, если смо-
жешь». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.4040404040 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец-
дайджест». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа-
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение ангела».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Обитель зла: Апока-
липсис». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 99999.1111155555 Утренние гадания.
[1111166666+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0-99999.1111155555, 1111177777.2 02 02 02 02 0-1111199999.0 00 00 00 00 0 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5 05 05 05 05 0 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.3030303030-1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». [1111166666+]
2020202020.4545454545-2222222222.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Брешь». [1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «Особь». [1111166666+]

00000.3030303030 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
44444.0505050505 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино». [1111122222+]
44444.4 54 54 54 54 5 Д/ф «Документальный
фильм». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 22222.1111100000 Д/с «Искатели».
88888.2525252525 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о
нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.1111155555 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
1111133333.2525252525, 2323232323.5050505050 «Силуэты».
1111133333.5050505050 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.2020202020 Абсолютный слух.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те-
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.5050505050, 11111.2020202020 «Декабрьские ве-
чера. Избранное».
1818181818.4545454545 Больше, чем любовь.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым».
2222211111.3030303030 «Энигма».
2222222222.1111100000 Х/ф «Жизнь и Судьба».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 Маска. Танцы. [1111166666+]
1111111111.0505050505 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тётя Марта». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Солт». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.1111155555 Х/ф «Час расплаты».
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Я иду искать». [1818181818+]
22222.2525252525 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец-
дайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-22222». [1818181818+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Влюбись, если смо-
жешь». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.4040404040 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа-
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хороший, плохой,
коп». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Обитель зла-33333».
[1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Утренние гадания.
[1111166666+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020-1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5 05 05 05 05 0 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030-1111166666.4545454545 Га-
далка. [1111166666+]
1111144444.2 52 52 52 52 5 Я хочу такой дизайн.
[1111122222+]
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». [1111166666+]
2020202020.4545454545-2222222222.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Особь-22222». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 00000.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Искатели».
88888.2525252525 Цвет времени.
88888.4040404040 Х/ф «Клад».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111155555 Шедевры старого кино.
1111133333.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.2525252525 «Силуэты».
1111133333.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111144444.0505050505 Д/ф «Роберт Шуман и его
муза».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Цвет белого снега».
1111177777.0505050505 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».
1111177777.4040404040 «Декабрьские вечера. Из-
бранное».
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица».
2020202020.4545454545 Линия жизни.
2222211111.4040404040 Х/ф «Жизнь и Судьба».
00000.3535353535 «22222 Верник 22222».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 Маска. Танцы. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
1111133333.1111100000 Шоу «Уральских пельме-
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Затерянный мир».
[1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». [1111166666+]
22222.5050505050 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец-
дайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Звездная кухня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Вызов». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Дайджест». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». [1111166666+]
11111.5050505050 «Импровизация». [1111166666+]
33333.2525252525 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец-
дайджест». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но-
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа-
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Суперсерия. А. Емельяненко -
С. Коваленко. Прямая трансля-
ция. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Обитель зла-44444: Жизнь
после смерти». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Обитель зла: После-
дняя глава». [1818181818+]
33333.2525252525 Х/ф «Обитель зла: Апока-
липсис». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Утренние гадания.
[1111166666+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111111111.5 05 05 05 05 0,
1111122222.2020202020, 1111177777.2020202020-1111199999.0000000000 Д/с «Сле-
пая». [1111166666+]
1111100000.3 53 53 53 53 5 Я хочу такой дизайн.
[1111122222+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111133333.0000000000-1111111111.5050505050, 1111122222.2020202020, 1111166666.4545454545 Га-
далка. [1111166666+]
1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111155555.4 04 04 04 04 0 Вернувшиеся.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Убийца». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». [1111166666+]

11111.2020202020 «Хватит слухов!» [1111166666+]
11111.4545454545, 22222.2525252525 Д/с «Дикие деньги».
[1111166666+]
33333.0505050505 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Два клена». «Испол-
нение желаний».
88888.1111100000 Х/ф «Летние гастроли».
99999.3535353535 «Обыкновенный концерт».
1111100000.0000000000 Х/ф «Одна строка».
1111111111.4040404040 Д/с «Передвижники».
1111122222.0505050505 Д/ф «Золото Якутии».
1111122222.5555555555, 00000.4040404040 Д/ф «Знакомьтесь:
пингвины».
1111133333.5050505050 «Рассказы из русской ис-
тории».
1111144444.4545454545 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну». К 9090909090-летию Родиона Щед-
рина.
1111155555.4040404040 Фильм-балет «Дама с со-
бачкой».
1111166666.3535353535 Х/ф «Человек родился».
1818181818.0505050505, 11111.3535353535 Д/с «Искатели».
1818181818.5555555555 Д/с «Репортажи из буду-
щего».
1111199999.3535353535 Х/ф «Поймать вора».
2222211111.2020202020 Д/ф «Древнерусский де-
тектив. Андрей Боголюбский».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Три цвета: Крас-
ный».
22222.2020202020 М/ф «Олимпионики». «Ле-
генды перуанских индейцев».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме-
ней». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Затерянный мир».
[1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки». [1111166666+]
1111144444.000000000 0 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». [1111122222+]
1 81 81 81 81 8.5 55 55 55 55 5 М/ф «Неисправимый
Рон». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Лулу и бриггс». [1111122222+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Особо опасен».
[1818181818+]
11111.1111100000 Х/ф «Час расплаты». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец-
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Модные игры». [1111166666+]
99999.3030303030 «Звездная кухня». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Вызов». [1111166666+]
1111144444.5050505050 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «Новая битва экстрасен-
сов». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Женский стендап».
[1818181818+]
00000.0505050505 «Звезды в Африке». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости».
[1111166666+]
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм-
ма. [1111166666+]
1111111111.0505050505, 1111133333.0000000000 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.3030303030 «Документальный спец-
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «РЭД». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «РЭД-22222». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545-1111177777.2020202020-1111199999.0000000000 Д/с «Сле-
пая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Дрейф». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Свора». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Знамение». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Бюро человечества».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Гренландия». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Наследники и самозван-
цы. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Убийца-22222. Против
всех». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]

