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за здоровый образ жизни

Зима! Мороз, солнце и настоящие 
сугробы! Торжествуют все любите-
ли лыжного спорта Кольчугинского 
района – и не только! А разве может 
быть иначе?! В минувшую субботу, 
6 февраля, на лыжной трассе близ 
деревни Паддубки прошел традици-
онный лыжный старт – «Шибалов-
ская лыжня»!

Для всех любителей лыжного 
спорта это был долгождан-
ный глоток свежего, по-

настоящему зимнего, воздуха. Сна-
чала аномально тёплая зима 2020-го, 
затем долгая пандемия и связанные 
с ней ограничения, и вот 6 февраля 
лыжные звезды сошлись. Трассу на-
чали готовить для массового катания 
уже с первым снегом, а за неделю до 
гонки, 30 января, работа усилилась. 
Необходимо было накатать трассу, 
расчистить дорожки для зрителей, 
вырубить кустарники и т.д. Активную 
помощь в подготовке трассы оказали 
сотрудники МБУ «Кольчуг-Спорт», 
волонтеры добровольческого отряда 
«Рука помощи» и родители спортсме-
нов. И в день старта ничто не могло 
помешать настоящему спортивному 
зимнему празднику!

Даже двадцатиградусный мороз! 
Наоборот, это лишь добавляло коло-
рита предстоящему старту. Заявились 
более 300 спортсменов. На лыжную 
трассу вышли от мала до велика. Са-
мый старший зачет – мужчины и жен-
щины 1961 г.р. и старше; самый млад-
ший – мальчишки и девчонки 2011 г.р. 
и младше. Дистанции, соответствен-
но, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км и 15 км. 

Поражает и география участников 
– к нам приезжают из Ивановской, 
Ярославской, Московской и, конечно 
же, Владимирской областей, причем 
ежегодно. Это особенно приятно! 
Ежегодным стало и сотрудничество 
нашего района с компанией «Арта-
Спорт», специализацией которой яв-
ляется проведение лыжных гонок. 
Главным судьей соревнований вы-
ступил представитель «Арта-Спорт» 
Тюрин Андрей.

Перед стартом сложилась совсем 
праздничная атмосфера. Играла зажи-

«Шибаловская лыжня – 2021»
гательная музыка, зрители вовсю при-
танцовывали, участники завершали 
разминку,  выглянувшее солнце игра-
ло бликами на снегу, ветер немного 
притих, и торжественный зимний лес 
поражал своими пейзажами. Уже не 
терпелось начать… На торжественном 
открытии участников соревнований 
поприветствовали главные организа-
торы соревнований. 

Заведующий отделом по социаль-
ным вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту ад-
министрации Кольчугинского рай-
она Алпаткина Ольга Викторовна 
выразила радость от долгожданной 
встречи после двухлетней разлуки, 
поблагодарила спонсоров и всех, кто 
принимал участие в организации и 
подготовке старта, а также пожела-
ла всем участникам хорошей гонки. 
Директор МБУ «Кольчуг-Спорт» Ко-
бишев Константин Вячеславович под-
черкнул важность и массовость лыж-
ного спорта в Кольчугинском районе. 
А председатель федерации лыжных 
гонок Кольчугинского района Вахе-
ев Артём Владимирович напомнил о 
нашем земляке Викторе Шибалове, 
который несколько десятков лет на-
зад начал прокладывать эту трассу, и 
в честь которого она сейчас названа.

Далее состоялось торжественное 
поднятие государственного флага Рос-
сийской Федерации, прозвучал гимн. 
«Шибаловская лыжня» открыта!

Ровно в 12-00 на дистанцию ушли 
самые юные участники – 2011 года 
рождения и младше: сначала маль-
чишки, следом девчонки! Каждые 5 
минут стартовали новые участники из 
разных возрастных групп. Борьба за-
кипела буквально на глазах! Лыжни-
ки проносились с горящими глазами, 
не замечая вокруг ничего и никого. 
Случались и драматичные падения. 
Но валяться в снегу было некогда, 
схватив палки, сжав зубы и едва сдер-
живая от обиды слёзы, они бросались 
за оторвавшимися соперниками. Как 
у классика, сошлись лёд и пламень. 
Несмотря на мороз, лыжня пылала 
жаром! 

Назовем имена наших земляков 

–  победителей и призёров традици-
онной лыжной гонки «Шибаловская 
лыжня – 2021». В возрастной группе 
2011 г.р. и младше (дистанция 2 км) 
лидировали Измайлов Виктор и Лисо-
ва Мария,  на третьем месте – Киселё-
ва Арина и  Карзов Илья. В возраст-
ной группе 2009-2010 г.р. (2 км)  на 
втором месте Гордеев Иван. Среди 
женщин 1961 г.р. и старше (5 км) 
Туркова Альбина заняла второе 
место. Поздравляем!

На финише участников сорев-
нований ожидали ароматный чай с 
вкусной кашей, которые не давали за-
мерзнуть. Также для всех желающих 
работал буфет со свежей выпечкой. А 
еще финишеров встречали улыбчивые 
волонтеры. Несколько слов благодар-
ности об их работе.

Волонтерская бригада в лице Зуе-
вой Алины, Бобковой Олеси, Орловой 
Марии, Яковенко Софии, Хандоги 
Анны и Евдокимова Кирилла рабо-
тала очень слаженно и профессио-
нально. Наши волонтеры собирали на 
финише номера спортсменов, выда-
вали талоны на питание, оперативно 
доставляли протоколы завершенных 
забегов и вообще всегда были рядом!

Несмотря на большой наплыв 
участников, мероприятие не затя-
нулось. Профессиональное и четкое 
судейство, оперативная организация 
награждения, динамичная трасса по-
зволили не только насладиться на-

калом борьбы и скоростями, но и не 
замерзнуть!

Организаторы выражают благо-
дарность за финансовую помощь и 
поддержку: ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» и лично Чаплинскому Сер-
гею Юрьевичу; мебельной фабрике в 
Копылках и лично Яковлеву Михаилу 
Евгеньевичу; индивидуальному пред-
принимателю Митрошкину Андрею 

Сергеевичу; главе Кольчугинского 
района Харитонову Владимиру Вик-
торовичу; ООО «КольчугиноПром-
Снаб» в лице генерального директо-
ра Петрухина Дмитрия Сергеевича; 
ООО Строительная компания «Усадь-
ба» и лично Вахееву Антону Влади-
мировичу; магазину «Вавилон по-
дарков» и лично Меренковой Оксане 
Витальевне; магазину «Карамель» и 
лично Вахеевой Вере Михайловне. 
Организаторы также благодарят ме-
дицинского работника Семенова Ев-
гения Михайловича.

А тем временем лыжный сезон про-
должается. Уже в эти выходные во 
всех городах будет дан старт самому 
массовому лыжному забегу нашей 
страны – «Лыжня России – 2021». В 
Кольчугинском районе данное со-
ревнование состоится на лыжно-би-
атлонном стадионе «Кабельщик» 13 
февраля. Старт – в 11:00. Регистра-
ция участников на самом стадионе 
до 10:30. Мы ждем всех любителей 
лыжных гонок и просто физической 
культуры!

 В. ПЕСТОВ
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8 февраля состоялось еженедельное плановое со-
вещание, которое провел глава администрации 
Кольчугинского района К.н. Мочалов. В нем приня-
ла участие глава города Кольчугино е.н. савинова.

Совещание началось с вручения руководите-
лю дошкольного образовательного учреж-
дения №5 Светлане Николаевне Кузнецовой 

(см. на снимке) знака отличия Министерства про-
свещения Российской Федерации «Отличник про-
свещения».

– Наверное, военные в данной ситуации сказали 
бы: «Служу России!». А я уже 30 лет служу детям 
Кольчугинского района. Огромное спасибо за столь 
высокую оценку моего труда и за доверие, – сказала, 
приняв награду из рук главы администрации Коль-
чугинского района, Светлана Николаевна. 

Начальник управления образования В.Н. Дергу-
нов отметил, что знак «Отличник просвещения» 
был недавно учреждён вновь созданным Министер-
ством просвещения, и С.Н. Кузнецова – первый ра-
ботник образования в нашем районе, который полу-
чил эту награду. 

Далее К.Н. Мочалов сообщил о кадровых измене-
ниях в администрации. На прошлой неделе на пост 
заместителя главы администрации по жизнеобе-
спечению был назначен Андрей Константинович    
ершов, а с 9 февраля заместителем главы админи-
страции (руководителем аппарата) начинает рабо-
тать Татьяна Викторовна Чебурова. 

Как обычно, руководители основных коммуналь-
ных предприятий отчитались о своей работе в пред-
шествующую неделю.

Несмотря на холода, МУП «КольчугТеплоэнерго» 
практически не имело на своих сетях более или ме-
нее серьёзных технологических отказов. Шли пла-
новые работы у дома №64 по ул. III Интернационала 
и в больничном городке. А в ночь с субботы на вос-
кресенье аварийной бригаде предприятия пришлось 
в экстренном порядке выполнять, в общем-то, не 
свою работу. Дело было так. Утром в доме №27 по 
ул. Дружбы произошла авария на внутридомовых 
сетях. Старшая по дому сразу отключила отопле-
ние, но, видимо, не смогла оперативно найти бри-

есть первый в районе 
«отличник просвещения»! 

гаду для устранения аварии. Ей нужно было ехать 
на работу в Киржач. И она уехала. Вечером жители 
дома забеспокоились и обратились в ЕДДС. Ситу-
ация сложилась опасная. Вопрос пришлось решать 
на более высоком уровне. Ночью бригада «Кольчуг-
Теплоэнерго» выехала на устранение аварии. Тепло-
снабжение дома было восстановлено к 5 часам утра. 

Начальник МКУ «Управление гражданской защи-
ты Кольчугинского района» Ю.В. Виноградов выра-
зил благодарность руководству и работникам МУП 
«КольчугТеплоэнерго» за ликвидацию аварии. К.Н. 
Мочалов попросил своих подчинённых подгото-
вить письма к руководителям ТСЖ, ЖСК и домов, 
находящихся на самоуправлении, с предложением 
заключить договоры с основными ресурсоснабжаю-
щими компаниями для решения проблем в подоб-
ных ситуациях. Эта категория домов действительно 
выпадает из достаточно стройной системы обеспе-
чения бесперебойной работы ЖКХ. 

МУП «Коммунальник» вновь в основном работал 
в сельской местности (Большевик, Есиплево, Ильин-
ское). В городе утечки устраняли у дома №10 на пл. 
Ленина и на ул. Новой (Белая Речка). В субботу делали 
ремонт задвижки на ул. Шмелёва, д. 13, а в воскресе-
нье – подземного трубопровода на ул. Володарского, 
д. 42. Уже утром в понедельник, 8 февраля, обнаружи-
лась утечка у дома №4 на ул. 50 лет Октября.

Глава администрации отметил, что утечку на 
ул. Шмелёва, д. 13 можно было устранить на день 
раньше. Но для этого необходимо добиться, чтобы 
в выходные было налажено нормальное дежурство 
аварийных бригад. И это касается всех коммуналь-
ных и жилищных служб. Глава будет добиваться со-
ответствующей организации дел в этих структурах.

Ю.В. Виноградов сообщил, что пожары в районе 
не прекращаются. На минувшей неделе было ещё 
два возгорания. В обоих случаях горели бани. Одна 
– в Ельцино, вторая – в городе, на перекрёстке улиц 
Садовой и Красноармейской. Это значит, что ещё не 
все жители района осознали необходимость соблю-
дения правил противопожарной безопасности.

Недавно назначенный начальник МКУ «Управле-
ние архитектуры и земельных отношений Кольчу-

гинского района» А.Н. Синицын сообщил, что за минувшую неделю 
успел получить от всех коммунальных и жилищных организаций пла-
ны закрытия ордеров на земляные работы и сроки восстановления по-
вреждённых дорожных покрытий. Он также напомнил, что сейчас ста-
ли актуальными работы по сбиванию сосулек и очистке крыш от снега. 
Они относятся к категории работ на высоте и к ним предъявляются 
особые требования, которые необходимо соблюдать неукоснительно. 

К.Н. Мочалов обратил внимание, что администрация сейчас актив-
но работает с соцсетями. Функционирует страничка администрации 
(https://vk.com/kolchraion) и личная страничка главы администрации 
(https://vk.com/konimo). Через них любой гражданин может обратиться 
со своими проблемами к главе напрямую. Администрация реагирует 
на все обращения. При необходимости даются поручения соответству-
ющим чиновникам. На минувшей неделе в соцсетях стала активно мус-
сироваться тема завоза на кольчугинский полигон захоронения ТБО 
мусора из Александрова. 

– Никакой мусор из Александрова сюда возить не будут. Департа-
ментом природопользования принято решение отправлять алексан-
дровский мусор в Петушинский район, – заявил К.Н. Мочалов.  

И в заключение добавим, что продолжается вакцинация от COVID-19. 
На прошлой неделе в Кольчугинскую ЦРБ поступило 200 доз вакцины. 
Эпидемия отступает. Ограничения слабеют. И вот уже на 12-14 февра-
ля намечено проведение театрального фестиваля «Чугиноколь». При-
нять в нём участие в виде зрителей приглашаются все кольчугинцы и 
гости района. Подробности читайте на 16 стр. данного номера «ГК».

А. ГЕРАСИМОВ

Уважаемые жители города Кольчугино!
Для определения территории, которая будет 

благоустраиваться в 2022 году в рамках приори-
тетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», 8 февраля 2021 года стартовал 
приём предложений для формирования перечня  
общественных территорий, подлежащих отбору 
на голосовании. 

В настоящее время на официальном сайте ад-
министрации Кольчугинского района, офи-
циальных страницах главы администрации 

Кольчугинского района Константина Николаевича 
Мочалова в социальных сетях «Одноклассники», 
«Facebook» и «ВК» проводится прием предложений 
граждан. Предоставлен перечень общественных 
территорий, которые должны быть благоустроены  
на протяжении действия приоритетного проекта, из 
которого жители могут выбрать наиболее понравив-
шийся вариант. Кроме того, в комментариях Вы мо-

жете предложить свой вариант территории и указать, 
что именно на данной территории необходимо сде-
лать. Прием предложений продлится до 10 ч. 00 мин. 
15.02.2021. Далее общественная комиссия утвердит 
перечень общественных территорий, включив в 
него те территории, за которые жители отдали наи-
большее количество голосов. 

Для визуализации, с учетом пожеланий жителей, 
будут разработаны и утверждены дизайн-проекты 
выбранных территорий, с которыми кольчугинцы 
смогут ознакомиться в СМИ, на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района и в социаль-
ных сетях.

Завершающим этапом станет проведение рей-
тингового голосования, на котором и будет выбра-
на территория для благоустройства в 2022 году. О 
месте и времени проведения рейтингового голосо-
вания жители города будут проинформированы до-
полнительно.

Решением районного совета народных депу-
татов от 27 января т.г. утвержден состав Обще-
ственного совета Кольчугинского района третье-
го созыва.

Избран он сроком на 3 года. В состав Обще-
ственного совета вошли 25 человек, ини-
циаторами выдвижения которых стали 

Комитеты территориального общественного само-
управления №№3, 4, 5, 6, 7, 8, муниципальные об-
разования Флорищинское, Бавленское, Есиплевское 
и Ильинское сельские поселения, предприятия, об-
щественные организации, Кольчугинское благочи-
ние, а также самовыдвиженцы (подробнее см. на 14 
стр.). Отметим, что выбраны они были  депутатами 
районного Совета путём рейтингового голосования 
из 32-х предложенных кандидатур, и чтобы стать 
членом Общественного совета необходимо было на-

брать не менее 11 голосов. 
В соответствии с Положением,  в числе основных 

задач Общественного совета – поддержка граж-
данских инициатив, направленных на реализацию 
конституционных прав, свобод и законных интере-
сов граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций; сотрудничество с 
областной Общественной палатой, государственны-
ми органами, органами местного самоуправления,  
общественными объединениями и организациями, 
деятельность которых направлена на разрешение во-
просов местного самоуправления; содействие повы-
шению социальной активности различных возраст-
ных групп жителей Кольчугинского района.

Первое заседание Общественного совета нового 
созыва состоится уже в четверг, 11 февраля. Следите 
за нашими публикациями. 

Решение о проведении переписи населения в 2021 году было при-
нято Правительством РФ летом прошлого года в условиях панде-
мии COVID-19 и малой изученности нового вируса. В настоящее 
время наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией, по-
степенно снижается число новых случаев заболевания, запущена 
программа вакцинации. В этой связи сентябрь текущего года рас-
сматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссий-
ской переписи населения в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в 
рамках рекомендованного ООН периода проведения обще-
национальных переписей населения раунда 2020 года. Про-

ведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить 
необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность 
и корректность полученных статистических данных для дальнейшего 
сравнительного анализа как на национальном, так и на международном 
уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием для проведе-
ния переписи является наибольшее присутствие населения по месту 
проживания. Проведённый Росстатом анализ событий последнего года 
и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сло-
жившихся условиях оптимальным периодом для переписи является 
сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, решают 
различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными 
услугами. В Росстате также обращают внимание на то, что на перепи-
сях традиционно работает много переписчиков-студентов. Старт пере-
писи в сентябре позволит им не отрываться от учёбы. Помимо денеж-
ного вознаграждения, работа на переписи традиционно засчитывается 
им как практика. Ещё один немаловажный фактор – в сентябре на боль-
шей части территории страны сохраняются максимально комфортные 
погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается 
массового распространения сезонных простудных заболеваний.

Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом 
формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При 
обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Пресс-служба администрации Владимирской области

актуально

утверждён новый состав 
общественного совета 

принимаются предложения 
выберите наиболее понравившийся вариант или предложите свой

всероссийская перепись 
населения перенесена 

на сентябрь
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ваШе здоровье

Время. События. люди

ХороШаЯ  новость 

перечень дорог и тротуаров кольчугинского района, 
которые планируется отремонтировать в 2021 году:

№ 
п/п наименование объекта Объем финанси-

рования (руб.)
Протяженность 
метры/погонные срок

В городе Кольчугино:
1. Ремонт  автомобильной дороги ул. Дружбы 

(от средней школы №1 до ул. Коллективная) 
+ тротуар 

6 489 966,10 330 до 30.06.2021

2. Ремонт автомобильной дороги ул. 50 лет 
СССР (от пересечения с ул. 3 Интернациона-
ла до дома №3 "Средняя школа №7") 

2 135 888,60 158 до 30.06.2021

3. Ремонт автомобильной дороги ул. Некрасова 1 037 873,60 210 до 30.06.2021
4. Ремонт  автомобильной дороги ул. Ключевая 

(от ул. Металлургов до ул. Красноармейская) 2 393 236,20 193 до 30.06.2021

5. Ремонт автомобильной дороги ул. Песчаная 
(от ул. Победы до ул. Невского) 851 606,60 176 до 30.06.2021

6. Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая 9 608 835,30 836 до 15.07.2021
7. Ремонт автомобильной дороги 

ул. Железнодорожная (от дома №2 
по ул. Балалуева в сторону ул. Нагорная 
дом №2 по ул. Толстого, от дома №20 
до дома №28 по ул. Железнодорожная) 

2 399 938,80 503 до 15.07.2021

8. Ремонт автомобильной дороги по 
ул. Ульяновское шоссе (от ул. 1-я Линия ЛПХ 
250 метров в сторону ул. Железнодорожная) 

3 021 204,11 250 до 15.07.2021

9. Ремонт проезда по ул. 3 Интернационала 598 927,80 184 до 30.07.2021
10. Ремонт автомобильной дороги 

ул. Добровольского (от пересечения с ул. 
Ленина до дома №9) + тротуар 

2 687 487,50 185 до 30.07.2021

11. Ремонт  автомобильной дороги ул. Ким 
(от ул. Победы до ул. Щорса) + тротуар 5 843 209,20 557 до 30.07.2021

12. Ремонт автомобильной дороги 
ул. Вокзальная + тротуар 13 881 818,40 1 153 до 30.08.2021

13. Ремонт автомобильной дороги 
ул. Ульяновская + тротуар 7 800 712,65 835 до 30.08.2021

14. Ремонт  проезда №3 по д. Литвиново (от а/д 
"Юрьев - Польский - Кольчугино" до ФАП) 1 410 672,47 200 до 30.07.2021

В Кольчугинском районе:
15. Ремонт автомобильной дороги в с. Давыдов-

ское, ул. Шестая (от дома №37 до дома №60) 669 389,77 275 до 30.06.2021

16. Ремонт автомобильной дороги в п. Бавлены, 
ул. Заводская 1 859 142,00 390 до 30.06.2021

17. Ремонт автомобильной дороги в с. Бавлены, 
ул. Пятая 742 658,40 350 до 30.06.2021

18. Ремонт автомобильной дороги в с. Большое - 
Кузьминское, проезд №3 ул. Молодежная 442 681,20 200 до 30.06.2021

19. Ремонт автомобильной дороги 
в п. Металлист, ул. Центральная 1 855 978,00 526 до 30.06.2021

20. Ремонт автомобильной дороги 
Проезд №6 по д. Новоселка  435 306,00 200 до 30.06.2021

21. Ремонт автомобильной дороги 
Ваулово - Кашино (км0+00-км0+620) 1 424 929,70 620 до 30.06.2021

22. Ремонт  автомобильной дороги в с. Есиплево, 
ул. Мира (от дома №11 до дома №35) 841 237,60 400 до 30.06.2021

итого: 68 432 700,00 8 731
ОБРАщАеМ ВниМАние: в таблице указаны погонные метры ремонтируемых участков дорог. В зависи-

мости от ширины дороги, наличия тротуара, устройства ливневой канализации, установки бордюрного камня 
и иных составляющих, цена ремонта дорожного покрытия по каждому конкретному участку устанавливается 
индивидуально, согласно составленной проектной сметной документации.

Как уже сообщалось ранее, благодаря председателю Законодательного собрания Владимирской обла-
сти Владимиру николаевичу Киселеву, депутату Александру Витальевичу Дюженкову  и всем депутатам 
Зс фракции «единая Россия», Кольчугинскому району дополнительно к денежным средствам районного 
бюджета на ремонт дорог было выделено 59 536 000 рублей.

Администрацией Кольчугинского района составлен перечень дорог и тротуаров, подлежащих ремонту в 2021 
году, произведён расчет сметной стоимости, подписано соглашение с Департаментом транспорта и дорожного 
хозяйства на выделение денежных средств, составлена конкурсная документация, которая направлена в Департа-
мент имущественных и земельных отношений Владимирской области для проведения электронных аукционов.

о ремонте дорог и тротуаров 

памятка пациента  
при проведении вакцинации 

против COVID-19 
вакциной «Гам-ковид-вак»

Письмо Минздрава России от 09.12.2020 № 17-о/и/2-18965 
«О порядке проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению»

Уважаемый пациент!
Ваше крепкое здоровье – наша главная цель! А для того, чтобы 

полностью реализовать наш потенциал в достижении главной цели, 
мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, 
которые помогут нам в нашей работе: 

1. Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие 
антител к SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований. 

2. Противопоказаниями к вакцинации являются: 
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вак-

цины, содержащей аналогичные компоненты; 
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания; 
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 

2-4 недели после выздоровления или ремиссии); 
- беременность и период грудного вскармливания; 
- возраст до 18 лет. 
3. Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр 

врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамне-
за, измерением сатурации, осмотром зева, на основании которых врач-
специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к 
вакцинации. Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию 
и поможет заполнить информированное добровольное согласие на прове-
дение вакцинации. 

4. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 
0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. На 21 день вводят компонент II 
в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. 

5. В течение 30 мин. после вакцинации просим Вас оставаться в медицин-
ской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.

6. После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут раз-
виваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковре-
менные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, харак-
теризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, 
миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные 
(болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. Реже 
отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увели-
чение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических ре-
акций. Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить 
место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, из-
бегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, 
болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. 
При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные 
противовоспалительные средства. 

Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента не-
обходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную 
дистанцию.

заЩити себЯ 
и близкиХ

Уважаемые воины-интернационалисты, участники локальных войн и военных конфликтов!  
Дорогие земляки! 15 февраля наша страна будет отмечать День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества.         
Это трагическая и в тоже время героическая страница в жизни всей страны. В этот день мы вспоминаем не 

только афганцев, но и всех участников боевых действий в других «горячих точках» за пределами нашей Роди-
ны. Выполняя присягу и следуя своему долгу, наши солдаты продемонстрировали воинскую доблесть, самоот-
верженность, взаимовыручку, профессиональную боевую подготовку.

Мы искренне гордимся нашими солдатами, кто на своих плечах с честью и достоинством вынес суровые ис-
пытания. Мы скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений и пал в бою смертью храбрых. 

Многие воины-интернационалисты и ветераны, прошедшие огонь «горячих точек», по-прежнему в строю. 
Вы вносите большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, поддерживаете авторитет Российской Ар-
мии, повышаете престиж военной службы. Ваш героизм, доблестные дела во благо и славу Родины служат при-
мером для подрастающего поколения. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, долгих и счастливых лет жизни и мир-
ного неба над головой. Мы всегда будем помнить и ценить подвиг каждого солдата!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации Кольчугинского района 

дата

мы всегда будем помнить...
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приём – дистанционно

11 февраля 2021 года с 14 часов будет вести 
приём глава города Кольчугино сАВинОВА 
елена николаевна по предварительной записи 
по телефону 2-41-30.

В условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции по 21 февраля во Владимирской об-
ласти продлён срок действия ограничительных 
мер, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, для граж-
дан старше 65 лет. соответствующие изменения 
внесены в Указ от 17.03.2020 №38 «О введении 
режима повышенной готовности», – сообщила 
пресс-служба областной администрации.

В частности, сохраняется необходимость соблю-
дения ими режима самоизоляции. Напомним, пред-
ставителям старшего поколения разрешается об-
ращаться за медицинской помощью в учреждения 
здравоохранения, выгуливать животных не дальше 
100 метров от дома и ходить в ближайший магазин 
или аптеку.

От режима самоизоляции теперь освобождаются 
граждане старше 65 лет, которые:

– прошли вакцинацию против новой коронави-
русной инфекции – через 14 дней после второй при-
вивки с использованием вакцины, прошедшей госу-
дарственную регистрацию;

– имеют справку о выявлении у них антител клас-
са G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в те-
чение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 
биологического материала.

В регионе продолжается доставка продуктов 
питания и предметов первой необходимости по-
жилым гражданам, которые находятся на са-
моизоляции. Они могут обращаться за этой по-
мощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 
36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. 

В службу срочной социальной помощи можно 
БесПлАТнО позвонить с городского телефона 
по короткому номеру 128 или с мобильного теле-
фона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – мно-
гоканальный.

65+: режим 
самоизоляции продлён

В Общественной приемной местного отделения 
партии «еДинАя РОссия», расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А 
(бывший РКЦ) будут вести дистанционные приёмы 
и давать бесплатные консультации:

15 февраля (понедельник), 11:00-13:00, АнТО-
нОВ Юрий Юрьевич – исполнительный секретарь 
МО партии, член МПС, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  юрист.   

16 февраля (вторник), 10:00-12:00,  ЧеБУРОВА  
Татьяна Викторовна – заместитель главы админи-
страции Кольчугинского района.

17 февраля (среда), 10:00-12:00, хАРиТОнОВ 
Владимир Викторович – депутат Совета народных 
депутатов Кольчугинского района, член фракции 
«еДинАя РОссия», глава  Кольчугинского рай-
она, член МПС.

24 февраля (среда), 10:00 - 12:00,  ТУМАнОВ-
сКАя Мария Владимировна – депутат Совета 
народных депутатов Кольчугинского района, руко-
водитель фракции  партии «еДинАя РОссия».

Приёмы проводятся дистанционно и по предва-
рительной записи.

Запись и справки по телефону 2-03-34 (или 
8-49245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – 
пятница)  с 900 до 1200.

Примечание: в графике приёмов возможны из-
менения.

обратите внимание

нужна помощь 
пострадавшим от пожара!

• Одежда мужская р-р 50, 52, 54;
• Обувь р-р 43;
• Одеяла, подушки, постельное белье. Новое или 

в хорошем состоянии;
• Холодильник, микроволновая печь;
• Мебель: кровать, диван, стол, стулья.

Помощь принимается по адресу: 
г. Кольчугино, ул. Володарского, д. 57.

Тел. 91-4-78
(Центр социального обслуживания)

Очередное заседание оператив-
ного штаба по предупреждению 
распространения на территории 
Кольчугинского района новой коро-
навирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, состоялось в минувшую 
пятницу, 5 февраля. Провела его за-
меститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
е.А. семенова 

Было отмечено, что заболеваемость 
педагогического состава уменьшается. 
У воспитанников и учащихся в образо-
вательных учреждениях Кольчугинско-
го района отмечается незначительное 
повышение заболеваемости. 

Об оперативной обстановке в Коль-
чугинском районе и проводимых меро-
приятиях по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции доложил начальник полиции 
по охране общественного порядка В.В. 
Петерш. По состоянию на 05.02.2021 со-
трудниками ОМВД проведено 21 меро-
приятие по выявлению правонарушений 
в сфере санитарно-эпидемиологических 
требований, проверено 143 объекта: 
транспортная инфраструктура – 63; сфе-
ра торговли – 68; сфера общественного 
питания – 12. По результатам проверок 
выявлено 6 административных правона-
рушений по ст. 20.6.1. 

По вопросу о результатах прове-
рочных мероприятий по соблюдению 
санэпидтребований и количестве со-
ставленных протоколов за отчетный 
период слушали заместителя началь-
ника МКУ «Управление районного хо-
зяйства» О.с. Мизонову, заведующего 
отделом экономического развития, 
тарифной политики и предприни-
мательства администрации н.В. Ви-
тельс, заместителя начальника МКУ 

Образова-
тельные 

организа-
ции 

COVID – 19 
(сотрудники)

ОРВи 
(сотрудни-

ки)

COVID – 19 
(учащиеся)

ОРВи 
(учащиеся)

Закрыто

Школы 4 (1% 
от общего 

кол-ва 
сотрудников), 

-1 по 
сравнению 
с 29.01.2021

6 (1,4% 
от общего 

кол-ва 
сотрудников),  

+2 по 
сравнению 
с 29.01.2021

9 (0,2% 
от общего 

кол-ва
 учащихся), 

-1 по 
сравнению с 

29.01.2021

273 (5,2% 
от общего 

кол-ва 
учащихся)  

+67 по 
сравнению  
с 29.01.2021

-

ДОУ 4 (0,7% от 
общего кол-ва 
сотрудников), 

кол-во 
не изменилось 
по сравнению 

с 29.01.2021

2 (0,45% от 
общего кол-ва 
сотрудников), 

кол-во 
не изменилось 
по сравнению
 с 29.01.2021

2 (0,07 % 
от общего 

кол-ва 
учащихся),  

-4  по 
сравнению  
с 29.01.2021

358 (13,3% 
от общего 
кол-ва уча-

щихся),  
+76 по 

сравнению 
с 29.01.2021

-  

просам, связанным с коронавирусной 
инфекцией. В.П. сорокин пояснил, что 
из-за отсутствия универсального работ-
ника, владеющего всей информацией по 
коронавирусной инфекции, по телефону 
4-04-26 дают консультации о результа-
тах мазков, а 

ЗАПись 
 нА ВАКЦинАЦиЮ 

и инФОРМиРОВАние 
ПО ВОПРОсАМ, 

сВяЗАннЫМ с COVID-19, 
ПРОиЗВОДиТся 

ПО ТелеФОнУ 2-27-35.
глава города е.н. савинова поин-

тересовалась, отмечались ли побочные 
реакции на прививку. По словам В.П. 
сорокина, у нескольких человек после 
вакцинации наблюдалось незначитель-
ное повышение температуры, госпита-
лизация не потребовалась. 

Об уровне заболеваемости COVID-19, 
ОРЗ и ОРВИ педагогического состава, 
воспитанников и учащихся в образова-
тельных учреждениях района слушали 
начальника управления образования 
В.н. Дергунова. По состоянию на 5 фев-
раля (см. таблицу):

«Управление гражданской защиты» 
л.В. Проказникову. 

О.С. Мизонова сообщила, что за пери-
од с 1 по 5 февраля текущего года было 
проведено 3 проверочных мероприятия 
по соблюдению персоналом предпри-
ятий автомобильного транспорта и пас-
сажирами общественного транспорта 
комплекса санитарно-эпидемиологиче-
ских мер, в том числе 2 – совместно с  
местным ОГИБДД. Проверено 18 единиц 
транспорта (включая автобусы и такси), 
выявлено 9 нарушений среди пассажи-
ров автобусов, составлено 2 протокола 
по статье 20.6.1.КоАП РФ.

Н.В. Вительс проинформировала, что 
проведен мониторинг в 20 объектах тор-
говли и в 2 объектах общественного пи-
тания. В результате в 1 объекте выявле-
ны незначительные нарушения. 

Л.В. Проказникова доложила, что со-
трудниками Управления гражданской 
защиты проведено 2 проверочных меро-
приятия по соблюдению санэпидтребо-
ваний в объектах торговли, нарушений 
не выявлено. 

О проводимой работе по дезинфекции 
мест общего пользования О.с. Мизо-
нова сообщила следующее: в рамках 
работы по предупреждению распростра-

нения новой коронавирусной инфекции 
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, 
ТСН ежедневно проводят уборку мест 
общего пользования в многоквартирных 
домах с применением дезинфицирую-
щих средств. Согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора, обработка осущест-
вляется с помощью специальных хлор-
содержащих и спиртосодержащих рас-
творов, которые безопасны для человека. 