1111133333.4545454545, 44444.1111100000 «Москва резино-
вая». [1111166666+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде-
ля.
1111155555.0 00 00 00 00 0 «Шутки без бороды».
Юмор. концерт. [1111122222+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Заложники». [1111122222+]
1111177777.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Тень стрекозы».
[1111122222+]
2222211111.3535353535, 00000.1111155555 Х/ф «Улики из про-
шлого. Индийская невеста».
[1111122222+]
11111.0505050505 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Обмани себя». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Человек родился».
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт».
99999.3535353535 Тайны старого чердака.
1111100000.0505050505 Передача знаний.
1111100000.5555555555 Х/ф «Ждите писем».
1111122222.2525252525 Д/с «Невский ковчег. Те-
ория невозможного».
1111122222.5555555555 Открытая книга.
1111133333.2525252525 Д/ф «Ласточки Христовы».
1111144444.4040404040 Х/ф «Задержанный в ожи-
дании суда».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 «Пешком...»
1111177777.4545454545 Д/с «Предки наших пред-
ков».
1818181818.2525252525 Цвет времени.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Т/с «Ненастье».
2222211111.4040404040 Концерт к юбилею Роди-
она Щедрина в КЗЧ.
2323232323.4545454545 Х/ф «Капернаум».
11111.4545454545 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов+. [1111166666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Лесная братва».
[1111122222+]
1111111111.4545454545 М/ф «Смывайся!» [66666+]
1111133333.2525252525 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111155555.1111100000 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111177777.0505050505 М/ф «Гадкий я-22222». [66666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Гадкий я-33333». [66666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Маска. Танцы. [1111166666+]
00000.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
33333.5555555555 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Х/ф «Рождество на двоих».
[1111166666+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 М/ф «Том и Джерри». [66666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Тройной форсаж: То-
кийский Дрифт». [1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Форсаж-44444». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Концерты». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Я тебе не верю». [1111166666+]
00000.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
11111.5555555555 «Звезды в Африке». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Самая народная програм-
ма». [1111166666+]
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Наука и техника». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Малыш на драйве».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Эволюция Борна».
[1111166666+]
2 02 02 02 02 0.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Джейсон Борн».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги-
потезы». [1111166666+]
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 11111.3535353535 Дом исполнения же-
ланий. [1111166666+]
66666.0505050505 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.2020202020 Новый день. [1111122222+]
99999.0000000000-1111111111.3030303030 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Бюро человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Гренландия». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Пик Данте». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Глубина». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Убийца». [1111188888+]
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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

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. 

Дрова берёзовые,
сухие, 1,5 т.р./куб. м, самовывоз.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Реклама

косметический ремонт квартир 
по разумной цене. 

поклейка обоев, укладка линолеума. 
потолки. туалет, ванная «под ключ». 

Пенсионерам – скидки.
тел. 8 (980) 753-72-29

Реклама

социаЛЬный ремонт 
по Доступной цене. 

поклейка обоев. Шпатлёвка. покраска. 
потолки. полы. туалет, ванная «под ключ». 

Пенсионерам – скидки.
тел. 8 (904) 650-29-59

Реклама

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу в газете «Голос кольчугинца». Тел. 2-31-48

Швейный цех
кольчугинского общества инвалидов

предлагает услуги:
ПоШиВ: мужской и женской одежды, постельного белья, 

штор, скатертей, покрывал, чехлов на мебель, 
 а также чехлов на садовые качели из материалов заказчика.

ремонТ: верхней одежды, замену молний 
и другие ремонты швейных изделий.

ВсеГда В ПродаЖе: постельное бельё, подушки, одеяла, 
покрывала, полотенца, женские ночные сорочки, 

мужские трусы и т.д.  

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

Часы работы цеха:
Будни – с 08:00 до 17:00   суббота – с 09.00 до 14.00
обед – с 12:00 до 12:30   Воскресенье – выходной

адрес: ул. 50 лет октября, д. 5, тел. 8 (49245) 2-27-47

объявления 
по телефону

не принимаются!
заявления на публикацию 

рекламы в газете при
 безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

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

полные реквизиты. 
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

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

сервизы, монеты 
и украшения.

т. 8-920-075-40-40

Реклама

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

антиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, конаково, дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64

часТные оБЪЯВлениЯ По кУПонУ

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

нинский пос., 5 Линия, пл. 15,7 
кв.м, хор. сост., цена 250 т.р., 
торг. Тел. 8-915-762-10-38
комнату в общежитии, ул. 

50 лет Октября, д. 5а, 4 эт., 22,8 
кв.м, туалет, душ. кабина в ком-
нате, цена 450 т.р. Тел. 8-919-
017-56-31
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, д. 22, 5/5 эт.к.д., общ. 
пл. 29,7 кв.м, кух. 6 кв.м, цена 
1 млн 200 т.р. Тел. 8 (49245) 
2-04-20
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, в городе. Тел. 

8-977-648-28-98
1/2 дома, д. Стенки, уча-

сток ухожен, баня, хозпострой-
ки, хор. подъезд. Тел. 8-919-
012-29-87 
дом, д. Ульяниха, уч. 20 

сот., цена 950 т.р. Тел. 8-985-
411-36-03
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

котёнка белого, пушисто-
го, с голубыми глазами, цена 
100 р. Тел. 8-985-411-36-03
Петухов молодых, не ин-

кубаторских. Тел. 8-910-095-
32-72
мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Варенье из земляники, 

лесной малины, абрикоса,  
клубники, красной смороди-
ны. 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
молочных коз, гусей, 

уток, цесарок, недорого. Тел. 

П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

Гараж, сухой, с погребом и 
см. ямой. Тел. 8-915-756-22-51

8-916-482-30-39, Сергей
комнатные цветы: фиал-

ки, спатифиллум, сансевие-
рия,  сингониум, замиокулькас, 
кливия, амариллис, пальма, 
фикус бенджамина, шлюмбер-
гера («декабрист»), алоэ вера, 
алоэ («столетник»), кашпо для 
цветов. Тел. 8-903-830-82-35
Ткани пальтовые, плаще-

вые и плательные, метал. 
кнопки, посуду фарфоровую, 
хрусталь, шарфы мохеровые, 
костюм зимний для девочки 
или мальчика 6-7 лет, новогод-
ние платья, 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 
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
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
Пуховики, 3 шт., куртки 

осенние, р-р 46-48, ролики, 
р-р 39-40, отл. сост. Подроб-
ности, фото по тел. 8-919-778-
83-48
Пальто осеннее, тёмно-зе-

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

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
куртку-дублёнку, жен., 

цвет коричневый, р-р 52-54, 
длина 90 см, отл. сост. Тел. 
8-919-023-12-89
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
Ботинки жен., чёрные, р-р 

41, натуральная кожа, зима, 
нов., сапоги жен., чёрные, р-р 
40, натур. кожа, нов., демисе-
зонные, фирмы «Ральф Рин-
гер», сапоги жен. «карри», 
зима, р-р 41, чёрные, нов., на-
тур. кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Валенки на резиновой 

подошве, фабричной валки, 
100% овечья шерсть, новые. 
Рисунок из натуральной шер-

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

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

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

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

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

сти набит вручную после по-
купки (см. фото). Р-р 37-38. 
Причина продажи – не подо-
шёл размер. Тел. 8-919-003-
15-14

многодетная мать При-
меТ в дар железную дверь. 
Тел. 8-905-144-12-45
заБерУ ненужные или 

неисправные телевизоры, 
радиоприёмники ссср. Тел. 
8-919-010-75-44
ПроПала собака (12 но-

ября), восточно-европейская 
овчарка по кличке «Мила» 
(см. фото), на ней был ошей-
ник. Если кто видел или обла-
дает какой-либо информаци-
ей просьба позвонить по тел. 
8-910-180-34-64 или 8-980-754-
82-90

иЩУ женщину для ухода на 1 час 
вечером за инвалидом-женщиной.

т. 8-919-000-86-19

Реклама

сапоги, высокие, на каблу-
ке 9 см, р-р 37, удоб. колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
Берцы, новые, р-р 42. Тел. 

8-910-178-68-91
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
ковёр, новый, 2х3, цена 

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

ником. Тел. 8-915-757-13-30
диван-кровать, на желез-

ной основе. Тел. 8-910-778-72-91
Угловой диван, хор. сост., 

золотисто-коричневый, боль-
шое спальное место, цена 10 
т.р., торг. Тел. 8-910-673-54-78
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
Панели дсП ламиниро-

ванные и шлифованные, чи-
стые, ровные, 110х80 и 120х80, 
в большом кол-ве, возможна 
доставка. Тел. 8-910-090-88-43
лес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
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
ружьё иЖ-26, калибр 12. 

Тел. 8-919-020-83-17

Кадастровым инженером Мещанкиным Владимиром Васильевичем, 600021, г. Владимир, ул. 9 Января, д. 23, кв. 2, 
v1adimir33@yandex.ru, 8(920)623-88-13, квалификационный аттестат № 33-12-279, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21404, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:03:000121:105, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. 
Флорищи, ул. Первая, дом 46, номер кадастрового квартала 33:03:000121. Заказчиком кадастровых работ является Го-
рянина Светлана Ивановна, проживающая по адресу: г. Владимир, ул. Василисина, д. 2а, кв. 42. Тел. 8(915)493-67-78. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
с. Флорищи, ул. Первая, дом 46, «09» января 2023 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, офис 504. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» декабря 2022 г. по «09» 
января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «08» декабря 2022 г. по «09» января 2023 г. по адресу: обл. Владимирская, г. Вла-
димир, ул. Горького, д. 50, офис 504. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 33:03:000121:106, номер кадастрового квартала 33:03:000121. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также  документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

изВеЩение о ПроВедении соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы земельноГо УчасТка

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 № 33:18:000316:46, расположенного: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, р-н ул. Котовского, гараж 44. Заказчиком 
кадастровых работ является  Мартишин В.В., проживающий по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Добро-
вольского,  д. 7, кв. 43,  тел. для связи: 8-910-677-44-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО г Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, р-н ул. Котовского, гараж 44 
«16» января 2023 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «07» декабря  2022 г. по «09» января 2023 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  33:18:000316.

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
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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
омВд рФ 

по кольчугинскому 
району 

пригЛашает 
на работу  

на замещение 
вакантных 

должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, 
среднее профессиональное 
или высшее образование, 

отслуживших в армии, 
возраст до 40 лет.

ГараНтии 
от раБотодателя: 

официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, 

карьерный рост, 
своевременная выплата 

заработной платы.
обращаться: г. кольчугино, 

ул. Шмелёва, д. 20, 
каб. №325, №323 или 

по тел.: 8 (49245) 
2-38-64, 2-07-77

Реклама

пригЛашаем на постоянную работу 
на территории коЛЬчугинского района

разнорабочего.
Приветствуется наличие водительского удостоверения 

категории  «В», «с».
официальное трудоустройство, 

соблюдение трудового законодательства.
заработная плата, налоги, социальные и пенсионные

отчисления по действующему законодательству.
График работы: пятидневная рабочая неделя.

оплата труда по результатам собеседования.
телефон: 8-495-232-91-01

Реклама

реклама

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.;
4упаковщица – з/п от 18000 руб.

Тел.: 89101801141, ирина константиновна

Реклама

Реклама

4машинист крана;
4волочильщик; 
4скрутчик; 
4опрессовщик; 
4слесарь-ремонтник;
4электромонтёр; 

УслоВия:
• сменный график работы,
• дотации на питание,
• конкурентная заработная плата,
• доставка служебным транспортом,
• лечение по программе «дМс».

По вопросам трудоустройства обращаться 
в кадровую службу завода либо по телефонам: 

8-906-611-75-00; 8-960-724-23-69

приглашает на работу сотрудников по профессиям:
4инженер-технолог;
4оплётчик; 
4грузчик;
4энергетик; 
4водитель погрузчика.   

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

организаЦии требуется
водитель категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42

изВеЩение о ПроВедении 
соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы 

земельноГо УчасТка
Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головано-

вым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, 
Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свобо-
ды, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, 
тел. +79101808078, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 38726, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000225:237, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Авдотьино-1».

Заказчиком кадастровых работ является Муници-
пальное образование «Раздольевское» – сельское по-
селение Кольчугинского района Владимирской области, 
почтовый адрес: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, 
п. Раздолье, ул. Новоселов, д. 11, телефон: +7(49245) 
3-52-37, +7(49245) 2-36-48.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 
19, 10 января 2023 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 7 декабря 2022 г. по 9 
января 2023 г., по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

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

- 33:03:000225:178, адрес: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Авдотьино-1»;

- 33:03:000225:238, адрес: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Авдотьино-1», уч. 238.

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

мебельному предприятию
на постоянную работу требуется

кочегар дровяного котла.
рабочий график – сутки/трое.

звонить с 8-00 до 16-00 по тел. 8(910)779-24-73

Реклама

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, т. 8-915-772-
66-85,  ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 33:03:001306:25, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. 
Литвиновские Хутора, дом 9. Заказчиком кадастровых работ является  Королева Ю.А., проживающая (ий): г. Москва, ул. 
Перовская, д. 33, корп. 1, кв. 197,  тел. для связи: 8-985-935-31-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Литвиновские Хутора, у дома 9 «10» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д.10 (ООО «Гео-
Проект»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«07» декабря  2022 г. по «09» января 2023 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001306.

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
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Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Владимирской области 
в Юрьев-Польском и Коль-
чугинском районах отмечает, 
что эпидемиолого-эпизоотиче-
ская ситуация по бешенству 
на территории Владимирской 
области остается напряжен-
ной. За 9 месяцев 2022 года в 
области зарегистрировано 43 
случая заболевания животных 
бешенством, что уже в 1,7 раза 
больше, чем за весь 2021 год.               

В 65% случаев бешенство 
зарегистрировано у ди-
ких животных. Из 28 

диких животных на долю лис, 
которые являются основным ре-
зервуаром бешенства в природе, 
приходится 79% (22 лисицы), на 
енотовидных собак – 21% (6 ено-
товидных собак). Остальные 15 
животных составляют 35% (11 
собак, 3 кошки, 1 коза), что ука-
зывает на вовлечение в эпизооти-
ческий процесс домашних и сель-
скохозяйственных животных.

В Кольчугинском районе за 10 
месяцев текущего года зареги-
стрировано 167 случаев укусов 
людей животными, из них от ди-
ких животных пострадали 5 чело-
век (2,3%).

Бешенство – острое, вирус-
ное инфекционное заболевание, 
общее для человека и животных, 
которое всегда заканчивается 
смертью. Бешенством болеют все 
млекопитающие. 