В Управление районного хозяйства ре-
гулярно поступают списки адресов, в ко-
торых отражено место проживания боль-
ных COVID-19 либо лиц, находившихся 
в контакте с ними и находящимися на 
изоляции. Данные списки оперативно 
перенаправляются в Управляющие ком-
пании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, главам сель-
ских поселений, председателям КТОСов 
для принятия профилактических мер в 
многоквартирных домах. 

В завершение заседания в соответ-
ствии с поручениями областного опе-
ративного штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции и по предложению е.А. 
семеновой был утверждён график со-
вместных проверочных мероприятий по 
соблюдению комплекса санитарно-эпи-
демиологических мер в общественном 
транспорте, в социальной сфере, в сфере 
торговли в период с 8 по 12 февраля т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА 

О текущей санитарно-эпидеми-
ологической ситуации в Коль-
чугинском районе на 05.02.2021 

Елена Анатольевна сообщила следую-
щее. По информации территориального 
отдела управления Роспотребнадзора 
в Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах заболевших COVID-19 на тер-
ритории района 3251 человек. Прошли 
госпитализацию 98 человек, снято с 
наблюдения 2858. Всего под медицин-
ское наблюдение было взято 7787 чело-
век, прибывших из зарубежных стран, 
«контактников», а также заболевших 
COVID-19. Истек срок изоляции у 4302 
человек, на изоляции находятся 169.

Под медицинским наблюдением нахо-
дятся 169 человек – бывших в контакте 
или заболевших COVID-19. С 4 по 5  фев-
раля т.г. взято на учет 62 человека, из них 
31 заболевший COVID-19 и 31 «контак-
тник». 

За период с 29 января по 4 февраля т.г. 
зарегистрировано 82 заболевших, из них 
9 детей в возрасте от 0 до 17 лет (10,97% 
от общего числа заболевших) и 73 взрос-
лых (89,03%). 

Уровень заболеваемости на 5-й неделе 
года составил 159,34 на 100 тысяч населе-
ния, что на 10,97% меньше, чем на 4-й не-
деле (176,83 на 100 тыс. населения). Если 
говорить по возрастным группам, то в 
возрасте от 0 до 1 года заболевших нет, 
от 1 года до 6 лет – заболели 3 человека; 
от 7 до 14 лет – 4; от 15 до 17 лет – 2; от 
18 до 29 лет – 8; от 30 до 49 лет – 30; от 
50 до 64 лет – 19; от 65 лет и старше – 16. 
У детей от 0 до 17 лет отмечается сни-
жение заболеваемости среди возрастной 
группы 7-14 лет в 2,5 раза, в остальных 
группах держится равновесие. У взрос-
лых колебание заболеваемости в 1-2 че-
ловека, у лиц старше 65 лет наблюдается 
снижение заболеваемости почти на 24%. 

Заболели 5 школьников (школа №4 – 2 
человека;  школы №1 и №6, Бавленская 
школа – по 1 человеку), а также 3 воспи-
танника ДОУ и 2 студента политехниче-
ского колледжа.

По-прежнему болеют работники про-
мышленных предприятий, ИП, работаю-
щие в Киржаче и Москве, а также пенси-
онеры – 22 человека (28,82%). 

и.о. главного врача Кольчугинской 
ЦРБ В.П. сорокин  сообщил, что за 
период с 29 января по 4 февраля в рай-
оне ОРВИ заболел 241 человек, из них 
184 дети; пневмония диагностирована у 
29 человек (все взрослые); 594 человека 
обследованы на COVID-19, заболевание 
выявлено у 67. 

Что касается проведения вакцинации 
от коронавирусной инфекции, то 22 янва-
ря т.г. согласно разнарядке департамента 
здравоохранения были доставлены 300 
доз вакцины. Наименование поступив-
шей вакцины – «Гам-КОВИД-Вак». Пар-
тия была израсходована до 01.02.2021. 
Вторая партия вакцины поступила 4 
февраля в количестве 200 доз. С 5-го 
февраля вакцинация возобновлена. В ли-
сте ожидания находятся 132 человека.

Ввиду того, что до последнего момен-
та не была известна дата очередной по-
ставки вакцины, запись велась только 
специалистами call-центра. При факти-
ческом поступлении вакцины откры-
лась запись на портале Госуслуг. 

е.А. семенова сообщила, что от жи-
телей района поступают жалобы о не-
возможности дозвониться на номер 
call-центра 4-04-26, а если на звонок от-
вечают, то не дают консультаций по во-

ситуация – под контролем
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предпринимательство

кому это интересно?
Тем, кто собирается открыть свой бизнес 

в статусе самозанятого, индивидуального 
предпринимателя или малого предприятия. 

Тем, кто недавно создал свой бизнес или 
давно занимается предпринимательством и 
хочет расширить своё дело.

чем занимается центр 
оказания услуг «мой бизнес»?

Предоставляет информационно-консуль-
тационные услуги предпринимателям, заре-
гистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Владимирской 
области, не находящимся в стадии ликвида-
ции, реорганизации или банкротства. 

В сложное для всех отраслей экономики 
время Центр «Мой бизнес» во Владимирской 
области перешел на новые методы оказания 
услуг, которые были востребованы предпри-
нимателями региона. В первую очередь это пе-
реход на онлайн формат оказания услуг – обу-
чение, консультирование и информирование о 
государственной поддержке бизнеса в период 
ограничений. Департамент предприниматель-
ства Владимирской области контролирует 
работу и методы оказания поддержки. В 2020 
году в Центре «Мой бизнес» информационно-
консультационную и финансовую поддержку 
получили более 4000 предпринимателей реги-
она. Наиболее востребованные услуги: финан-
совые, инжиниринговые и консультационные. 

какие инфраструктуры 
поддержки мсп находятся 

в центре «мой бизнес» 
и с кем он сотрудничает?

Центр поддержки предпринимательства, 
Региональный центр инжиниринга, Бизнес-
инкубатор Владимирской области, Фонд со-
действия развитию малого и среднего предпри-
нимательства (Микрокредитная компания), 
Гарантийный фонд Владимирской области, 
Фонд ВладимирЛизинг, Фонд развития про-
мышленности Владимирской области, Центр 
прототипирования Владимирской области, 
Центр поддержки экспорта Владимирской об-
ласти, Промышленный технопарк «ИКСЭЛ», 
Ставровский индустриальный парк.

Центр «Мой бизнес» объединяет эти и ряд 
других организаций и учреждений в рамках 
единого окна. Через Центр «Мой бизнес» мож-
но получить исчерпывающую информацию об 
их работе, и в ряде случаев получить услуги 
этих организаций. 
какие услуги можно получить 

в центре поддержки 
предпринимательства?

Предприниматели (субъекты МСП) Вла-
димирской области могут БЕСПЛАТНО по-
лучить консультационные услуги и пройти 
обучение МСП по следующим направлениям 
деятельности: консультации по правовым во-
просам, по трудовому законодательству, по 
финансовому планированию и налогам, по 
информационному сопровождению деятель-
ности, по маркетинговому сопровождению де-
ятельности, по началу ведения собственного 
дела, обучение сотрудников субъектов МСП.

Субъекты МСП обращаются в Центр для 
организации своего участия в выставочно-яр-
марочных мероприятиях – как на территории 
области, так и в других регионах России.

Центр организует межрегиональные бизнес-
миссии. В прошлом году проведено 8 бизнес-
миссий в Севастополь, Пятигорск, Кострому, 

Нижний Новгород, Москву, Вологду и Калу-
гу. Предприниматели обменивались опытом, 
рекламировали свои товары, изучали в ходе 
экскурсий работу предприятий этих регионов. 

Центр проводит обучающие семинары, ма-
стер-классы, тренинги – как очно, так и в фор-
мате онлайн. 

«Азбука предпринимательства». Это для 
начинающих предпринимателей или тех, кто 
только собирается начать свой бизнес. Обуче-
ние становлению бизнеса с нуля. Желающие 
обращаются в Центр, заполняют запрос и поз-
же проходят пятидневный тренинг-интенсив. 
Его итогом является написание бизнес-плана с 
полной концепцией развития бизнес-идеи.

«Школа предпринимательства». Этот тре-
нинг нацелен на уже действующий бизнес. 
И если есть какие-то вопросы по развитию и 
перепрофилированию бизнеса, участникам 
помогают квалифицированные специалисты. 

Самый интересный тренинг-интенсив – 
«Мама-предприниматель». Он проводится 
совместно с АО «Корпорация МСП» и Вла-
димирским областным отделением «ОПОРА 
РОССИИ». Тренинг рассчитан как на молодых 
мам, так и на тех мам, у которых есть интерес-
ная идея реализовать себя в бизнесе. Это един-
ственный тренинг, по итогам прохождения ко-
торого финалист получает грант в размере 100 
тыс. рублей. В прошлом году на  юбилейном, 
пятом, тренинге в финал вышла жительница 
города Кольчугино с проектом «Малинка». 
Суть его заключалась в выращивании ремон-
тантной малины в значительных товарных 
количествах. К сожалению, уже осенью, когда 
финалистка получила грант и провела посад-
ки растений, неизвестные лица похитили у неё 
большую часть саженцев. Предприниматель-
ница не опускает руки, она намерена продол-
жить деятельность. Центр следит за судьбой 
своих участников и оказывает участникам 
тренинга, создавшим свой бизнес, возможную 
помощь. 

Центр организует проведение множества 
обучающих программ по рекомендациям Ми-
нистерства экономического развития (масшта-
бирование бизнеса, практический маркетинг 
для начинающих предпринимателей и т.д.). 
Обучением занимаются аккредитованные об-
разовательные компании города Владимира. 
Любой предприниматель, заинтересованный 
в повышении квалификации самого себя и 
своих сотрудников, может обратиться в Центр 
для получения данной услуги. 

В прошлом году Центр особое внимание уде-
лял социальному предпринимательству. Так, 
Центр поддержки предпринимательства со-
вместно с компанией ООО «ОМГ-Консалтинг» 
организовал форум «Социальный предпри-
ниматель-2020», в работе которого приняли 
участие более 50 субъектов МСП области, 250 
физических лиц. Были спикеры и представи-
тели из других регионов России. Обсуждались 
вопросы деятельности и продвижения соци-
ального предпринимательства. В этом году 
тема будет развиваться, и Центр «Мой бизнес» 
будет организовывать подобные мероприятия 
и заниматься оформлением грантов социаль-
ным предпринимателям. 

До 1 мая Центр оказания услуг «Мой биз-

нес» проводит сбор документов для вынесе-
ния вопроса на комиссию при Департаменте 
предпринимательства Владимирской обла-
сти о присвоении статуса социального пред-
принимателя. Далее комиссия Департамента 
предпринимательства Владимирской области 
рассмотрит их – в июне, и в июле заявители, 
соответствующие данному статусу, попадут в 
реестр ИФНС и смогут пользоваться государ-
ственной поддержкой, предусмотренной для 
данной категории предпринимателей. Полу-
чив статус социального предпринимателя и 
пройдя акселерационную (обучающую) про-
грамму Центра поддержки предприниматель-
ства, предприниматель может претендовать 
на грант от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. 

кто может претендовать 
на статус социального 
предпринимательства?

Четыре  категории предпринимателей: 
– МСП, обеспечивающие занятость лиц, от-

несённых к категориям социально уязвимых 
граждан (не менее 50% от штата);

–- МСП, осуществляющие реализацию то-
варов (работ, услуг), произведённых гражда-
нами, относящимися к категориям социально 
уязвимых граждан (не менее 50% от общего 
дохода);

– МСП, осуществляющие производство то-
варов (работ, услуг) для граждан, отнесённых 
к категориям социально уязвимых (не менее 
50% от общего дохода);

– МСП, осуществляющие деятельность, на-
правленную на достижение общественно по-
лезных целей и способствующую решению 
социальных проблем общества (оказание пси-
холого-педагогических и иных услуг, направ-
ленных на укрепление семьи; организация от-
дыха и оздоровления детей; оказание услуг в 
сфере дошкольного и общего образования, до-
полнительного образования детей; обучение 
работников и волонтеров социально ориенти-
рованных НКО; культурно-просветительская 
деятельность и т.п.).

Все эти категории чётко обозначены в со-
ответствующих нормативных документах. 
Статус социального предпринимателя при-
сваивается межведомственной комиссией при 
Департаменте предпринимательства Влади-
мирской области

какие услуги можно 
получить от регионального 

центра инжиниринга 
владимирской области?

Центр работает только с производственны-
ми компаниями и сельхозтоваропроизводите-
лями. Можно получить уникальные инжини-
ринговые услуги, такие как: маркетинговое 
исследование, создание сайтов, всевозможные 
аудиты (технический, экологический, по-
жарный, финансовый и другие), регистрация 
патентов на изобретения и товарные знаки, 
сертификация ХАССП, ИСО. Причём пред-
приниматель оплачивает от 20% рыночной 
стоимости этих услуг, а до 80% стоимости 
оплачивается за счет государственной субси-
дии. 

Центр инжиниринга работает на оказание 

кто поддерживает 
малый бизнес?

на минувшей неделе директор гАУ ВО «Бизнес-инкубатор» 
Михаил Александрович Клочков и руководитель Центра под-
держки предпринимательства гАУ ВО «Бизнес-инкубатор» 
Кристина Александровна еркина (см. на снимке) провели в ад-
министрации Кольчугинского района брифинг о работе своего 
учреждения для журналистов местных сМи. сегодня мы рас-
скажем об основных мыслях, прозвучавших в ходе этого меро-
приятия.

напомним, что государственное автономное учреждение Вла-
димирской области «Бизнес-инкубатор» было создано в 2012 
году для поддержки начинающих предпринимателей, с даты ре-
гистрации которых прошло не более 3 лет. Далее, как его струк-
турные подразделения, были созданы Региональный Центр ин-
жиниринга (2014 год) и Центр Поддержки Предпринимательства 
(2015 год). Для объединения на одной площадке информацион-
но-консультационной и финансовой инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства по принципу единого окна, 13 декабря 
2019 года был создан Центр оказания услуг «Мой бизнес». В де-
кабре 2020 года было открыто два представительства Центра 
оказания услуг «Мой бизнес» – в городах Ковров и Кольчугино. 

комплекса услуг, которые будут способство-
вать созданию и дальнейшему развитию ново-
го или действующего производства, его техни-
ческого перевооружения или модернизации, а 
также созданию и выводу новой продукции на 
рынок.

какие еЩе услуГи 
можно получить...

...от «бизнес-инкубатора»?
Это услуги для начинающих предпринима-

телей, с даты регистрации которых прошло не 
более 3 лет. Задача бизнес-инкубатора – дать 
им успешный старт и поставить их на ноги. Ре-
зидентам «Бизнес-инкубатора» присваивают 
статус: очный резидент или дистанционный 
резидент.

Очные резиденты арендуют помещения в 
здании «Бизнес-инкубатора» в г. Ковров. Ре-
зидентам предоставляются 24 офисных поме-
щения, полностью оборудованные мебелью, 
телефонией, интернетом, оргтехникой. Пре-
доставление помещений осуществляется на 
льготных условиях, но на конкурсной основе. 
Резиденты получают комплекс консультаци-
онных услуг, услуг по бухгалтерскому учёту, 
юридическому сопровождению бизнеса, обе-
спечению участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и бизнес-миссиях. 

Дистанционный резидент пользуется теми 
же услугами, за исключением аренды помеще-
ний в «Бизнес-инкубаторе».

...в центре «мой бизнес» 
и его представительствах?

В Центре оказывается финансовая поддерж-
ка, так предприниматели и самозанятые смо-
гут получить микрозаймы до 5 млн. рублей 
сроком до 24 месяцев и ставкой от 1% годовых. 
Разработана целая линейка продуктов и в за-
висимости от вида деятельности, социальной 
значимости и залогового обеспечения. Так, 
для приоритетных видов деятельности, со-
циальных предпринимателей, а также пред-
принимателей, осуществляющих свою дея-
тельность в моногороде, процентная ставка 
составляет всего 2,125% годовых. 

Предприниматели смогут воспользоваться 
услугами Гарантийного фонда при недоста-
точном обеспечении кредитов или микрозай-
мов. Комиссия составляет всего 0,5% годовых 
от суммы обеспечения.

Также финансовую поддержку предоставля-
ет Фонд Владимирлизинг. Оборудование или 
технику можно получить в лизинг сроком до 
96 месяцев, авансовым платежом от 5% до 49% 
стоимости предмета лизинга, исходящая ставка 
– 6% годовых (удорожание от 1,63% годовых).

немного о планах.
В планах Центра «Мой бизнес» – организо-

вать оказание поддержки так, чтобы крупные 
компании, работающие в области, были заин-
тересованы в развитии предпринимательства 
и обеспечивали МСП заказами или оказани-
ем услуг. Для этого будет организован ряд 
круглых столов, где соберутся представители 
крупных предприятий и малых предприни-
мателей, которые могут им быть интересны. 
Если удастся установить эти связи, то малый 
бизнес сможет встроиться в производствен-
ную цепочку крупных компаний. Это будут 
деньги, оставшиеся в регионе, создающие но-
вые рабочие места, новые налоги и работаю-
щие на повышение благосостояния жителей 
региона. 

Важный момент 2021 года – классификация 
гостиниц, присвоение звёздности. Эта услуга 
Центра «Мой бизнес» для гостиниц бесплат-
ная. Руководители гостиниц приглашаются к 
сотрудничеству.

как связаться 
с центром «мой бизнес»?

Всю полезную информацию о мерах госу-
дарственной поддержки можно получить на 
сайте Центра «Мой бизнес» мойбизнес-33.рф. 

Сотрудники центра «Мой бизнес» готовы 
оказать помощь предпринимателям и желаю-
щим открыть свой бизнес. За получением кон-
сультации просим обращаться в Центр «Мой 
бизнес» по адресу: г. Владимир, Октябрь-
ский проспект, д. 21, или по телефонам: 
(4922) 777-620 или 8-800-100-33-27. 

Представительство Центра «Мой бизнес» в 
городе Кольчугино: пл. ленина, дом 2 (адми-
нистрация Кольчугинского района). Теле-
фоны: 8 (800) 100-33-27, 8 (49245) 2-95-20 

А. ГЕРАСИМОВ
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потребитель, бди!патриотическое  воспитание

Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Пред-
ставляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных 
органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении воз-
буждено уголовное дело по заявлению Центрального банка РФ, со-
общили в Отделении Владимир Банка России.

Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов 
кредитных организаций персональные данные, данные платежных 
карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. Эта 
информация используется мошенниками для хищения денег со счетов 
граждан. При этом «социальные инженеры» могут обратиться к чело-
веку по имени, назвать банк, где у него открыты счета. Эту информа-
цию они берут из открытых источников, например, социальных сетей, 
или покупают базы данных на черном рынке. 

Доля держателей карт, которые сталкивались с мошенничеством, с 
июля по декабрь прошлого года выросла в 1,5 раза – с 31 до 45%. К 
такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ, про-
ведя опросы в июле и декабре 2020 г. В конце декабря 2020 года компа-
ния BI.Zone опубликовала исследование, согласно которому за 2020-й 
год телефонные мошенники сделали около 15 млн звонков. Наряду с 
этим опрос компании IDF Eurasia продемонстрировал, что 58% росси-
ян сами переводили денежные средства телефонным мошенникам, в 
основном злоумышленники получали от жертв суммы в размере от 10 
до 15 тыс. рублей. При этом 22% респондентов сталкивались с мошен-
никами, но денег им не переводили. В списке самых уязвимых катего-
рий граждан называются пенсионеры, граждане без высшего образо-
вания и представители рабочих профессий – как правило, это люди с 
наименьшим уровнем финансовой грамотности. 

Отделение Владимир Банка России напоминает, что ниКОгДА 
и ни ПРи КАКих ОБсТОяТельсТВАх нельЗя сООБ-
щАТь по телефону незнакомым людям персональные данные или 
данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пыта-
лись узнать и кем бы ни представлялся собеседник.

«Банк России не подает заявления в правоохранительные органы в 
отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. 
Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается 
на инициированный Банком России уголовный процесс – это злоумыш-
ленник», – подчеркнул эксперт Владимирского отделения Банка 
России евгений гаврилюк.

В МВД России призвали россиян к бдительности в связи с активно-
стью телефонных аферистов. МВД России разъяснило, что «в случае 
возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый 
адрес по месту его проживания официально направляется повестка 
о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Повестка 
может быть направлена как в рамках возбуждённого уголовного дела, 
так и в рамках доследственной проверки, проведения иных процессу-
альных действий».

К сведению: жительнице Владимирской области в 2020 году не уда-
лось получить компенсацию от банка за украденные мошенниками 2 
миллиона рублей. Владимирский областной суд оставил без удовлет-
ворения жалобу женщины, которая требовала взыскать с банка убытки 
и компенсацию из-за действий мошенников. Банк исковые требования 
не признал, так как списание крупной суммы стало возможным из-за 
нарушения клиентом условий обслуживания. Женщина сама передала 
злоумышленникам логин и пароль, хотя должна была обеспечить их 
сохранность и неразглашение.

внимание! 
новая схема телефонного 

мошенничества
15 февраля будет от-

мечаться День памяти 
о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за 
пределами Отечества.   

Ветераны Коль-
чугинской ор-
ганизации вете-

ранов боевых действий 
3 февраля провели урок 
мужества в Бавленской 
школе, где учился по-
гибший в Афганистане 
Сергей Силантьев.  Дети 
с интересом слушали ве-
теранов, а им было что 
рассказать. Так как Ни-
колай Солянов служил 
в ВДВ, Сергей Панькин   

в память о земляке 

цифры и факты

годовая инфляция во Вла-
димирской области в декабре 
2020 года ускорилась до 5,6%. 
Она сложилась выше уровня 
инфляции в Центральном фе-
деральном округе (4,7%) и по 
России в целом (4,9%).

Как отмечается в инфор-
мационно-аналитиче -
ском материале Вла-

димирского отделения Банка 
России, который опубликован в 
региональном разделе на сайте 
регулятора, наиболее заметно 
подорожали продовольственные 
товары. На рост показателя до 
7,7% повлияли факторы, общие 
для всей страны: увеличение из-
держек на фоне ослабления рубля 
и сокращение импорта. Этим, в 
частности, объясняется повыше-
ние цен на импортные груши, ба-
наны, апельсины, а также молоко 
и яйца, при производстве кото-
рых много импортных кормовых 
составляющих. А региональной 
особенностью стала вспышка за-
болевания на свинофермах реги-
она, что привело к росту стоимо-
сти этого мяса.

Декабрь прошлого года ока-
зался холодным, поэтому вырос-
ли затраты тепличных хозяйств 
– это сказалось на стоимости 

продукты подорожали, 
услуги подешевели 

свежих огурцов и помидоров. 
Местные запасы овощей откры-
того грунта в регионе исчерпаны, 
завозные картофель, капуста и 
морковь стали дороже из-за ро-
ста цен на транспортировку. При 
этом цены на колбасы приоста-
новились, поскольку были запу-
щены новые производственные 
мощности на региональных про-
изводствах и расширилось пред-
ложение.

Одним из самых заметных 
факторов, который повлиял в 
декабре прошлого года на не-
продовольственную инфляцию 
(показатель увеличился до 5,5%) 
стал дисбаланс спроса и предло-
жения на рынке легковых авто-
мобилей. Из-за пандемии сокра-
тились поставки новых машин, 
спрос же владимирцев оказался 
высоким: ожидая будущего роста 
цен, многие стремились купить 
авто перед Новым годом. А вот 
сдерживающим фактором ста-
ло снижение цен на моющие и 
чистящие средства –  при росте 
предложения и в связи с новогод-

ними акциями.
Годовая инфляция в сфере ус-

луг во Владимирской области за-
медлилась и находилась на уровне 
2,6%. Цены на абонентскую плату 
за услуги сотовой связи снизились 
с расширением ассортимента бо-
лее доступных тарифных планов. 
Замедлился рост цен на билеты 
в театр и отдельные бытовые ус-
луги (например, организацию 
торжеств и ремонт обуви) – так 
цены отреагировали на реальный 
спрос в условиях пандемии. К 
концу года стало заметно влия-
ние законодательных новаций на 
стоимости ОСАГО. Расширенный 
тарифный коридор, возможность 
точечной настройки ставки для 
каждого водителя привели к сни-
жению стоимости полиса авто-
гражданки. 

По прогнозу Банка России, в 
условиях проводимой денежно-
кредитной политики годовая ин-
фляция составит 3,5 – 4% в 2021 
г. и останется вблизи 4% в даль-
нейшем.

уфнс  информирует

Управление Федеральной налоговой служ-
бы информирует, что начиная с годовой бух-
галтерской отчетности за 2020 год, все нало-
гоплательщики, в том числе субъекты малого 
предпринимательства, должны представлять 
обязательный экземпляр бухгалтерской отчет-
ности исключительно в электронном виде. 

Ранее данная обязанность касалась только 
крупных предприятий. Для субъектов мало-
го предпринимательства со среднесписоч-

ной численностью не более 100 человек и доходом 
не более 800 миллионов рублей, в 2020 году был 
предусмотрен переходный период. Так обязатель-
ный экземпляр отчетности за 2019 год предостав-
лялся по собственному усмотрению – на бумажном 
носителе или в электронном виде.

От предоставления отчетности освобождаются 
организации бюджетной сферы, Центральный банк 
РФ и отчитывающиеся перед ним финансовые ор-
ганизации, религиозные организации, а также те 
компании, чья отчетность содержит сведения, от-
носящиеся к государственной тайне.

Обязательный экземпляр отчетности представ-
ляется экономическим субъектом не позднее трех 
месяцев после окончания отчетного периода.

При предоставлении обязательного экземпляра 
отчетности, которая подлежит обязательному ау-

диту, аудиторское заключение о ней представля-
ется в виде электронного документа вместе с от-
четностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, 
следующего за датой аудиторского заключения, но 
не позднее 31 декабря года, следующего за отчет-
ным годом.

С 2020 года  отменена обязанность предоставлять 
бухгалтерскую отчетность в Росстат в связи с воз-
ложением обязанности формирования и ведения 
государственного информационного ресурса бух-
галтерской (финансовой) отчетности (далее – ре-
сурс БФО) на ФНС России.

Интернет-сервис ресурс БФО доступен для всех 
пользователей и позволяет бесплатно получить 
информацию о бухгалтерской (финансовой) от-
четности любой организации. Также реализована 
возможность получить экземпляр отчетности, под-
писанный электронной подписью ФНС России. Для 
получения всего массива информации заинтересо-
ванным пользователям доступно платное абонент-
ское обслуживание. Более подробно ознакомиться 
с порядком получения доступа к Интернет-ресурсу  
и получить ответы на часто задаваемые вопросы 
можно с помощью сервиса  Государственный ин-
формационный ресурс бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности(БФО)  на сайте ФНС России

                https://bo.nalog.ru/about

бухгалтерская отчётность –
только в электронном виде

– летчик-штурмовик, а Юрий Игнатьев 
– зенитчик. В конце урока ребята задали 
ветеранам интересующие их вопросы и 

попросили сфотографироваться 
вместе на память.

А. РЯБОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «За пер�
вого встречного». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Познер. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Оптимисты. Новый
сезон». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Объект 1111111111». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Лето Господне.
77777.0505050505 Д/с «Другие Романовы».
77777.3535353535, 2323232323.5050505050 Д/ф «Помпеи. Го�
род, застывший в вечности».
88888.4040404040, 1111166666.2525252525 Т/с «Дни и годы Ни�
колая Батыгина».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.5555555555 Линия жизни.
1111133333.5050505050 Д/ф «Агафья».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.4545454545 Музыка эпохи барокко.
Люка Дебарг. Сонаты Доминико
Скарлатти.
1818181818.2525252525 Цвет времени.
1818181818.3535353535 Д/ф «Помпеи. Город, за�
стывший в вечности».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Технологии счастья»
2222211111.2525252525 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.0505050505 Х/ф «Белая гвардия».
2323232323.0000000000 Рэгтайм, или Разорван�
ное время.
11111.5555555555 Музыка эпохи барокко.
Люка Дебарг. Сонаты Доминико
Скарлатти.
22222.4040404040 Д/с «Красивая планета».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Детки�предки. 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Х/ф «Миллионер понево�
ле». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Х/ф «Путь домой». 6+6+6+6+6+
1111122222.5555555555 Х/ф «Шпион». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�
Ивановы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Черепашки�ниндзя»
111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Черепашки�ниндзя�
22222». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 «Кино в деталях» 111118+8+8+8+8+
11111.1111155555 Х/ф «Эффект бабочки». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Х/ф «Миллионер понево�
ле». 111112+2+2+2+2+
44444.3535353535 М/ф «Конёк�Горбунок». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111166666.0000000000�1111199999.3030303030

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.0505050505 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «За первого встреч�
ного». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «101 вопрос взрослому» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Оптимисты. Новый
сезон». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Объект 1111111111». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.50 Д/ф «Ки�
тай. Империя времени».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545, 1111166666.2525252525 Т/с «Дни и годы Ни�
колая Батыгина».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.25, 22.0525, 22.0525, 22.0525, 22.0525, 22.05 Х/ф «Белая гвар�
дия».
1111133333.2020202020 «Игра в бисер»
1111144444.0000000000 Д/с «Красивая планета».
1111144444.1111155555 Д/ф «Под одним небом».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.4545454545 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.4040404040 Музыка эпохи барокко.
Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня
Пресвятой Богородицы».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 «Белая студия».
2323232323.0000000000 Рэгтайм, или Разорван�
ное время.
11111.4040404040 Музыка эпохи барокко. Ан�
самбль «I Gemelli». «Вечерня
Пресвятой Богородицы».
22222.4040404040 Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Детки�предки. 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Филатов». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Х/ф «Черепашки�ниндзя»
111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Х/ф «Черепашки�ниндзя�
22222». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 Т/с «Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана» 111112+2+2+2+2+
2222222222.1111155555 Х/ф «Иллюзия обмана�2» 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого». 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 Х/ф «Великий Гэтсби». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 М/ф «Тайна третьей пла�
неты». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.0505050505 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «За пер�
вого встречного». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 На ночь глядя. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Оптимисты. Новый
сезон». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Объект 1111111111». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Поздняков. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Захар Прилепин. Уроки
русского. 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Мы и наука. Наука и мы.
111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.50 Д/ф «Ки�
тай. Империя времени».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4040404040, 1111166666.2525252525 Т/с «Дни и годы Ни�
колая Батыгина».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.25, 22.0525, 22.0525, 22.0525, 22.0525, 22.05 Х/ф «Белая гвардия»
1111133333.2020202020 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545 «Белая студия».
1111177777.4545454545 Музыка эпохи барокко.
Чечилия Бартоли и Берлинский
филармонический оркестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.2525252525 Власть факта.
2323232323.0000000000 Рэгтайм, или Разорван�
ное время.
11111.4040404040 Музыка эпохи барокко. Че�
чилия Бартоли и Берлинский фи�
лармонический оркестр.
22222.3030303030 Д/ф «Агатовый каприз Им�
ператрицы».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Детки�предки. 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Филатов». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 Х/ф «Иллюзия обмана» 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Х/ф «Иллюзия обмана�22222»
111112+2+2+2+2+
1111155555.2525252525 Т/с «Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Мачо и ботан». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 Х/ф «Мачо и ботан�22222» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «На пятьдесят оттен�
ков темнее». 18+18+18+18+18+
22222.3030303030 Х/ф «Крутые меры». 18+18+18+18+18+
33333.5050505050 Т/с «Последний из Маги�
кян». 111112+2+2+2+2+
44444.4040404040 М/ф «Хочу бодаться». 0+0+0+0+0+
44444.5050505050 М/ф «Приключение на пло�
ту». 0+0+0+0+0+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 Чемпионат мира по биат�
лону�20220220220220211111. Индивидуальная
смешанная эстафета
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «За первого встреч�
ного». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Они хотели меня
взорвать». Исповедь русского
моряка». 111112+2+2+2+2+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Оптимисты. Новый
сезон». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Объект 1111111111». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 Т/с «Дорожный патруль» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.50 Д/ф «Гелио�
полис. Город Солнца».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4040404040, 1111166666.2525252525 Т/с «Дни и годы Ни�
колая Батыгина».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.1111155555 Цвет времени.
1111122222.25, 22.0525, 22.0525, 22.0525, 22.0525, 22.05 Х/ф «Белая гвардия»
1111133333.2020202020 Абсолютный слух.
1111144444.0000000000 Д/с «Красивая планета».
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.45, 1.4545, 1.4545, 1.4545, 1.4545, 1.45 Музыка эпохи ба�
рокко. Дмитрий Синьковский и
ансамбль La Voce Strumentale.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Больше, чем любовь.
2222211111.2525252525 «Энигма».
2323232323.0000000000 Рэгтайм, или Разорван�
ное время.
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Детки�предки. 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Филатов». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Х/ф «Мачо и ботан». 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 Х/ф «Мачо и ботан�22222». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Т/с «Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Бросок кобры». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Бросок кобры�2» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Крутые меры». 18+18+18+18+18+
22222.1111100000 Х/ф «Эффект бабочки». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Т/с «Последний из Маги�
кян». 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «За первого встреч�
ного». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Михаил Калашников.
Русский самородок». 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 «Юморина». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Печенье с предска�
занием». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Х/ф «Только вернись». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 00000.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Х/ф «Непрощенный». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Новые русские сенсации.
111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
33333.2525252525 Т/с «Дорожный патруль» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Сергей Прокудин�
Горский. Россия в цвете».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4545454545 ХX век.
1111122222.2525252525 Х/ф «Белая гвардия».
1111133333.2525252525 Открытая книга.
1111144444.0000000000 Д/с «Красивая планета».
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111166666.3030303030 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111177777.4545454545 Музыка эпохи барокко.
Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор
Монтеверди и Английские ба�
рочные солисты.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Я не хотел быть зна�
менитым...»
2020202020.5050505050 Д/с «Красивая планета».
2222211111.0505050505 Х/ф «Парад планет».
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 Х/ф «Кожа, в которой я
живу».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Детки�предки. 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Филатов». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Х/ф «Бросок кобры». 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 Х/ф «Бросок кобры�22222» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Т/с «Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Троя». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Охотники на ведьм».
18+18+18+18+18+
00000.5555555555 Х/ф «Другой мир. Восста�
ние ликанов». 18+18+18+18+18+
22222.3030303030 Т/с «Последний из Маги�
кян». 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000�99999.3030303030, 1111166666.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555, 66666.1111100000 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111100000 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111100000, 1111122222.1111100000 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Ледниковый период. 0+0+0+0+0+
1111144444.2020202020 Чемпионат мира по биат�
лону�20220220220220211111. Женщины. Масс�
старт. 1111122222,55555 км
1111155555.0000000000 Ледниковый период. 0+0+0+0+0+
1111177777.0505050505 Чемпионат мира по биат�
лону�2021. Мужчины. Масс�
старт. 15 км
1818181818.0000000000 Д/ф  «Буруновбезразни�
цы». 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040, 2222211111.5050505050 «Точь�в�точь»  111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 «Метод�22222». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Д/с «Их Италия». 18+18+18+18+18+
11111.4040404040 Вечерний Unplugged. 111116+6+6+6+6+
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44444.25, 1.3025, 1.3025, 1.3025, 1.3025, 1.30 Х/ф «Арифметика
подлости». 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 33333.1111155555 Х/ф «Расплата за лю�
бовь». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 «Парад юмора». 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 Х/ф «Счастье можно да�
рить». 111112+2+2+2+2+
1111177777.3030303030 «Танцы со Звёздами». Но�
вый сезон. Суперфинал. 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Х/ф «Петрович». 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Смотр. 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Секрет на миллион. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Х/ф «Доктор Лиза». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Т/с «Скелет в шкафу». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Т/с «Дорожный патруль» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Алитет уходит в горы».
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 «Мы � грамотеи!»
1111100000.2525252525 Д/с «Русский плакат».
1111100000.4040404040 Х/ф «Жуковский».
1111122222.05, 1.05, 1.05, 1.05, 1.05, 1.1111155555 Диалоги о животных
1111122222.5050505050 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.1111155555 «Игра в бисер»
1111133333.55, 23.3555, 23.3555, 23.3555, 23.3555, 23.35 Х/ф «Дикарь».
1111155555.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».
1111155555.5555555555 Д/ф «Оскар». Музыкаль�
ная история от Оскара Фельц�
мана».
1111166666.3535353535 «Романтика романса».
1111177777.3535353535 «Пешком...»
1818181818.0000000000 «Ван Гог. Письма к бра�
ту». Евгений Миронов, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Жестокий романс».
2222222222.3030303030 «Аэросмит». Концерт на
арене Донингтон Парк. Запись
20202020201111144444 года.
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Старая пластинка».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «Титаник». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 М/ф «Зверопой». 6+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 М/ф «Корпорация монст�
ров». 0+0+0+0+0+
1818181818.5555555555 М/ф «Университет мон�
стров». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Марсианин». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Стендап Андеграунд 18+18+18+18+18+
00000.4545454545 Х/ф «Духless». 18+18+18+18+18+
22222.4040404040 Х/ф «Другой мир. Восста�
ние ликанов». 18+18+18+18+18+
44444.0000000000 Т/с «Последний из Маги�
кян». 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 88888.3030303030, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000�1111111111.3030303030

Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Интерны».
111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000,2020202020.3030303030 Т/с «Отпуск». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505, 00000.4040404040 Т/с «Бородач». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Дело № 306306306306306». 111112+2+2+2+2+
99999.5555555555 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Городское собрание. 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Следствие любви».
111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/ф «Мужчины Анны Са�
мохиной». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Ракетчики на прода�
жу». 111112+2+2+2+2+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.2020202020 «Территория заб�
луждений» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Меч короля Арту�
ра» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Ультрафиолет» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Пегас против Химе�
ры» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Врачи. 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.1111155555 Т/с «Люцифер». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Ужас Амитивилля:
Пробуждение». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Громкие дела. 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения�
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111166666.1111155555,
1111188888.0505050505, 2020202020.0000000000, 2222211111.5050505050 Новости
66666.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111144444.1111155555, 1111177777.2020202020,
00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
К. Колберт � Х. Арболеда 111116+6+6+6+6+
99999.5050505050 Т/с «Выстрел». 6+6+6+6+6+
1111122222.05, 105, 105, 105, 105, 18.8.8.8.8.1111100000 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства. Т.
Наито � Д. Хаггерти. One FC 111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 Водное поло. Россия �
Румыния. Олимпийский квали�
фикационный турнир. Мужчины
1111166666.2020202020 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1818181818.30, 20.0530, 20.0530, 20.0530, 20.0530, 20.05 Х/ф «Покорители
волн» 111112+2+2+2+2+
2020202020.5050505050 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис � Л. Санта Крус 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Тотальный футбол.
2222222222.2525252525 Футбол. «Бавария» � «Ар�
миния». Чемпионат Германии
11111.2525252525 Д/с «Заклятые соперники» 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой». 111112+2+2+2+2+

88888.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111166666.0000000000�1111199999.3030303030
Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Отпуск». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Импровизация. Дайдже�
сты�20220220220220211111». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505, 00000.4040404040 Т/с «Бородач». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Перехват». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Следствие любви» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Суфлёр». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Маршал Жуков. Пер�
вая победа». 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заб�
луждений» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ограбление на Бей�
кер�Стрит» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Чёрный рыцарь» 111112+2+2+2+2+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.1111155555 Т/с «Люцифер». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Омен: Перерожде�
ние». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Ужас Амитивилля:
Пробуждение». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Х/ф «От заката до рассве�
та: Дочь палача». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Громкие дела. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения�
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4040404040,
1111155555.5050505050, 1111188888.0505050505, 2222211111.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 2222222222.0000000000, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло � Дж. Росарио 111116+6+6+6+6+
99999.5050505050 Т/с «Выстрел». 6+6+6+6+6+
1111122222.05, 105, 105, 105, 105, 18.8.8.8.8.1111100000 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525 Все на регби!
1111133333.0000000000 Смешанные единобор�
ства. П. Фрейре � П. Карвальо.
Bellator 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины
1111155555.5555555555 Д/ф «Я � Болт». 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Все на хоккей!
1111199999.0505050505 Хоккей. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Спартак» (Москва). КХЛ
2222222222.4545454545 Футбол. «Барселона»
(Испания) � ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. 1/8 финала
11111.5555555555 Футбол. «Лейпциг» (Гер�
мания) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Новое утро». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111166666.0000000000�1111199999.3030303030
Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Отпуск». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505, 00000.3535353535 «Комик в городе» 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000, 22222.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Два капитана». 0+0+0+0+0+
1111100000.3535353535 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Следствие любви» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Трюфельный пёс ко�
ролевы Джованны». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Линия защиты. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Одинокие звёзды» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Курск�11111943943943943943. Встреч�
ный бой». 111112+2+2+2+2+

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»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 44444.2525252525 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 22222.4545454545 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Мотылек» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Телефонная будка»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.1111155555 Т/с «Люцифер». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Синистер» 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Х/ф «Омен: Перерождение».
111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Громкие дела. 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111144444.1111100000, 1111166666.1111100000,
1818181818.2525252525, 2222222222.0000000000 Новости
66666.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111155555.3535353535, 1111188888.3030303030,
2222222222.0505050505, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Ангуло � В. Эрнандес. Транс�
ляция из США. 111116+6+6+6+6+
99999.5050505050 Т/с «Выстрел». 6+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон � Д. Кингад. One FC
111116+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 Зимние виды спорта. Об�
зор. 0+0+0+0+0+
1111155555.1111155555 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111166666.1111155555 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчи�
ны
1818181818.5555555555 Профессиональный бокс.
М. Власов � Д. Смит 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины
2222222222.4545454545 Футбол. «Порту» (Порту�
галия) � «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала
11111.5555555555 Футбол. «Севилья» (Испа�
ния) � «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов. 1/8
финала. 0+0+0+0+0+

88888.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111166666.0000000000�1111199999.3030303030
Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Отпуск». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Студия «Союз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Концерт Нурлана Сабу�
рова». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505, 00000.3535353535 «Комик в городе» 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000, 22222.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «THT�Club». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555, 44444.4545454545 «Открытый микро�
фон». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Максим Перепелица»
1111100000.3535353535 Д/ф «Леонид Быков. Пос�
ледний дубль». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Следствие любви» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/ф «Мужчины Лидии Фе�
досеевой�Шукшиной». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Алтарь Тристана» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Вечно вторые». 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Выпить и заку�
сить». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Хроники московского быта 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 Д/ф «Сталинград. Битва ми�
ров». 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Заложница» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «1111133333�й район: Ульти�
матум» 111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Врачи. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.1111155555 Т/с «Люцифер». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Викинги». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Д/с «Властители». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения�
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111100000,
1111155555.4545454545, 1111199999.4545454545 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111144444.4545454545, 1111188888.0000000000,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. Р.
Проводников � Х. Л. Кастильо 111116+6+6+6+6+
99999.5050505050 Т/с «Выстрел». 6+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
М. Халидов � С. Аскхэм. KSW.
Реванш 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 «Большой хоккей». 111112+2+2+2+2+
1111155555.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111155555.5050505050 Х/ф «Патруль времени» 111116+6+6+6+6+
1818181818.4040404040 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло � С. Деревянченко 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Все на футбол!
2020202020.2525252525 Футбол. «Краснодар»
(Россия) � «Динамо». Лига Ев�
ропы. 1/16 финала. (Загреб, Хор�
ватия)
2222222222.5555555555 Футбол. «Бенфика» (Пор�
тугалия) � «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. 1/16 финала
11111.5555555555 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Баскония» (Испания). Ев�
ролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000, 00000.3535353535 «Комик в городе» 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040, 22222.3030303030 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Во бору брусника» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Сицилианская защи�
та». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Д/ф «Рыцари советского
кино». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Александр Михай�
лов. В душе я всё ещё морской
волк». 111112+2+2+2+2+
00000.0505050505 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». 0+0+0+0+0+
11111.5555555555 Х/ф «Два капитана». 0+0+0+0+0+

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000, 44444.2525252525 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Три секунды» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Последний бросок»
18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Мерцающий» 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Х/ф «Рыжая Соня» 111112+2+2+2+2+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Смерч». 111112+2+2+2+2+
2222211111.4545454545 Х/ф «Дыши во мгле». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Человек тьмы». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Синистер». 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Громкие дела. 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Городские легенды».
111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения�
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111100000,
1111177777.2020202020, 2020202020.2020202020 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111144444.4545454545, 1111199999.4545454545,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. Э.
Трояновский � С. Р. Куэнка 111116+6+6+6+6+
99999.5050505050 Т/с «Выстрел». 6+6+6+6+6+
1111122222.05, 105, 105, 105, 105, 19.259.259.259.259.25 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко � Ф. Мальдо�
надо. Fight Nights 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111155555.3030303030 Футбол. Лига Европы.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111166666.4545454545 Все на футбол! Афиша.
1111177777.2525252525 Баскетбол. Северная Ма�
кедония � Россия. Чемпионат
Европы�2022. Мужчины. Отбо�
рочный турнир
2020202020.2525252525 Футбол. «Фиорентина» �
«Специя». Чемпионат Италии
2222222222.2525252525 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Баскетбол. «Црвена
Звезда» (Сербия) � «Зенит» (Рос�
сия). Евролига. Мужчины
11111.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Панатинаикос» (Греция). Ев�
ролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Пой без правил. Спец�
выпуск». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Talk». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Анна». 18+18+18+18+18+
22222.2525252525, 33333.1111155555 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Максим Перепелица»
77777.1111155555 «Фактор жизни». 111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой». 111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 Х/ф «Всадник без головы»
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 2222211111.2525252525 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». 0+0+0+0+0+
1111144444.0505050505 «Смех с доставкой на
дом». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111177777.4040404040 Х/ф «Отравленная жизнь» 111112+2+2+2+2+
2222211111.4040404040 Х/ф «Крутой». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Д/ф «Закулисные войны
юмористов». 111112+2+2+2+2+
00000.1111100000 Д/ф «Юрий Беляев. Арис�
тократ из Ступино». 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Х/ф «Случай в квадрате
3636363636�8080808080». 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Приступить к ликви�
дации». 111112+2+2+2+2+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». 111112+2+2+2+2+
88888.0505050505 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». 6+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». 111112+2+2+2+2+
1111122222.2020202020 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». 0+0+0+0+0+
1111133333.4040404040 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». 6+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». 6+6+6+6+6+
1111166666.4040404040 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». 6+6+6+6+6+
1818181818.0505050505 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». 6+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Т/с «Решение о ликвида�
ции» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова. 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 «Поколение памперсов».
Концерт М. Задорнова. 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
1111100000.3030303030 Х/ф «В осаде». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «В осаде: Темная тер�
ритория». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Х/ф «Смерч». 111112+2+2+2+2+
1111166666.4545454545 Х/ф «Коматозники». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Эверест». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Особо опасен». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Последний герой. Чем�
пионы против новичков. 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Человек тьмы». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Громкие дела. 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Берчельт � О. Вальдес
77777.4545454545, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111155555,
2222222222.1111100000 Новости.
77777.5050505050, 1111122222.0505050505, 2222211111.3030303030, 2222222222.1111155555,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Х/ф «Патруль времени» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Смешанные единобор�
ства. А. Емельяненко � М. Ис�
маилов. АСА 111116+6+6+6+6+
1111122222.5050505050 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 1111155555 км
1111144444.2525252525 Футбол. ЦСКА � «СКА�
Хабаровск». Бетсити. Кубок
России. 11111/88888 финала
1111166666.3030303030 Футбол. «Краснодар» �
«Сочи». Бетсити. Кубок России.
11111/88888 финала
1111199999.0000000000 Футбол. «Ростов» (Ростов�
на�Дону) � «Ахмат» (Грозный). Бет�
сити. Кубок России. 1/8 финала
2222222222.5555555555 Футбол. «Атлетик» � «Ви�
льярреал». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Художественная гимнас�
тика. «Кубок чемпионок Газп�
ром» на призы Алины Кабаевой
в рамках программы «Газпром �
детям». «Гран�при Москва�2021»
33333.0000000000 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз»
� «Нью�Йорк Рейнджерс». НХЛ
55555.3535353535 Д/с «Одержимые». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111177777.5050505050 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 Чемпионат мира по биат�
лону�20220220220220211111. Мужчины. Эстафе�
та. Прямой эфир из Словении.
1111188888.3030303030 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3535353535 «Поле чудес». Празднич�
ный выпуск. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети»
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Д/ф «История джаз�клуба
Ронни Скотта». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Вечерний Unplugged. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 Утро России.
99999.0000000000 Вести. Местное время.
99999.3030303030 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Х/ф «Двойная ложь». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Добрая душа». 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Х/ф «Окна дома твоего» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Жди меня. 111112+2+2+2+2+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
22222.4040404040 Т/с «Дорожный патруль» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.4040404040 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.2525252525 Х/ф «Парад планет».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111122222.4040404040 Д/ф «Да, скифы � мы!»
1111133333.2020202020 Д/с «Острова».
1111144444.0000000000 Д/с «Красивая планета».
1111144444.1111155555 Д/ф «Технологии счастья»
1111155555.0505050505 Больше, чем любовь.
1111155555.5050505050 Х/ф «Жуковский».
1111177777.2020202020 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи, Пол Эгнью и
ансамбль «Ар Флориссан».
1818181818.3535353535 Линия жизни.
1111199999.4545454545 Торжественное открытие
XIV Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Баш�
мета в Сочи.
2222222222.0505050505 Х/ф «Афера Томаса Кра�
уна»
2323232323.4545454545 Новости культуры.
00000.0505050505 Мелодии и ритмы зарубеж�
ной эстрады.
11111.1111155555 Д/ф «Страна птиц».
22222.0000000000 Д/с «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «В мире басен».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525, 1111133333.1111155555 Уральские пельме�
ни. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Саша готовит наше. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 Х/ф «Троя». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Маска». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Тупой и ещё тупее»
111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Охотники на ведьм»
18+18+18+18+18+
22222.3535353535 Т/с «Последний из Маги�
кян». 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+

88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000�1111111111.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000�1111188888.2020202020 «Битва экстрасен�
сов». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Анна». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Секрет». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Год свиньи». 18+18+18+18+18+
22222.0000000000, 22222.5050505050 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 Х/ф «Командир корабля»
77777.3030303030 Православная энциклопе�
дия. 6+6+6+6+6+
77777.5555555555 Д/с «Короли эпизода». 111112+2+2+2+2+
88888.5050505050 Х/ф «Некрасивая подруж�
ка.Черный кот». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545 Х/ф «Некрасивая
подружка. Дело о четырех блон�
динках». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Некрасивая
подружка. Любовный квадрат» 111112+2+2+2+2+
1111155555.1111155555 Х/ф «Некрасивая подруж�
ка. Тайна Белоснежки». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111100000 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Ликвидация
шайтанов». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Д/ф «Блудный сын прези�
дента». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Линия защиты. 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Д/ф «Мужчины Анны Са�
мохиной». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Д/ф «Мужчины Елены Про�
кловой». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Информационная про�
грамма 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3535353535 Х/ф «Механик» 111116+6+6+6+6+
1818181818.2020202020 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние» 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Х/ф «Мег: Монстр глуби�
ны» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Бойцовский клуб Рен ТВ.
Бой. Ф. Чудинов � А. Чилемба 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Х/ф «Закон ночи» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи�
оны против новичков. 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Эпидемия». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Коматозники». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Викинги». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения�
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.3535353535,
2222222222.1111100000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111155555.4040404040, 2222211111.3030303030,
2222222222.1111155555, 11111.3535353535 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Поветкин � М. Перес 111116+6+6+6+6+
99999.5050505050 Т/с «Выстрел». 6+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.2525252525 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины
1111155555.0505050505 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым
1111166666.3030303030 Футбол. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Арсенал» (Тула). Бет�
сити. Кубок России. 1/8 финала
1111199999.0000000000 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Спартак» (Москва). Бет�
сити. Кубок России. 1/8 финала
2323232323.0000000000 Хоккей. «Колорадо Эве�
ланш» � «Вегас Голден Найтс». НХЛ
22222.1111100000 Мини�футбол. «Газпром�
Югра» (Россия) � «Витис» (Лит�
ва). Лига чемпионов. Мужчины.
1/8 финала. 0+0+0+0+0+
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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. 