Основным источником инфек-
ции для человека являются соба-

Бешенство рядом
росПоТреБнадзор  сооБЩаеТ

ки, в первую очередь – безнадзор-
ные, а из диких животных – лисы, 
енотовидные собаки, волки. Воз-
можно заражение человека и от 
других животных – кошек, коров, 
овец, коз, свиней, лошадей, ослов, 
крыс, ежей, летучих мышей и др. 
Основным резервуаром вируса в 
природе являются волки, лисицы, 
шакалы, среди которых возника-
ют спонтанные эпизоотии бешен-
ства. 

Заражение человека наступает 
при укусе больным животным, 
а также вследствие ослюнения 
свежих ранений, царапин кожи 
или слизистых оболочек. Особен-
но опасны укусы в голову, лицо, 
кисти рук. Животные становятся 
заразными для людей в конце ин-
кубационного периода (за 10 дней 
до начала проявлений у них при-
знаков болезни). Вирус бешенства 
проникает в нервную систему и, 
размножаясь, приводит к тяже-
лым нарушениям работы головно-
го и спинного мозга. 

Инкубационный период может 
тянуться от двух-трех недель до 
одного года, и в течение этого вре-
мени человек ничего не ощущает. 
Болезнь начинается с головной 
боли, снижения аппетита, болей 
в мышцах, слабости, депрессии. 
На этой стадии бешенство можно 
перепутать с обычной простудой. 
Клиническая же картина развива-
ется в течение 3-5 дней. Больной 
не может ни пить, ни есть. Умира-
ют больные бешенством от пара-
лича дыхания. 

Единственным средством, ко-

торое может предотвратить раз-
витие смертельной болезни у че-
ловека, который контактировал с 
больным бешенством животным, 
является антирабическая вакцина. 
Однако далеко не все потерпев-
шие вовремя обращаются за спа-
сительной прививкой.

Если вас укусили, сразу же об-
ратитесь в ближайший травм-
пункт или в лечебное учреждение 
(ФАП, амбулаторию, больницу), 
ведь успех вакцинопрофилактики 
бешенства зависит от того, на-
сколько быстро вы обратились за 
помощью к врачу. Желательно со-
общить врачу в травмпункте сле-
дующую информацию – описание 
животного, его внешний вид и по-
ведение, наличие ошейника, об-
стоятельства укуса.

Обращаем внимание: привив-
ки против бешенства ПРОВО-
ДЯТСЯ БЕСПЛАТНО, неза-
висимо от полиса обязательного 
медицинского страхования. 

В практике применяется вакци-
на, которая практически не дает 
осложнений и вырабатывает вы-
сокий уровень иммунитета. Курс 
прививок отечественной анти-
рабической вакцины составляет 
всего 6 уколов, вакцина вводит-
ся в дозе 1.0 мл в дельтовидную 
мышцу (плечо).

ПОМНИТЕ, что только сво-
евременно проведённые анти-
рабические прививки могут 
предупредить заболевание бе-
шенством!

Л.Д. ФАХРУТДИНОВА, 
эксперт 

об установлении предельных тарифов на  
захоронение твердых коммунальных отходов  
для мУП кольчугинского района «ТБо-сервис»
Согласно постановлению Департамента цен и тарифов админи-

страции Владимирской области № 35/122 от 15.11.2022 установить и 
ввести в действие  тарифы на захоронение твердых коммунальных 
отходов (объект захоронения – Кольчугинский полигон 5 км по на-
правлению на северо-запад от административной границы г. Кольчу-
гино) с календарной разбивкой:

Информация в полном объеме размещена на сайте в сети интер-
нет: https://web.eias.ru/

Вниманию населениЯ

№ 
п/п

Период тарифного 
регулирования

Для потребителей в размере:     
(НДС не облагается)

руб./за 1 тонну
1 с 01.12.2022 по 31.12.2023 702,97
2 с 01.01.2024 по 30.06.2024 702,97
3 с 01.07.2024 по 31.12.2024 538,89
4 с 01.01.2025 по 30.06.2025 538,89
5 с 01.07.2025 по 31.12.2025 555,05
6 с 01.01.2026 по 30.06.2026 555,05
7 с 01.07.2026 по 31.12.2026 635,83
8 с 01.01.2027 по 30.06.2027 635,83
9 с 01.07.2027 по 31.12.2027 655,19

аФиШа

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».

В кольчугино открыт пункт приёма помо-
щи военнослужащим. он располагается по 
адресу: ул. дружбы, д. 13 (кТос №4). Гра-
фик работы пункта: понедельник – четверг 
с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 до 16:00.

 Уважаемые жители, для наших защитников 
очень необходимы следующие вещи:

- лекарственные медикаменты и препараты: 
лоперамид, таблетки от аллергии, параце-
тамол, баралгин, кетарол, найз, спрей в нос, 
лекарства от горла, жгуты, бинты, лейкопла-
стыри.

- рации;
- компас (обычный);
- бинокль ночного видения;
- квадрокоптеры (Мавики);
- тепловизор;
- батарейки;
- кнопочные телефоны (без камеры);
- газовые туристические плитки;
- топоры;
- сапёрные лопаты;
- шлемы;
- берцы;
- мультитулы;
- фонарики;
- туристические коврики;
- спальные мешки;
- термобельё;
- шнурки.
Дополнительно необходимо: салфетки 

влажные, пуговицы, нитки с иголкой, кружки, 
котелки, перчатки, термобелье.

Если нужна помощь мобилизированным 
в сборах, Вы можете обращаться в пункт по 
адресу: ул. Дружбы, 13 (КТОС № 4).

Пункт сбора помощи организован при иници-
ативе и поддержке администрации Кольчугин-
ского района совместно с Общественным со-
ветом. Также администрацией Кольчугинского 
района организован сбор средств для покупки 

открыт пункт приёма 
помощи военнослужащим

необходимых вещей и техники мобилизован-
ным гражданам. Информация о поступлении и 
расходовании денежных средств будет публи-
коваться в официальных аккаунтах админи-
страции Кольчугинского района и на сайте.

Направлять денежные средства можно на 
расчётный счёт по реквизитам С ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЙ ПОМЕТКОЙ: «Добровольные пожертво-
вания: Помощь для мероприятий по мобилиза-
ции» (НДС не облагается). QR-код реквизитов 
ниже.

Наименование получателя:
УФК по Владимирской области (Администра-

ция Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, л/с 04283007170)

ИНН 3306006439     КПП 330601001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 

БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской обла-
сти г.Владимир

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

ВÍÈÌÀÍÈЕ: обúÿвлениÿ и реклама ïо телеôону не ïринимаютсÿ!
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админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 21.11.2022   № 1192 
о внесении изменений в перечни земельных 

участков, утвержденные постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 30.12.2021 № 1393
Рассмотрев предложения муниципального казён-

ного учреждения «Управление имущественных и зе-
мельных отношений Кольчугинского района», в целях 
выполнения мероприятий по росту доходов местного 
бюджета, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения в перечень земельных участ-

ков, планируемых к продаже в собственность физи-
ческих и юридических лиц без торгов, в том числе 
путём заключения соглашений о перераспределении 
земельных участков в 2022 году, утверждённый поста-
новлением  администрации Кольчугинского района от 
30.12.2021 № 1393, изложив его в редакции согласно 
приложению № 1  к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в перечень земельных участ-
ков, планируемых к продаже в собственность физи-
ческим и юридическим лицам путём проведения аук-
ционов в 2022 году, утверждённый постановлением  
администрации Кольчугинского района от 30.12.2021 
№ 1393, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 2  к настоящему постановлению. 