доставка дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«Муж на час» – любые работы!
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, водА, ТЕпЛо, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, водЯНАЯ СТАНЦИЯ, 
пЛИТоЧНЫЕ РАБоТЫ «под КЛюЧ». 

сборка мебели.  
Т. 8-919-001-05-01

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

Оказывает услуги пО ремОнту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

дрова недорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. мира, д. 84а, на территории м-на «пОДкОва».

мастерскаЯ пО ремОнту 
Реклама

СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

Наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
тел. 8-960-736-04-96

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

Вниманию населения!
12

февраля
состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых.

В Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. Бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 5000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

8-915-769-55-09 (WhatsApp, Viber), 8-915-778-33-05 

ремОнт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!ул. 50 лет Октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

Реклама

ремОнт квартир.
плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
т. 8-919-009-42-22

теплицы
от производителя

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

Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

высшие учеБные завеДениЯ системы мвД рОссии 
ОБъЯвлЯют наБОр канДиДатОв на 2021 гОД 

(выпускники 11 классов)
Ведомственные вузы системы МВД России имеют современную 

учебно-материальную базу, большой научный и педагогический потен-
циал, которые обеспечивают выпускникам юридическое или техниче-
ское образование и успешную карьеру в полиции.

На курсантов распространяются льготы и компетенции со-
трудников полиции в полном объёме:

4полное государственное обеспечение, денежное доволь-
ствие (от 15000 до 28 000 рублей);

4социальное страхование;
4медицинское обслуживание;
4трехразовое питание;
4форменное обмундирование;
4ежегодные каникулы (летние 30 суток), зимние (15 суток).
Каждый выпускник Вуза МВД России трудоустроен в соответ-

ствии с полученной специальностью. Выход на пенсию может 
быть осуществлён по достижении 20 летнего стажа. Обучение в 
полном объёме засчитывается в стаж службы.

СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ:
1. Нижегородская академия МВД России (г. Нижний-Новгород)
2. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя (г. Москва)
3. Рязанский Филиал Московского университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя (г. Рязань)
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукья-
нова (г. Орёл)
5. Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт- Пе-
тербург)

Направления подготовки:
> судебная экспертиза;
> правоохранительная деятельность;
> психология;
> правовое обеспечение национальной безопасности (юриспру-
денция);
> информационная безопасность автоматизированных систем.

срок приёма документов до 1 марта 2021 года
 в ОмвД россии по кольчугинскому району, 

г. кольчугино, ул. шмелёва, д. 20, 
тел. 8 (49245) 2-07-77, 2-38-64, 8-977-952-74-21, 

кабинеты №№325, 323, 322.

ритУАлЬНые изделия НА зАКАз
ограды
кресты
цветники
столы
лавочки

8 (919) 010 80 01 Кольчугино, ул. Ленина, 19

АКЦИЯ до 28.02.2021
пОкупаЙ выгОДнО 

устанОви, кОгДа уДОБнО
*зимнее хранение бесплатно

Цены 2020 года

Реклама. ООО «СК УСАДЬБА». ОГРН 1133326000026

Ул. 50 лет Октября, д. 5 (около офиса «ТРАЙТЭК») 

Реклама

ремОнт 
квартир, подъездов.
натЯЖные пОтОлки.
8 910-678-32-58

Реклама

косМетический 
реМонт. 

сборка Мебели. 
Т. 8-919-004-70-16

Реклама
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ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
Ñ Ä а м

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
П р о Ä а Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
15 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в коммун. кв., двое на 

кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно дере-
вян., цена 380 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Комнату в общежитии, общ. пл. 

18 кв.м, окно дерев., 4/5 эт.д.,  хол. 
вода, цена 330 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Комнату в общежитии на 

ул.Коллективная 12,2 кв. м. с ре-
монтом. Цена 270 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Комнату в коммун. кв., 50 лет 

Октября, д. 5А, 4/ эт., пл. 18,5 кв.м, 
окно пластик., холодная вода, с/у 
в комнате, железная дверь. Тел. 
8-910-184-01-06
Две комнаты, смежные, в 

4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я линия, 
д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 кв.м, 
кух. 10,5 кв.м, частич. меблиров., 3 
окна ПВХ, дв. метал., сантехника 
новая, соседи не проживают, цена 
350 т.р., торг, маткапитал не пред-
лагать. Тел. 8-910-779-42-35, 8 
(49245) 2-03-34
1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 32 
кв.м, евроремонт, с мебелью, цена 
720 т.р., торг. Тел. 8-919-000-28-15
1 комн. кв., центр, после ре-

монта, окна ПВХ, натяж. потолки, 
нов. кух. гарнитур, подвал, цена 900 
т.р. Тел. 8-919-002-83-07
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 40,1 кв.м, комната 17 кв.м, 
кух. 9 кв.м, с/у разд.,  окна ПВХ, не-
углов., цена 680 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
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
2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 38,3 кв.м, комн. смеж., с/у 
совм. Тел. 2-77-48; 8-906-562-56-62
2 комн. кв., ул. Дружбы, д. 23, 

4/5 эт.к.д., общ. пл. 46,1 кв.м, комн. 
смежные, с/у разд., полы деревян., 
тёплую. Тел. 8-915-750-66-63
2 комн. кв., ул. 3 Интернацио-

нала, д. 57, кухня 9 кв.м, комнаты 
16 и 13 кв.м. Тел. 8-910-674-10-71, 
8-910-674-10-91
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 41 кв.м, углов., комнаты 
смеж., кух. 6 кв.м, космет. ремонт, 
цена 650 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 эт.к.д., 

общ. пл. 41,7 кв.м, комнаты смеж-
ные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 кв.м, без 
ремонта, окна дерев., цена 750 т.р., 
торг. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 эт.к.д., 

общ. пл. 52 кв.м, комнаты изолир., 
кух. 8,5 кв.м, коридор 10 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, космет.  ремонт, с/у 
разд. в кафеле,  цена 1530 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., с. Б. Кузьминское, 

2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 кв.м, кух. 9 
кв.м, комн. изолир.,  лоджия, под-
вал, спутник. тарелка ТВ, в селе ма-
газин, школа, дет. сад. Цена 670 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 45,6 кв.м, комнаты 
17,5 кв.м с эркером, 11,5 кв.м, кух. 
6 кв.м, кладовая, трубы все поме-
нены, счётчики, возможно под не-
жилое, цена 770 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., на ул, Победы. 4 

эт./4 эт. кирп. дома, общ. пл, 44 
кв.м.. комнаты смежн.,косм. ремонт, 
балкон. Цена 1100 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугловую, 
тёплую, лоджия застеклена, потол-
ки частично натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 

эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, душ. ка-
бина, цена 1100 т.р. или ОБМЕН на 
1 комн. кв., ул. план., рассмотрим 
все варианты.Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

баня, хозпостройки, хор. подъезд. 
Тел. 8-910-091-49-78, 8-910-092-09-66
1/2 ДОМА, «Сахалин», общ. пл. 

45 кв.м, комн. 22 кв.м, кух. 12 кв.м, 

Доли в квартире. Тел. 
8-919-000-28-15

газ. отоп., с/у в доме, уч. 3,5 сот. 
Цена 1100 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
1/2 ДОМА, панельный, Ленин. 

пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 комн., кух. 
10 кв.м, газ, вода, уч. 9 сот. Цена 
2400 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 кв.м, 

все удобства, земли 7 сот., цена 
1300 т.р., торг. Тел. 8-910-09-00-100
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. Тел. 8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., ого-
род, насажд. Тел. 8-915-753-69-79, 
после 17:00
ДОМ, ул. Балалуева, цена 1 млн 

600 т.р., агентствам не беспокоить. 
Тел. 8-915-764-17-34
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 54 

кв.м, скважина, вода в доме, душ. 
кабина, канализация, печ. отоп., за-
бор из металлич. профиля, баня, 
земли 12 сот. Цена 1250 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
ДОМ, ул. Песчаная, жил. пл. 23 

кв.м, кух. 14 кв.м, с/у в доме, окна 
ПВХ, уч. 6,5 сот. Цена 1550 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

полн. отделан, 4 комн., все удоб., 2 
с/у, больш. гараж, 20 сот. земли, все 
насажд. Тел. 8-910-777-31-11
3емельный участок, д. Абра-

мовка, 15 сот., под ИЖС. Тел. 8-910-
181-26-85
Земельные участки, 2 шт., с. 

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

рищи, 18 сот. земли. Тел. 8-915791-
73-02; 8-930-744-80-90
Земельный участок в д. Жу-

равлиха, 20 сот., летний домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие соседи, 
подъезд круглый год, цена 500 т.р. 
Тел. 8-919-015-83-70 
Земельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). Тел. 
8-919-022-25-34
Земельный участок, в р-не 

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел. 
8-915-757-13-30
Земельный участок, 5 соток, 

снт «Раздолье», насаждения, ря-
дом водоём, цена 70 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
Земельный участок в д. Шиш-

лиха, огорожен, есть сарай, подведе-
но электричество, рядом пруд, цена 
200 т.р., торг. Тел. 8-910-095-31-19 
Сад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, 
дом, сарай, насажд., теплица, бак 
под воду. Тел. 8-980-750-27-90, 
8-910-095-32-58
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. участ-
ком (8,5 сот.). Тел. 8-919-011-14-90
Дачу, д. Паддубки, 2-этажный 

дом (1 этаж кирпичный, 2 этаж де-
ревянный), своя скважина на воду, 
земли 5 сот., рядом озеро, соб-
ственник, цена 350 т.р., возможен 
торг. Тел. 8-915-779-98-58
Гараж, срочно, п. Белая Реч-

ка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., 
плиты перекрытия, пол дерев. Тел. 
8-910-771-63-30, 8-915-770-52-47
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇÍОÅ
П р о Ä а м

Мясо кроликов, парное, 400 
руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Кроликов (самцы + самки, 

крольчата). Мясо кроликов. Тел. 
8-910-178-84-71

Козье молоко. Тел. 8-915-768-
92-28
Мёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. Тел. 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

ский р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-
674-32-88
Сено, дрова от 1 куб. м, дё-

шево. Тел. 8-909-275-96-25 
Дрова колотые, недорого. 

Тел. 8-915-755-74-17
Дрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
Печку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Телевизор «Панасоник», хор. 

качество, б/у, отл. сост., недорого. 
Тел. 8-915-795-43-56
Свадебное платье, красивое 

и изящное, из салона Москвы, бе-
лое, р-р 44-46, «А»-силуэт, подъ-
юбник с 2 кольцами, верх кружев-
ной, американская пройма, после 
химчистки. Фата и подъюбник в 
подарок. Тел. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46, + перчатки, 
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 «ай-

вори» («слоновая кость»), р-р 40-
46, корсет на шнуровке, кольца, 
юбка платья атласная, верх – ги-
пюровый, после химчистки, цена 
15 т.р. Тел. 8-985-179-93-19
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, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Дублёнку, 3/4, цвет чёрный, 

б/у мало, р-р 48-50, цена 12 т.р., 
пальто демисезонное, р-р 48, 
цвет серый, б/у, хор. сост., цена 
800 р. Тел. 8-904-596-05-93
Шапку, новую, песец краше-

ный, верх из кожи, размер регули-
руемый, цена 6 т.р., шапку норко-
вую, цвет белый, р-р 57, б/у мало, 
цена 4,5 т.р. Тел. 8-904-596-05-93, 
8-915-756-84-72
Подгузники «Seni» для 

взрослых, размер М-2. Тел. 8-910-
775-67-40
Схемы для вышивки кре-

стом с приложениями и без «Ри-
олис» и другие, пресс для глаже-
ния белья, б/у, в отл. сост., цена 
2 т.р. Тел. 8-904-596-05-93, 8-915-
756-84-72
Пальто жен. зимнее, новое, 

драповое, недорого, тел. 48-50, 
кофейного цвета, прямого покроя. 
Тел. 8-910-771-89-84
Пуховик, р-р XXL, пальто-пу-

ховик, р-р М, пальто-пуховик на 
девочку 8-10 лет, куртки, на 8-10, 
10-12 лет, пальто драповое, р-р 
XL (на 13-14 лет). Тел. 8-910-185-
37-15
Пуховик жен., б/у, в очень хор. 

сост., р-р 52-54, длина 120 см, цена 
5 т.р. Тел. 8-910-174-84-17
Ботинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезонные, «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Карри», 
зим., р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблуке 9 

см, р-р 37, удобная колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51
Сапоги, жен., зимние, чёрные, 

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, 
женские, новые, осень, р-р 37-37,5, 
на устойчивом каблуке, каблук 6 

ÊÓ П л Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ

Баню.
т. 8-904-651-42-05

Реклама

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

Колеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05

куплю старинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

РАÇÍОÅ
Â РАÇÍОÌ

РАÇÍОÅ
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, 
награды, значки СССР, 
статуэтки ЛФЗ, Конаково, 
Дулёво, самовары, коло-
кольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, 
часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64

ОТДАМ баян и второй – на 
запчасти. Тел. 8-905-612-63-12
ОТДАМ щенят в добрые 

руки. Тел. 8-906-563-42-59

АÂТОРÛÍОК
П р о Ä а м

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «Фольксваген Гольф 
4», недорого. Тел. 8-905-144-93-
75
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Запчасти на а/м «Нива», 

«Ода», «Дэу Матиз», «Ока», 
ВАЗ 2104-2110, 2112, 2115, «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-82-50
Стартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
Двери, капот от а/м ИЖ 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на 

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. Тел. 8-960-727-12-33
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
УАЗ 31512, 1993 г.в., цвет зе-

лёный. Тел. 8-910-099-44-41
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
А/м «Lexus RX 350C», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, 
полная комплектация. Цена 1120 
т.р. Тел. 8-905-141-07-27 
А/м «Тойота Аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 компл.   резины на дис-
ках. Тел. 8-915-761-30-16
А/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

состояние хорошее. Тел. 8-962-
085-72-26
А/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56

см. Тел. 8-919-023-12-89
Лыжи пластиковые с палками 

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-
56, охотникам, рыболовам, охранни-
кам, б/у. Тел. 8-919-007-79-17
Велосипеды подрост., ско-

ростной и обыкновенный, недоро-
го. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, р-р 32-

35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
Стенка б/у, самовывоз, цена 

договорная. Тел. 8-910-176-38-62
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
2-сп. кровать. Цена договор-

ная. Тел. 8-910-678-58-24
1,5-сп. и 2-спал одеяла (ове-

чья шерсть) новые в упаковке. 
Тел. 8-910-093-50-96
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. 8-910-186-10-15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Мотокультиватор «Крот», в 

хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Клетки для кроликов из оцин-

кованной сетки для помещений 
любых размеров, новые, клетки 
для кур-бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник для кроли-
ков. Тел. 8-905-144-93-75
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

144-93-75
Холст для художественных 

работ. Тел. 8-905-144-93-75
Бак эмалированный на 25 

л, ковёр, шерсть, 2,5х1,5, лыжи 
пластиковые, длина 190 см, бан-
ки стеклянные 2- и 3-литровые. 
Тел. 8-919-020-83-23
Бачок к унитазу, раковину, 

мойку-нержавейку, лыжные бо-
тинки р-р 39, калину. Тел. 8-930-
834-54-47

Старые ёлочные игрушки. 
Тел. 8-985-136-24-33
Оверлок б/у в рабочем со-

стоянии – не дорого. Резцы для 
мелкой резьбы по дереву, ка-
чественные – дорого. Тел. 8-919-
023-23-86



12 реклама. ОÁÚЯÂлеНИЯ №5 (14336)
10 февраля 2021 года

Объявления по телефону не принимаются!
Заявления на публикацию рекламы в газете при безналичном 
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Реклама.

в ОрганизаЦию
требуютсß

4водитель 
категорий в, с,
4автоэлектрик
4грейдерист-
тракторист.

8-910-182-33-10,
евгений

Реклама

« «

Тел.: 8-930-692-90-80

Реклама

раБОчие, грузчики, упакОвЩики
Работа в г. Кольчугино.

Стабильная оплата. Спецодежда предоставляется.
Еженедельные авансы.

От 34000 руб. за месяц.

ООО ×астíая оõраííая орãаíиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
приглаØает на работу (по резулÜтатаМ собеседованиß)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 19400 рублей.

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

Реклама

Реклама.

приглаØает на постоßнную работу:

Контактный тел.: 8-915-758-24-40

4ювелиров-монтировщиков; 
4полировщиков;

4слесарей механо-сборочных работ; 
4токарей по обточке посуд.

Официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет.

ООО «кОлЬчугинскиЙ мелЬХиОр»

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

на постоßнную работу требуютсß:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «Базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п от 20 т.р.

Дополнительная информация на собеседовании.
Тел.: 8-910-174-14-88

Реклама

преДприЯтию на постоßнную работу
требуютсß 

мужчины и женщины 
предпенсионного и пенсионного возрастов.
З/п от 14 тыс. руб. Обучение предусмотрено.
8-910-179-20-00, 8-910-179-30-00

Реклама

Реклама.

приглаØает на постоßнную работу:

Контактный тел.: 8-915-758-24-40

4ювелиров-модельеров; 
4начальника инструментального участка;

4инженера химика-технолога 
по гальваническим процессам; 

4инженера-конструктора;
4эколога.

Официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет.

аО «интерсилЬверлаЙн»

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
на постоßнную работу требуетсß
лицензированный охранник. 

График: сутки через трое. Условия оплаты при собеседовании.
Тел. 8-909-275-50-44

Реклама.

раБОта в 
мвД рОссии
Отдел Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 

по Кольчугинскому району 
приглаØает 

на работу  
на замещение 

вакантных 
должностей

мужчин, имеющих 
полное среднее, 

среднее профессиональное 
или высшее образование, 

отслуживших в армии, 
возраст до 35 лет.

ГАРАНТии 
ОТ РАБОТОДАТЕлЯ: 

официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, 

карьерный рост, 
своевременная выплата 

заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, 

ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №325, №323 

или по телефонам: 
8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

Реклама

требуетсß
водитель категории С. 
Т. 8-960-727-96-86

Реклама

требуетсß
продавец-консультант. 
Т. 8-905-611-20-26

Реклама

требуетсß
токарь на производство.

Заработная плата 
по результатам собеседования 

Т. 8-919-007-34-70

Реклама

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу 

по контракту (2 разряда) г. Влади-
мир приглашает граждан, пребы-
вающих 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 информа-
цией обращаться на пункт отбора 
на военную службу по контракту (2 
разряда) г. Владимир по адресу: г. 
Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а 
или по телефону 8-(4922)-40-15-88. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Состоятся публичные слушания
Уважаемые жители кольчугинского района!

С целью реализации прав граждан Кольчугинского района на осуществление местного самоуправления и в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях в муниципальном  образовании Кольчугинский район, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 27.01.2021 № 51/8 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депута-
тов Кольчугинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования  Кольчугинский район, 
утверждённый решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10», комиссия 
по организации и проведению публичных слушаний по инициативе Совета народных депутатов Кольчугинского 
района проводит публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Кольчугинского района «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Кольчугинский район, утверждённый решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10».

Публичные слушания состоятся 11.03.2021 г. в 13.30 ч. по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, (зал заседа-
ний администрации Кольчугинского района).

Проект решения Совета народных депутатов Кольчугинского района «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Кольчугинский район, утверждённый решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 24.03.2016 № 72/10» размещен на официальном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения».

С печатным экземпляром указанного проекта решения можно ознакомиться в Комиссии, расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет  № 18 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, замечания и предложе-
ния по проекту заключения по результатам публичных слушаний можно по телефону: 2-36-53 или по электрон-
ной почте: raisovet@kolchadm.ru с пометкой «Публичные слушания» до 05.03.2021г.

В публичных слушаниях могут принимать участие все жители Кольчугинского района. 
Телефон для справок 2-36-53.

комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

Кольчугинский  межрайонный от-
дел производства по делам об ад-
министративных правонарушениях 
Государственной инспекции админи-
стративно-технического надзора ад-
министрации Владимирской области, 
КУВО «Управление административ-
но–технического надзора Владимир-
ской области» информирует жите-
лей и гостей города Кольчугино, что 
в феврале 2021 года сотрудниками 
ГИАТН и КУВО на территории города 
Кольчугино и Кольчугинского района 
будут проводиться специальные ме-
роприятия:  

-  «Автомобиль» - по выявлению и пре-
сечению административных правона-
рушений, связанных с использованием 
газонов, детских и спортивных площа-
док для размещения на них транспорт-
ных средств, осуществлением мойки, 
ремонта транспортных средств, сопря-
женных с загрязнением прилегающей 
территории, нарушениями  правил бла-
гоустройства и содержания территорий 
при эксплуатации транспортных средств 
и спецтехники;

- «Коммуникации» – по выявлению и 
пресечению административных   право-
нарушений, связанных с ненадлежащим 
содержанием тепловых пунктов, назем-
ных частей линейных сооружений и ком-
муникаций, водозаборных, ливнеприём-
ных, телефонных и канализационных 
колодцев, средств наружного освеще-
ния (в том числе наружных сетей тепло-
снабжения);

- «Вывеска» - по выявлению и пре-
сечению административных правона-
рушений, связанных с незаконным раз-
мещением вывесок и иной визуальной 
информации, нарушением установлен-

Не нарушайте действующего законодательства
ных правил тематического и празднич-
ного оформления объектов и террито-
рий;

- «Водоём» - выявление и пресечение 
правонарушений, связанных с несоблю-
дением установленных нормативными 
актами правил охраны жизни людей на 
водных объектах, засорением водоох-
ранных зон;

- «Зима» - выявление и пресечение 
правонарушений, связанных с несво-
евременной очисткой  территорий  му-
ниципальных образований от снега и   
наледи, ненадлежащем содержанием 
тротуаров и пешеходных зон, лестнич-
ных пролётов, кровель крыш, наруше-
нием правил вывоза и складирования 
снежных масс в зимнее время;

- «Мемориал» - выявление и пресе-
чение административных правонару-
шений, связанных с ненадлежащим со-
держанием мемориальных комплексов, 
памятников и воинских захоронений, 
кладбищ;

- «Облик» – по выявлению и пресече-
нию административных правонаруше-
ний, связанных с нарушениями правил 
благоустройства, соблюдения чистоты 
и порядка территорий (объектов) мас-
сового пребывания граждан, опреде-
ляющих облик населённых пунктов, в 
том числе административных зданий, 
культурно-просветительных, детских 
дошкольных и образовательных учреж-
дений, медицинских учреждений, учреж-
дений здравоохранения и социального 
обслуживания, религиозных, культовых, 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных зданий и сооружений, гостиниц, 
хостелов и общежитий, парковых и ре-
креационных зон, оздоровительных ла-
герей и других мест массового организо-

ванного отдыха, туристических объектов 
и маршрутов, торговых комплексов и 
рынков, железнодорожных и автобусных 
вокзалов и станций, основных  транс-
портных магистралей (по отдельным 
планам, на основании поручений Губер-
натора Владимирской области и его за-
местителей (с указанием    конкретных 
сроков, территорий, маршрутов и кате-
горий объектов надзора).

Дополнительно сообщаем, что в соот-
ветствии с  Правилами по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского 
района: 

Все тротуары, дворы, лотки проезжей 
части улиц, площадей, рыночные пло-
щади и другие участки с асфальтовым 
покрытием должны очищаться от снега 
и обледенелого наката под скребок и по-
сыпать песком до 8-00 часов утра.

Вывоз снега разрешается только на 
специально отведенные места отвала. 
Снег, счищаемый с придомовых терри-
торий и внутриквартальных проездов, 
допускается складировать на территори-
ях дворов в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта и 
движению пешеходов.  Запрещается по-
вреждение зеленых насаждений при 
складировании снега.

Собственники обязаны до 12 часов 
ежедневно производить осмотр и очист-
ку находящихся в их собственности или 
управлении здания и сооружения (кры-
ши, карнизы , балконы, лоджии, козырь-
ки, водосточные трубы и т д), от снега 
и сосулек, которые угрожают жизни и 
безопасности граждан. В зимнее время 
юридические или физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, в соб-

ственности, аренде либо ином вещном 
праве или управлении которых нахо-
дятся строения, обязаны организовать 
очистку кровли от снега, наледи и сосу-
лек. Очистка кровель от снега, наледи 
и сосулек на сторонах, выходящих на 
пешеходные зоны, должна производить-
ся с ограждением участков и принятием 
всех необходимых мер предосторож-
ности. Сброшенные с кровель на пеше-
ходную дорожку, проезжую часть снег и 
наледь подлежат немедленной уборке. 
В зимний период дорожки, лавки, ска-
мейки, урны и прочие элементы малых 
архитектурных форм (МАФ), а также 
пространство перед ними и с боков, 
подходы к ним должны быть очищены от 
снега и наледи.

Запрещается:
- выдвигать или перемещать на про-

езжую часть магистралей, улиц и про-
ездов снег, счищаемый с внутрик-
вартальных проездов, придомовых 
территорий, предприятий, организаций, 
строительных площадок, торговых объ-
ектов; применение технической соли и 
жидкого хлористого кальция в качестве 
противогололедного реагента на троту-
арах, посадочных площадках остановок 
городского пассажирского транспорта, в 
парках, скверах, дворах и прочих пеше-
ходных и озелененных зонах.

Нарушение муниципальных правил 
благоустройства влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от восьмисот до четырех ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 
трех тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

Просим физических и юридических 
лиц на территории города и района быть 
бдительными и не допускать нарушений 
действующего законодательства.

с. МАкАРЫчЕВ
л. ГАлкиНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021                                                                                             № 79
О внесении изменений в муниципальную  программу «Организация мероприятий по  гражданской 

обороне, защите населения и территорий Кольчугинского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах», утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района 
от 02.11.2016 № 934

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 18.01.2021 № 49/7 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 
17.12.2020  № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района                              

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения 

и территорий Кольчугинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – программа), утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 02.11.2016 № 934, следующие изменения:

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

Объёмы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию про-
граммы

Объём финансирования Программы на весь период её реализации составляет 66712,5 тыс. рублей, в том 
числе: 2017 год — 7654,3 тыс. рублей: районный бюджет — 4367,7 тыс. рублей, межбюджетные трансферты — 
3286,6 тыс. рублей, из них: городской бюджет — 3286,6 тыс. рублей;
2018 год — 8048,0 тыс. рублей: районный бюджет — 4315,2 тыс. рублей, межбюджетные трансферты — 
3732,8 тыс. рублей, из них: городской бюджет — 3732,8 тыс. рублей;
2019 год — 9752,3 тыс. рублей: районный бюджет — 5043,6 тыс. рублей, межбюджетные трансферты — 
4708,7 тыс. рублей, из них: городской бюджет — 4708,7 тыс. рублей;
2020 год — 10215,9 тыс. рублей: районный бюджет — 5282,6 тыс. рублей, межбюджетные трансферты — 
4933,3 тыс. рублей, из них: городской бюджет — 4933,3 тыс. рублей;
2021 год — 10408,8 тыс. рублей: районный бюджет — 5 284,1 тыс. рублей, межбюджетные трансферты — 
5124,7 тыс. рублей, из них: городской бюджет — 5124,7 тыс. рублей
2022 год — 10316,6 тыс. рублей: районный бюджет — 5259,1 тыс. рублей, межбюджетные трансферты — 
5057,5 тыс. рублей, из них: городской бюджет — 5057,5 тыс. рублей
2023 год — 10316,6 тыс. рублей: районный бюджет — 5259,1 тыс. рублей, межбюджетные трансферты — 
5057,5 тыс. рублей, из них: городской бюджет — 5057,5 тыс. рублей

1.2. Приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района 

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

к.Н. МОчАлОВ, главы администрации района                                                             
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 27.01.2021                                                                                                                         № 54/8
О согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём 
проведения торгов в форме конкурса», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2016 № 124/17, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района 

  РЕШИЛ:
1. Согласовать администрации Кольчугинского района передачу имущества, указанного в приложении 1 к настоящему 

решению, являющегося муниципальной собственностью Кольчугинского района, в безвозмездное пользование путем про-
ведения торгов.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 19.03.2020  № 513/87 «О 
согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, экономи-
ческой политике, земельным и имущественным отношениям Совета народных депутатов Кольчугинского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Е. ПискАЕВ, и.о. главы кольчугинского района 

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Кольчугинского района от 27.01.2021 № 54/8
Перечень имущества, являющегося муниципальной собственностью Кольчугинского района, 

подлежащего передаче в безвозмездное пользование путем проведения торгов

№ 
п/п

Наименование 
имущества, права на 

которое передаются по 
договору

Место расположения
Про-

тяжен-
ность, 

м

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Срок 
действия 
договора

Форма проведения 
торгов

Начальная 
(минимальная) 
цена за право 
заключения 

договора (цена 
лота), руб. (без 

учёта НДС)

1 Сооружение трубопро-
водного транспорта

Владимирская область, 
город Кольчугино, от 

точки врезки к д. 16 по 
ул. Новосёлов

13 м 83 598,04 49 лет
аукцион открытый по 
составу участников и 

по форме подачи пред-
ложений о цене

321,00

2 Сооружение трубопро-
водного транспорта

Владимирская область, 
город Кольчугино, от 

точки врезки к д. 3 по ул. 
Загородная

19 м 98 350,65 49 лет
аукцион открытый по 
составу участников и 

по форме подачи пред-
ложений о цене

371,00

3 Сооружение трубопро-
водного транспорта

Владимирская область, 
город Кольчугино, от д. 9 
к д. 15 по ул. Загородная 

(включая д.11, 13)
207 м 1 017 929,12 49 лет

аукцион открытый по 
составу участников и 

по форме подачи пред-
ложений о цене

3899,00

4

Распределительный 
газопровод и газопро-
воды-вводы низкого 

давления для газоснаб-
жения индивидуальных 
жилых домов №№ 1-32, 
№№ 3, 7 по ул. Луговая 
в с. Большое Кузьмин-

ское Кольчугинского 
района

Владимирская область, 
Кольчугинский район, 
МО Бавленское (сель-
ское поселение), село 
Большое Кузьминское, 
ул. Луговая, дома №№ 

1-32, №№ 3, 7

1 251 м 1 382 594,42 49 лет
аукцион открытый по 
составу участников и 

по форме подачи пред-
ложений о цене

5307,00

5

Распределительный 
газопровод низкого 
давления для газос-

набжения жилых домов 
д.13 - д.19 (по нечетной 
стороне), д.20 - д.44 (по 
четной стороне) по ул. 
Рабочая в п. Бавлены 
Кольчугинского района

Владимирская об-
ласть, Кольчугинский 

район, МО Бавленское 
(сельское поселение), 
п. Бавлены (распреде-
лительный газопровод 
низкого давления для 
газоснабжения жилых 
домов по ул. Рабочая)

905 м 632 921,83 49 лет
аукцион открытый по 
составу участников и 

по форме подачи пред-
ложений о цене

2407,00

6

Распределительный 
газопровод низкого 

давления для газоснаб-
жения жилых домов ул. 
Вокзальная, ул. Стан-
ционная в п. Бавлены 
Кольчугинского района

Владимирская область, 
р-н Кольчугинский, МО 
Бавленское (сельское 

поселение), п. Бавлены, 
распределительный 
газопровод низкого 

давления к жилым до-
мам ул. Вокзальная от 
д. № 1 до д. № 20, ул. 
Станционная от д. № 1 

до д. № 8

958 м 1 669 197,90 49 лет
аукцион открытый по 
составу участников и 

по форме подачи пред-
ложений о цене

6426,00
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2021                          № 50/8
Об утверждении состава Общественного совета 

Кольчугинского района третьего созыва
В соответствии с Положением об Общественном 

совете Кольчугинского района, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 18.06.2015 № 594/85, на основании предло-
жений о кандидатах в члены Общественного совета, 
поступивших в адрес главы Кольчугинского района 
согласно решения Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 17.12.2020 № 46/5 «О формиро-
вании Общественного совета Кольчугинского  района 
третьего созыва», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить состав Общественного совета Кольчу-