3. Внести изменения в перечень земельных участ-
ков, по которым планируется проведение аукционов 
на право заключения договоров аренды в 2022 году, 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 30.12.2021 № 1393, изложив его 
в редакции согласно приложению № 3  к настоящему 
постановлению

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 29.11.2022   № 1218 
о внесении изменения в Порядок предоставления 
и расходования субсидии перевозчикам в целях 

возмещения части затрат на перевозку отдельных 
категорий граждан, активировавших месячные 
социальные проездные билеты, записанные на 
льготную транспортную карту, утверждённый 

постановлением администрации кольчугинского 
района от 30.12.2020 № 1493

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 15.06.2010 № 700 «О ведении на терри-
тории Владимирской области месячного проездного 
билета для отдельных категорий граждан», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменение в  Порядок предоставле-

ния и расходования субсидии перевозчикам в целях 
возмещения части затрат на перевозку отдельных 
категорий граждан, активировавших месячные соци-
альные проездные билеты, записанные на льготную 
транспортную карту, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.12.2020 
№ 1493,  дополнив его пунктом 1.9 следующего со-
держания:

«1.9. Учёт использованных месячных социальных 
проездных билетов осуществляется перевозчиком 
на основании количества активированных льготных 
транспортных карт. Расчёт объёма субсидии, предо-
ставляемой перевозчику в целях возмещения части 
затрат на перевозку отдельных категорий граждан, ак-
тивировавших месячные социальные проездные би-
леты, записанные на льготную транспортную  карту, 
осуществляется исходя из количества активирован-
ных льготных транспортных карт в отчётном периоде 
и 45% от полной стоимости месячных социальных 
проездных билетов, рассчитанной исходя из 30 по-
ездок в месяц.».

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 29.11.2022   № 1226 
об утверждении Порядка принятия решений 
о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями 
на цели, не связанные с осуществлением 

капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся 

в собственности указанных юридических лиц 
(их дочерних обществ), и (или) приобретением 
ими объектов недвижимого имущества, за счет 

средств районного бюджета 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить Порядок принятия решений о предо-

ставлении бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся муниципальными учреждения-
ми и муниципальными унитарными предприятиями на 
цели, не связанные с осуществлением капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, на-
ходящиеся в собственности указанных юридических 
лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретени-
ем ими объектов недвижимого имущества, за счет 
средств районного бюджета согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника муниципального ка-
зённого учреждения «Управление имущественных и 
земельных отношений Кольчугинского района». 

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 29.11.2022   № 1230 
об утверждении требований к договорам, 
заключаемым в связи с предоставлением 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями на 
цели, не связанные с осуществлением 

капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц (их дочерних 
обществ), и (или) приобретением ими объектов 

недвижимого имущества, за счет средств 
районного бюджета

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 
80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить требования к договорам, заключа-

емым в связи с предоставлением бюджетных ин-
вестиций юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями на цели, не связанные 
с осуществлением капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства, находящиеся в соб-
ственности указанных юридических лиц (их дочер-
них обществ), и (или) приобретением ими объектов 
недвижимого имущества, за счет средств районного 
бюджета согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Кольчугинского района:

2.1. от 20.07.2016 № 607 «Об утверждении требо-
ваний к договорам, заключаемым в связи с предостав-
лением бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями или 
муниципальными унитарными предприятиями, за 
счет средств бюджета муниципального образования 
Кольчугинский район, за исключением бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства или 
на приобретение объектов недвижимого имущества»;

2.2. от 15.03.2017 № 210 «О внесении изменений 
в подпункт а) и б) требований к договорам, заключа-
емым в связи с предоставлением бюджетных инве-
стиций юридическим лицам, не являющимся муни-
ципальными учреждениями или муниципальными 
унитарными предприятиями, за счет средств бюджета 
муниципального образования Кольчугинский район, 
за исключением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства или на приобретение 
объектов недвижимого имущества, утвержденных по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 20.07.2016 № 607».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника муниципального ка-
зённого учреждения «Управление имущественных и 
земельных отношений Кольчугинского района». 

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

соВеТ народных деПУТаТоВ 
кольчУГинскоГо раЙона  

реШение
от 17.11.2022                                     № 219/44 

об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов  Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского района.

2. Признать утратившим силу следующие решения 
Совета народных депутатов Кольчугинского района:

2.1. От 06.10.2020 № 12/1 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Кольчугинского  
района»;

2.2. От 31.01.2022 № 142/27 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Коль-
чугинского района, утвержденное решением Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 
06.10.2020 № 12/1».

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

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района                                                          
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 29.11.2022   № 1219 
о внесении изменений в постановление 
администрации кольчугинского района 

от 21.12.2020 № 1409 «о введении на территории 
кольчугинского района льготной транспортной 

карты для записи (пополнения) месячного 
социального проездного билета для отдельных 

категорий граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 15.06.2010 № 700 «О ведении на терри-
тории Владимирской области месячного проездного 
билета для отдельных категорий граждан», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести в постановление администрации Кольчу-

гинского района от 21.12.2020 № 1409 «О введении 
на территории Кольчугинского района льготной транс-
портной карты для записи (пополнения) месячного 
социального проездного билета для отдельных ка-
тегорий граждан» изменение, изложив пункт 1 поста-
новления в следующей редакции:

«1. Ввести на территории Кольчугинского района 

льготную транспортную карту для записи (пополне-
ния) электронного месячного социального проездного 
билета без ограничения количества поездок для от-
дельных категорий граждан, указанных в приложении 
№ 1 к постановлению Губернатора Владимирской 
области от 15.06.2010 № 700 «О введении на терри-
тории Владимирской области месячного социального 
проездного билета для отдельных категорий граж-
дан». 

2. Внести в Порядок выдачи льготных транспорт-
ных карт и сверки записи (пополнения) месячных 
социальных проездных билетов на льготные транс-
портные карты для отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования  Кольчугин-
ский район, утверждённый постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 21.12.2020 № 1409, 
следующие изменения.

2.1. Пункт 16 исключить.
2.2. Пункты 17-18 считать соответственно пунктами 

16-17.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 01.12.2022   № 1232 
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги по 
оформлению свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
карт маршрута регулярных перевозок, 

переоформления свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок
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 административ-
ных 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», постановлением администрации 
Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,  администрация  Кольчугинского района  

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

доставлению муниципальной услуги по оформлению 
свидетельств об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок и карт маршрута регуляр-
ных перевозок, переоформления свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 
(прилагается).

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 01.12.2022   № 1233 
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом»
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 административ-
ных 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», постановлением администрации 
Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация  Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» (прилагается).

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

го района от 19.10.2021 № 1098 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом».

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 23.08.2022 № 824 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, ут-
вержденный постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 19.10.2021 № 1098».

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

4. 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 01.12.2022   № 1235 
о внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды муниципального 
образования город кольчугино кольчугинского 

района», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 30.11.2017 № 2275
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решениями Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино от 16.11.2022 № 113/28 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюдже-
те муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утвержденным по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

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

вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, следу-
ющие изменения:

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы – 166061,4  
тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 
94621,1 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 14029,2 тыс. рублей;
2019 год – 18126,9 тыс. рублей;
2020 год – 22384,9 тыс. рублей;
2021 год – 21205,6 тыс. рублей;
2022 год – 18874,5 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 52162,4 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 1734,0 тыс. рублей;
2019 год – 369,9 тыс. рублей;
2020 год – 2115,6 тыс. рублей;
2021 год – 1410,7 тыс. рублей;
2022 год – 4552,0 тыс. рублей;
2023 год – 20580,5 тыс. рублей;
2024 год – 21399,7 тыс. рублей.
Средства городского бюджета –  19277,9 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 4410,9 тыс. рублей;
2019 год – 4298,7 тыс. рублей;
2020 год – 2087,9 тыс. рублей;
2021 год – 2991,2 тыс. рублей;
2022 год – 2652,1 тыс. рублей;
2023 год – 1397,0 тыс. рублей;
2024 год  – 1440,1 тыс. рублей.

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

1.3. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 01.12.2022   № 1239 
об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или 
муниципальной собственности»

С целью повышения качества исполнения и до-
ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об ут-
верждении правил разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федера-
ции», постановлением администрации Кольчугинско-
го района Владимирской области от 24.08.2011 № 567 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация  Кольчугинского района

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Установле-
ние сервитута (публичного сервитута) в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности» (прилагается).

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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соВеТ народных деПУТаТоВ 
есиПлеВскоГо сельскоГо ПоселениЯ

реШение
от 23.11.2022                      №84/34

о назначении публичных слушаний по
обсуждению решения совета народных 

депутатов есиплевского сельского поселения 
от 23.11.2022 № 83/24 «об утверждении  проекта 

бюджета муниципального образования 
есиплевское сельское поселение на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов 
в первом чтении»

В целях реализации права граждан МО Есиплев-
ское сельское поселение на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в публичных 
слушаниях, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Есиплевское сельское поселение», 
утверждённым решением Совета народных депута-
тов от 28.09.2009 № 71/18, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Есиплевское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Есиплевское 
сельское поселение

реШил:
1. Назначить публичные слушания по обсужде-

нию решения Совета народных депутатов Есиплев-
ского сельского поселения 23.11.2022 № 83/34 «Об 
утверждении  проекта бюджета муниципального об-
разования Есиплевское сельское поселение на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом 
чтении» (далее – Проект решения) (прилагается) на 
13.12. 2022. 

2. Публичные слушания провести в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Кольчугинский район, с. Есиплево, ул. 
Коллективная, д. 2 (здание администрации Есиплев-
ского сельского поселения).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по обсуждению 
Проекта решения (далее – Комиссия) (прилагается).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию по организации и проведению публичных 
слушаний.

5. Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Есиплевское сельское поселение 
www.esiplevo.kolchadm.ru Проект решения, предоста-
вить возможность ознакомления с печатным экзем-
пляром Проекта решения по адресу: Кольчугинский 
район, с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 2, здание 
администрации Есиплевского сельского поселения, 
кабинет № 1, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00. 

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Совет народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения по адресу: Кольчугинский район, 
с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 2, здание админи-
страции Есиплевского сельского поселения, кабинет 
№ 1, в срок до 12.12.2022.

7. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний в газете «Голос кольчугинца».

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

Н.Н. ПотаПоВа, глава сельского поселения

Утверждён
решением Совета народныхдепутатов

Есиплевского сельского поселения
от 23.11.2022№84/34

состав
комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний по обсуждению решения 
совета народных депутатов есиплевского 
сельского поселения от  23.11.2022 № 83/34 

«об утверждении проекта бюджета 
муниципального образования есиплевское 
сельское поселение на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов в первом чтении»

1. Потапова Надежда Николаевна депутат СНД 
Есиплевского сельского поселения, глава Есиплев-
ского сельского совета.

2. Крат Елена Владимировна – глава администра-
ции Есиплевского сельского поселения.

3. Грязнова Светлана Геннадьевна – главный спе-
циалист по работе с населением.

4. Чадова Наталья Александровна – депутат СНД 
Есиплевского сельского поселения.

заключение по результатам общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки 
муниципального образования ильинское 

сельское поселение кольчугинского района 
(новая редакция), утверждённые решением 
совета народных депутатов кольчугинского 

района от 03.08.2017 № 246/39
«30»  ноября  2022 г.                                г. Кольчугино

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации и 
проведению общественных обсуждений, утвержден-
ной постановлением главы Кольчугинского района 
от 27.10.2022 № 50, были проведены общественные 
обсуждения по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района (новая редакция), утверждённые ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 246/39.

В общественных обсуждениях приняли участие 7 
человек.

В ходе подготовки и проведения общественных 
обсуждений замечаний, предложений, возражений по 

проекту внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского рай-
она (новая редакция), утверждённые решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 246/39, не поступало.

В соответствии с протоколом общественных об-
суждений от 30 ноября 2022 г. по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39, 
Комиссия по организации и проведению обществен-
ных обсуждений приняла следующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить проект внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района (новая редакция), утверждённые ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 246/39.

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
Кольчугинского района на заседании утвердить  вне-
сение изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждённые решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№ 246/39.

е.В. саВиНа, 
заместитель председателя Комиссии

соВеТ народных деПУТаТоВ
ФлориЩинскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от  27.01.2022                                           № 62/27

об утверждении перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Флорищинского 

сельского поселения кольчугинского района
В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Фе-

дерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения 

реШил:
1. Утвердить Перечень индикаторов риска нару-

шения обязательных требований при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории 
Флорищинского сельского поселения согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос кольчугинца».

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации Алибекова Т.З.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с  01.01.2022.

е.а. МартыНоВа, 
глава Флорищинского сельского поселения              

                                                                                                 
Приложение к решению  

Совета народных  депутатов 
Флорищинского сельского поселения 

                                   от 27.01.2022 № 62/27   
Перечень 

индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории мо 
Флорищинское сельское поселение 

1. Признаки нарушения правил сохранности жи-
лищного фонда.

2. Неоднократные (два и более) случаи аварий, 
произошедшие на одном и том же объекте муници-
пального жилищного контроля, в течение трех меся-
цев подряд.

3. Неоднократные  (два и более) обращения соб-
ственников помещений в многоквартирных домах о 
неисполнении требований к использованию и содер-
жанию жилых помещений, к использованию и содер-
жанию общего имущества, в течение трех месяцев 
подряд.

4. Отсутствие информации об исполнении предпи-
сания об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований, выданного по итогам контроль-
ного мероприятия.

соВеТ народных деПУТаТоВ
ФлориЩинскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от  27.01.2022                                           № 63/27

об утверждении Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории 
Флорищинского сельского поселения 

кольчугинского района
На основании пункта 25 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов Флорищинского сельского 

поселения 
реШил:

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нару-
шения обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос кольчугинца».

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации Алибекова Т.З.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с  01.01.2022.

е.а. МартыНоВа, 
глава Флорищинского сельского поселения              

                                                                                                 
Приложение к решению  

Совета народных  депутатов 
Флорищинского сельского поселения 

                                   от 27.01.2022 № 63/27   
Перечень 

индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории 

Флорищинского сельского поселения 
кольчугинского района

1. Индикаторами риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства (далее – индикаторы 
риска) устанавливаются:

1. Невыполнение в установленный срок законного 
предписания контрольного органа об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований.

2. Поступление в контрольный орган от органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, общественных объ-
единений, граждан, из средств массовой информации 
сведений о действиях (бездействии), которые могут 
свидетельствовать о наличии нарушения обязатель-
ных требований и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3. Получение информации об истечении сроков 
проведения работ в соответствии с ордером (разре-
шением) на проведение земляных работ, проведении 
работ без ордера (разрешения) на их поведение.

4. Выявление признаков нарушения Правил благо-
устройства на территории Флорищинского сельского 
поселения.

соВеТ народных деПУТаТоВ
ФлориЩинскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от  23.03.2022                                           № 67/30
о внесении изменений в Правила по обеспечению 

чистоты порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
кольчугинского района,  надлежащему 

содержанию расположенных на ней объектов,  
утвержденные  решением совета народных 

депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 15.06.2017 № 66/34 (в редакции от 31.10.2017 

№74/39 и 13.06.2019  № 131/71; 07.11.2019 
№ 146/79; 17.07.2020 № 161/88;15.07.2021 № 41/19)

Рассмотрев протест Владимирской природоох-
ранной  прокуратуры от 09.03.2022 № 2-21-2022 и в 
соответствии с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1998 №89-Ф3 «Об 
отходах производства и потребления», Федеральным 
законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Флорищинское  сельское поселение, Совет 
народных депутатов муниципального образования 
Флорищинское  сельское поселение Кольчугинского 
района Владимирской области  

реШил:
1. Внести следующие изменения в Правила по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение Кольчугинского рай-
она, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов, утвержденные Советом народных 
депутатов  Флорищинского  сельского поселения от 
15.06.2017 №66/34 (в редакции от 31.10.2017 №74/39 
и 13.06.2019 №131/71; от 07.11.2019 №146/79; 
17.07.2020 №161/88; 15.07.2021 № 41/19:

- пункт 25.16 Правил отменить;
- изменить нумерацию пунктов 25.17 и 25.18 на 

25.16 и 25.17.
2. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на главу администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования.
е.а. МартыНоВа,  глава поселения              

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации http://www.florichi.kolchadm.ru или в 

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

соВеТ народных деПУТаТоВ
ФлориЩинскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от  24.06.2022                                           № 75/36

об утверждении порядка  назначения и 
проведения собрания граждан в муниципальном 
образовании Флорищинское сельское поселение

В соответствии с пунктом 5 статьи 29 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение, Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 

реШил:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения со-

брания граждан в муниципальном образовании Фло-
рищинское сельское поселение.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния в сети Интернет. 

          е.а. МартыНоВа, 
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации http://www.florichi.kolchadm.ru 

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

соВеТ народных деПУТаТоВ
ФлориЩинскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от  24.06.2022                                           № 76/36

об утверждении Положения о порядке 
присутствия граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций
 (юридических лиц), общественных объединений,

 государственных органов и органов местного 
самоуправления на открытых заседаниях совета 

депутатов муниципального образования  
Флорищинское сельское поселение

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 15 Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», 
уставом муниципального образования Флорищинское  
сельское поселение депутатов Совет народных депу-
татов Флорищинского сельского поселения 

реШил:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия 

граждан (физических лиц), в том числе представите-
лей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на открытых заседаниях 
Совета депутатов муниципального образования Фло-
рищинское  сельское поселение Кольчугинского райо-
на Владимирской области согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципально-
го образования Флорищинское  сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области.

3. Решение  вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

е.а. МартыНоВа, глава сельского поселения              

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации http://www.florichi.kolchadm.ru или в 

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

соВеТ народных деПУТаТоВ
ФлориЩинскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от  06.07.2022                                           № 77/37
об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение 

кольчугинского муниципального района 
Владимирской области бюджету муниципального 

образования кольчугинский район
В соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области, По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Флорищинское сельское поселение», ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района от 29.06.2018 № 100/56, Совет народных де-
путатов Флорищинского сельского поселения Кольчу-
гинского района

реШил:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского муниципального 
района Владимирской области бюджету муниципаль-
ного образования Кольчугинский район (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Флорищинского сельского поселе-
ния Кольчугинского района от 26.08.2008 № 27/7 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления 
межбюджетных трансфертов в муниципальном обра-
зовании Флорищинское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации Флорищинского 
сельского поселения.

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

е.а. МартыНоВа, 
глава Флорищинского сельского поселения              

                                                                                                 
С приложениями можно ознакомиться на сайте 

администрации http://www.florichi.kolchadm.ru или в 
администрации по адресу:

п. Металлист, ул. Школьная, дом 1.
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Эхо соБыТиЙ

К отмечаемому 3 декабря Меж-
дународному дню инвалида был 
приурочен финал проекта «Ин-
клюзивный театр+», который в 
течение этого года реализовали 
театральные коллективы Дворца 
культуры. 

Инициатива, цель которой 
– открыть для людей с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья путь на сцениче-
ские площадки, привить им новые 
знания, умения и навыки о драма-
тическом искусстве, получила гран-
товую поддержку Департамента 
культуры Владимирской области. 
Финансирование стало возможным 
благодаря региональной состав-
ляющей национального проекта 
«Культура». В проект включились 
воспитанники Кольчугинского пси-
хоневрологического интерната для 
детей с особенностями развития и 
члены местного отделения Всерос-
сийского общества слепых. С этими 
категориями шла основная работа. 
Кроме того, в проект могли вклю-
читься все желающие, решившие 
овладеть  навыками драматического 
искусства и художественного слова. 

Ко второму направлению было 
особое внимание. В связи с особен-

«инклюзивный театр+»: 
они почувствовали себя 
настоящими артистами!

ностями здоровья членам общества 
слепых трудно действовать на сцене, 
им было предложено заняться «жан-
ром высоким и беззащитным». Так 
нередко в настоящее время говорят о 
чтецком искусстве. Поскольку 2022-й 
объявлен Президентом Годом куль-
турного наследия народов России, в 
качестве репертуара для особенных 
мастеров слова были выбраны на-
родные сказки. Ведь в них, с одной 
стороны, заложена и многовековая  
мудрость, с другой – каждая сказка 
является шедевром народного твор-

интерната усиленно репетировали 
сценическую миниатюру под назва-
нием «Королевский бутерброд». 
Премьера этой постановки состоя-
лась на одной из площадок фести-
валя. Ребята прекрасно справились 
с теми задачами, что ставили перед 
ними режиссёры – В. Кириллов, А. 
Рыжов и А. Заболотний. Еженедель-
но они проводили занятия с особен-
ными подростками. Их работа была 
отмечена благодарностью от руко-
водства Кольчугинского детского 
психоневрологического интерната 

В преддверии Международного 
дня инвалида во Дворце культуры 
состоялось мероприятие, на кото-
ром чествовали по-настоящему 
сильных и целеустремлённых 
людей –  тех, кто умеет искренне 
радоваться каждому дню своей 

от сердца к сердцу
жизни и личным примером пока-
зывает, что нет ничего невозмож-
ного. 

В нашем городе плодотвор-
но работают организации, 
которые направлены на по-

мощь, социализацию и организацию 

досуга людей с ограниченными воз-
можностями и особенностями здо-
ровья – в их адрес звучали слова бла-
годарности за готовность помочь, 
поддержать, сделать жизнь ярче и 
интереснее: это кольчугинские отде-
ления Всероссийского общества ин-
валидов, Всероссийского общества 
глухих, Всероссийского общества 
слепых, огромную работу проводят 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения и отдел со-
циальной защиты населения. Особо 
была отмечена уникальная работа 
сотрудников психоневрологическо-
го интерната для детей с особенно-
стями развития. 

Собравшихся в зале тепло привет-
ствовали глава города О.В. Савельев 
и заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района по со-
циальным вопросам Е.А. Семёнова. 
А затем состоялась церемония на-
граждения. За активную жизнен-
ную позицию и в связи с Междуна-
родным днем инвалидов Почётной 

грамотой города Кольчугино на-
граждены: Захарова Марина Алек-
сандровна и Молчанова Валентина 
Леонидовна – председатели первич-
ных организаций Кольчугинского 
отделения Всероссийского общества 
инвалидов; Шевченко Валентина 
Александровна – член местного от-
деления Всероссийского общества 
глухих; Киргизбаева Надежда Ни-
колаевна и Кондратьев Юрий Фёдо-
рович – члены местной организации 
Всероссийского общества слепых.

Также Почётные грамоты были 
вручены: за многолетнюю работу 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи – Прохорову Александру 
Александровичу, члену бюро Сове-
та местной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов; за плодотворную работу по 
содействию защите прав и интере-
сов пенсионеров – членам местного 
отделения Союза пенсионеров Рос-
сии Горшковой Валентине Михай-

ловне, Николаевой Ольге Ивановне 
и Калининой Надежде Федоровне.

Зрители щедро награждали апло-
дисментами и участников концерт-
ной программы, названной «От 
сердца к сердцу»: Образцовый те-
атр моды «Эстель» кольчугинской 
Детской школы искусств (руково-
дитель Роман Шпенёв), воспитан-
ников ДДИ,  Образцовую студию 
эстрадного танца «Dell Arte» (ру-
ководитель Ольга Никонорова), Об-
разцовый ансамбль детской песни 
«Фантазёры» (руководитель Люд-
мила Скоромникова), солиста ан-
самбля «Серпантин» Ивана Суркова 
(руководитель Ирина Вакуленко), 
Народный хор «Русские узоры» (ру-
ководитель Александр Волков), вос-
питанников театрального отделения 
ДШИ Гизатулина Руслана, Кулаги-
ну Милену, Гусарову Викторию, Фа-
дееву Киру (педагог по вокалу Роман 
Шпенёв). 

 Е. ВЛАСОВА
 Фото И. ТРОШИНОЙ

Реклама

чества, да и с точки зрения методи-
ки начинающим чтецам желательно 
брать к исполнению подобный мате-
риал.

В программе «Фестиваля ин-
клюзивного творчества» начинаю-
щим мастерам слова было отведено 
отдельное время. Все желающие 
смогли выступить со своими произ-
ведениями в рамках «Чтецкой про-
граммы», которая отдельным пун-
ктом значилась в афише. К слову, 
ещё до итоговой части проекта его 
участники выходили на публику, а 
Н.И. Метальникова и С.Л. Кузнецо-
ва и вовсе стали участницами об-
ластного конкурса художественного 
слова и получили специальный ди-
плом от председателя жюри, народ-
ного артиста России Н.А. Горохова. 
Женщины вспоминают, что им было 
и приятно, и волнительно  выйти на 
площадку престижного чтецкого 
форума.

Пока люди, испытывающие  про-
блемы со зрением, овладевали ис-
кусством слова, воспитанники дома-

для детей с особенностями развития.
Для этого спектакля были соз-

даны костюмы, а чтобы особенные 
артисты могли показывать свою 
работу на различных площадках, 
приобретено мобильное свето-му-
зыкальное оборудование. Уже в бли-
жайшее время подростки выступят 
на различных площадках.

Фестиваль инклюзивного творче-
ства вылился в целую серию меро-
приятий: помимо главных площадок 
Дворца культуры до финала проекта 
дети и взрослые выступили на базе 
музея народного дома, в Литвинов-
ском клубе и, конечно, перед своими 
товарищами в доме-интернате. 

Конечно, они почувствовали себя 
настоящими артистами! Да и боль-
шая концертная программа, по-
свящённая Международному дню 
инвалидов, тоже была насыщена 
номерами от виновников торжества.

Подводя итоги проекта, его ини-
циаторы с удовлетворением от-
мечают, что благодаря реализации 
инициативы число зрителей с осо-

бенностями здоровья, посещающих  
мероприятия кольчугинского ДК и 
спектакли местных любительских 
театров, увеличилось. В составе 
драматических коллективов по-
явились «особенные» участники. 
Их потенциал будет раскрываться и 
в дальнейшем. А ещё подростки из 
любительских театров стали настоя-
щими волонтёрами, они оказали по-
мощь дому-интернату в проведении 
ряда важных  мероприятий. На фе-
стивале инклюзивного творчества 

актёрам-добровольцам были вруче-
ны волонтёрские книжки.

Вместе с финалом проекта работа 
с особенными людьми не заканчи-
вается. Завязавшиеся дружеские и 
партнёрские  отношения между лю-
бительскими театрами и социальны-
ми учреждениями и организациями, 
безусловно, будут продолжены, а 
значит – впереди ещё много любо-
пытных совместных проектов.

А. СЛАВИН
 Фото М. СУХОВА
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