гинского района третьего созыва (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
А.Е. ПискАЕВ, 

и.о. главы кольчугинского района                                                       
Утверждён решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 27.01.2021 № 50/8
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
№      Ф.И.О.                                   Инициатор  выдвижения 
1. Алексеева Марина Альбертовна, Комитет тер-

риториального общественного самоуправления № 3
2. Булычева Нина Ивановна, Комитет территори-

ального общественного самоуправления № 4
3. Сидорова Ольга Леонидовна, Комитет террито-

риального общественного самоуправления № 5
4. Воронина Ольга Александровна, Комитет терри-

ториального общественного самоуправления № 6
5. Антонов Юрий Юрьевич, Комитет территориаль-

ного общественного самоуправления № 7
6. Заика Владимир Владимирович, Комитет терри-

ториального общественного самоуправления № 8
7. Зинченко Маргарита Витальевна, МО Флори-

щинское сельское поселение Кольчугинского района
8. Федулова Ольга Николаевна, МО Бавленского 

сельское поселение Кольчугинского района
9. Мициева Надежда Валентиновна, МО Есиплев-

ское сельское поселение Кольчугинского района
10. Шустров Геннадий Сергеевич, МО Ильинское 

сельское поселение Кольчугинского района
11. Пфаненштиль Наталья Александровна, АО 

«Электрокабель» Кольчугинский завод» 
12. Балясова Татьяна Александровна, КО ВООО 

«Всероссийское общество инвалидов»
13. Петров Владимир Анатольевич, Кольчугинское 

благочиние Русской Православной Церкви Влади-
мирской митрополии Александровской епархии 

14. Зуев Александр Сергеевич, Совет молодёжи 
при главе Кольчугинского района

15. Кулаевская Надежда Игоревна, ООО 
«А-МЕДИА» редакция газеты «Кольчугинские ново-
сти» 

16. Марьяновский Михаил Львович, Кольчугинское 
хуторское казачье общество ВО «Центральное каза-
чье войско» Российского казачьего общества

17. Антонив Иван Фёдорович, Координационный 
совет в области развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории Кольчугинского района

18. Андрианов Руслан Васильевич, ВРОО Центр 
поддержки семьи «Домашний очаг»

19. Ястребова Нина Васильевна, КО ВРОО «Совет 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Кольчугинского района»

20. Молчанова Валентина Леонидовна, КО ВРОО  
«Дети войны»

21. Данилова Надежда Ивановна, самовыдвиже-
ние

22. Киселёва Ольга Геннадьевна, самовыдвижение
23. Меренков Александр Владимирович, самовы-

движение
24. Туманова Людмила Александровна, самовы-

движение
25. Никитина Ольга Николаевна, самовыдвижение

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021                                                             № 8
О проведении общественных обсуждений  

по проектам постановлений администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 

разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в общественных обсуждениях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания усло-
вий для планировки территории, в соответствии со 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о публичных слушани-
ях и общественных обсуждениях в муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проек-

там постановлений администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельных участков 
(далее – проекты) по следующим адресам:

1.1. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО 
Раздольевское Кольчугинского района, с. Зиновьево,                    
ул. Вторая, з/у 2 (приложение  1);

1.2. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО 
Раздольевское Кольчугинского района, п. Вишневый,                    
ул. Первая, з/у 27 (приложение  2).

2. Провести общественные обсуждения с 
22.02.2021 по 03.03.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проектам 
постановлений администрации (далее – Комиссия), 
(приложение № 3).

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район 
10.02.2021.

2) проведение экспозиции по проектам с 22.02.2021 
по 03.03.2021  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00ч. до 
12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч.

3) размещение проектов на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru. в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения», на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Раздольевское  www. admrazdolye.ru в 
разделе «Публичные слушания» 10.02.2021.

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений.

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

5. Установить, что предложения и замечания по 
проектам вносятся участниками общественных об-
суждений в Комиссию в течение всего периода раз-
мещения проекта в сети Интернет и проведения экс-
позиции по проектам: 

1) посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

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

сетителей экспозиции по проектам. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

дня его официального опубликования.
А.Е. ПискАЕВ, 

и.о. главы кольчугинского района                                                               
Приложение 1 к постановлению главы Кольчугинского района

от  05.02.2021 № 8
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ______                                                 № _____
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждён-
ными решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 03.08.2017 № 247/39, принимая во 
внимание рекомендации комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района  разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:000415:600, площадью 2345 м2, по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), с. Зиновьево, ул. 
Вторая, з/у 2 (зона Ж-1 - зона индивидуальной жилой 
застройки) - «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

к.Н. МОчАлОВ, глава  администрации района                                                              
Приложение  2 к постановлению главы Кольчугинского района

от  05.02.2021 № 8
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _____                                                 № _____
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждён-
ными решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 03.08.2017 № 247/39, принимая во 
внимание рекомендации комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района  разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:000409:714, площадью 983 м2, по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), п. Вишневый, 
ул. Первая, з/у 27 (зона Ж-1 - зона индивидуальной 
жилой застройки) - «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

к.Н. МОчАлОВ, глава  администрации района                                                              
Приложение  3 к постановлению главы Кольчугинского района

                                                             от  05.02.2021 № 8
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) - секретарь Комиссии;

4. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
(по согласованию);

5. Шустрова Екатерина Николаевна (по согласова-
нию) – заведующий правовым отделом администра-
ции Кольчугинского района.

Уважаемые жители города кольчугино!
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет на обществен-
ные обсуждения проект постановления  админи-
страции Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка (далее – проект) по следу-
ющим адресам:

- Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО Раздольев-
ское Кольчугинского района, с. Зиновьево, ул. Вторая, 
з/у 2;

- Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО Раздо-
льевское Кольчугинского района, п. Вишневый, ул. 
Первая, з/у 27.

Общественные обсуждения проводятся с 
22.02.2021 по 03.03.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, представлен на экспозиции 
по адресу: г. Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 
62, каб. № 5 в период с 22.02.2021 по 03.03.2021, 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и 
размещен  на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района в информацион-
но – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
sovet.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения», на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское  www. admrazdolye.ru в разделе «Публичные 
слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, информа-
ционных материалов к нему и проведения экспозиции 
участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

- посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведе-

ния общественных обсуждений;
- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-

низации и проведению общественных обсуждений  (г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
тел. 2-36-55);

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

комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2021                                                         № 51
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие сельского хозяйства 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1375
В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства», законом Владимирской области 
от 27.04.2011 № 22-ОЗ «О развитии сельского хо-
зяйства на территории Владимирской области», 
постановлением администрации Владимирской 
области от 20.12.2019 № 904 «Об утверждении го-
сударственной программы Владимирской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Вла-
димирской области», решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 18.01.2021 
№ 49/7 «О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2019 № 1375, следующие из-
менения:

1.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы в целом составляет –  25427,7 тыс. 
руб., в том числе из средств:
-районного бюджета – 18165,3 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы по годам и источникам финансирова-
ния тыс.руб.:
Годы Всего Феде-

ральный и 
областной 
бюджеты

Рай-
онный  

бюджет

1 2 3 5
2020 13225,1 5783,4 7441,7
2021 4660,7 - 4660,7
2022 1761,0 1479,0 282,0
2023 61,0 - 61,0
2024 2728,3* - 2728,3*
2025 2991,6* - 2991,6*
Итого 25427,7* 7262,4* 18165,3*
*объёмы финансирования носят прогноз-
ный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании и уточнении 
районного бюджета на соответствующий 
финансовый год, и выделении средств 
бюджетов других уровней.

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

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

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. 

к.Н. МОчАлОВ, глава  администрации района                                                              
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2021                                                        № 60
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

муниципального образования Кольчугинский 
район» утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

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

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 18.01.2021 № 49/7 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района», принимая во внимание уведомление 
по расчетам между бюджетами от 18.01.2021 № 49, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

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

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

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

Общий объём финансирования Програм-
мы – 728 873,35 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2017 год – 173 955,07 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 16 010,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 64 379,67 тыс. руб.;
- областной бюджет – 47 916,9 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 52 850,09 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 5 255,82 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 465,91 тыс. руб.;
- областной бюджет – 12 128,36 тыс. руб.
2019 год – 105 868,89 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 649,59 тыс. руб.;
- городской бюджет – 37 552,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 42 666,4 тыс. руб.
2020 год – 151 726,6 руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 743,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 41 358,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 141 217,9 руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 872,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 47 458,7 тыс. руб.;
- областной бюджет – 77 886,7 тыс. руб.
2022 год – 51 226,9 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 053,1 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 173,8 тыс. руб.
2023 год – 52 027,9 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 854,1 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 173,8 тыс. руб.
Источник финансирования являются сред-
ства районного, городского, областного и 
федерального бюджетов.

1.2. В разделе V в пункте 5.1. абзац 7 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объём финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 717 506,25 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2017 год – 172 814,57 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,17 тыс. руб.;
- областной бюджет 47 916,9 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 49 702,49 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 5 128,62 тыс. руб.;
- городского бюджета – 32 445,51 тыс. руб.;
- областного бюджета – 12 128,36 тыс. руб.
2019 год – 104 390,89 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 591,59 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 132,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 42 666,4 тыс. руб.
2020 год – 150 202,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 670,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 39 907,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 139 256,9 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 814,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 45 555,7 тыс. руб.;
- областной бюджет – 77 886,7 тыс.руб.
2022 год – 50 168,9 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 14 995,1 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб.
2023 год – 50 969,9 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 796,1 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб.»;
1.2.2. В пункте 5.2. абзац 5 изложить в следующей 

редакции:
«Объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Подпрограммы составляет 11 337,1 тыс. руб., в том 
числе по годам:                                      

2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.
2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 127,2 тыс. руб.;
- городского бюджета – 3 020,4 тыс. руб.
2019 год – 1 448,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.
2020 год –1 524,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 73,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.
2021 год – 1 961,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 903,0 тыс. руб.
2022 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
2023 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
граммы

Общий объём финансирования мероприя-
тий Подпрограммы составляет 717 506,25 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 172 814,57 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,17 тыс. руб.;
- областной бюджет 47 916,9 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 49 702,49 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 5 128,62 тыс. руб.;
- городского бюджета – 32 445,51 тыс. руб.;
- областного бюджета – 12 128,36 тыс. руб.;
2019 год – 104 390,89 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 591,59 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 132,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 42 666,4 тыс. руб.
2020 год – 150 202,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 670,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 39 907,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 139 256,9 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 814,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 45 555,7 тыс. руб.;
- областной бюджет – 77 886,7 тыс. руб.
2022 год – 50 168,9 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 14 995,1 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб.;
2023 год – 50 969,9 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 796,1 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб.»

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

1.4.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования Подпрограммы яв-
ляются средства районного, областного, федераль-
ного и городского бюджета.  

Общий объём финансирования мероприятий Под-
программы составляет 717 506,25 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2017 год – 172 814,57 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,17 тыс. руб.;
- областной бюджет 47 916,9 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 49 702,49 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 5 128,62 тыс. руб.;
- городского бюджета – 32 445,51 тыс. руб.;
- областного бюджета – 12 128,36 тыс. руб.;
2019 год – 104 390,89 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 591,59 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 132,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 42 666,4 тыс. руб.
2020 год – 150 202,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 670,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 39 907,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 139 256,9 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 814,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 45 555,7 тыс. руб.;
- областной бюджет – 77 886,7 тыс.руб.
2022 год – 50 168,9 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 14 995,1 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб.;
2023 год – 50 969,9 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 796,1 тыс. руб.;
- городской бюджет – 35 173,8 тыс. руб.»;
1.5. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

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

Объём бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы составляет 11 
337,1 тыс. руб., в том числе по годам:                                      
2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.;
2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета - 127,2 тыс. руб.;
- городского бюджета -  3020,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 448,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.;
2020 год –1 524,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 73,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 961,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 903,0 тыс. руб.
2022 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
2023 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
Источники финансирования Подпрограм-
мы являются средства районного и город-
ского бюджетов.

1.5.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию;

1.5.3. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

При планировании ресурсного обеспечения Под-
программы учитывались реальная ситуация в фи-
нансово-бюджетной сфере на местном уровне, со-
стояние аварийности, высокая экономическая и 
социально-демографическая значимость проблемы 
обеспечения безопасности дорожного движения.

 Общий объём бюджетных ассигнований на реали-
зацию Подпрограммы составляет 11 337,1 тыс. руб., в 
том числе по годам:                                      

2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.;
2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета - 127,2 тыс. руб.;

- городского бюджета -  3020,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 448,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.;
2020 год –1 524,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 73,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 961,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 903,0 тыс. руб.
2022 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
2023 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
Источниками финансирования Подпрограммы яв-

ляются средства районного и городского бюджетов.
Указанные объемы финансирования Подпрограм-

мы подлежат ежегодному уточнению при принятии 
бюджета. Утверждение расходов на финансирование 
настоящей Подпрограммы в размере, отличном от 
предусмотренного настоящим разделом, осуществля-
ется одновременно с внесением изменений в настоя-
щую Подпрограмму.».

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.

к.Н. МОчАлОВ, глава администрации района 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.01.2021                                                         №  61
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 №1403
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 18.01.2021  №49/7 
«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№1403, следующие изменения:

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

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объё-
мы бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы, - 
3307738,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 857334,5 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 290117,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 475939,6 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 22647,1 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 840270,9 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 289613,9 тыс. 
руб.; средства областного бюджета 
– 429460,3 тыс. руб.; средства феде-
рального бюджета – 49896,7 тыс. руб.; 
средства внебюджетных источников – 
71300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 790427,5 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 238354,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 435908,4 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 44864,4 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 71300,0 тыс. руб.»
- 2023 г. – 819705,6 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 236048,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 453176,6 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 59180,1 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 71300,0 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования» абзац 7 из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 2719306,3 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2020 г. – 699867,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 205782,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 422757,3 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 701868,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 217238,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 400046,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 659834,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 176149,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 399101,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0тыс. руб.
- 2023 г. – 657734,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 173882,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 399269,0 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспе-

чение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования» абзац 8 изложить в следующей 
редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 137771,6 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:

- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31198,6 тыс. руб.
- 2022 г. – 30694,3 тыс. руб.
- 2023 г. – 30694,3 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-

ствование организации питания учащихся общеоб-
разовательных школ Кольчугинского района» абзац 7 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 125704,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 7262,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 31458,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 7361,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 32429,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 7448,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1511,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22169,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 32914,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 7477,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22596,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1 к муниципальной програм-

ме (подпрограмма «Развитие общего и дополнитель-
ного образования «): 

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

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

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, - 
2719306,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 699867,9 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 205782,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 422757,3 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 6327,7 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 701868,9 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 217238,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 400046,8 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 18983,2 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 659834,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 176149,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 399101,9 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 18983,2 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65600,0тыс. руб.
- 2023 г. – 657734,8 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 173882,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 399269,0 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 18983,2 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65600,0 тыс. руб.»

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. В приложении № 3 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие образования»): 

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

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
программы

Объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 137771,6 
тыс. рублей – районный бюджет, в том 
числе:
- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31198,6 тыс. руб.
- 2022 г. – 30694,3 тыс. руб.
- 2023 г. – 30694,3 тыс. руб.»

1.5.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению №4 к настоящему постановле-
нию;

1.5.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению;

1.6. В приложении № 5 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных школ Коль-
чугинского района»):

1.6.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на ре-
али-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 125704,7 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 7262,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 31458,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 7361,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 32429,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 7448,4 тыс. руб.

областной бюджет – 1511,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22169,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 32914,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 7477,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22596,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. 
руб.»

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.6.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению;

1.7. В приложении № 6 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Обеспечение защиты прав и ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»):

1.7.1. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению;

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

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

к.Н. МОчАлОВ, глава администрации района 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021                                                         № 69
О стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному  перечню по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района       

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить стоимость:
1.1. Услуг по погребению, оказываемых на безвоз-

мездной основе, согласно гарантированному переч-
ню, предоставляемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела на территории муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (приложение № 1);

1.2. Услуг по погребению умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, предо-
ставляемых специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела, на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (приложение № 2). 

2. Признать утратившими силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 05.02.2020 
№102 «О стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному  перечню по погребению».

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 и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.02.2021.

к.Н. МОчАлОВ, главы администрации района                                                              
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021                                                         № 78
О проведении декады по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 
и подготовке населения к действиям 

при их возникновении
В соответствии с планом основных мероприятий 

Кольчугинского района в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2021 
год, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2020 № 1525, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 22 февраля по 1 марта 2021 года на 

территории муниципальных образований, входящих 
в состав Кольчугинского района, декаду по пред-
упреждению  чрезвычайных ситуаций и подготовке 
населения к действиям при их возникновении (далее 
– декада). 

2. Утвердить положение о декаде (приложение № 1).
3. Создать организационный комитет по подготовке 

и проведению декады и утвердить его состав (прило-
жение № 2).

4. Утвердить план - график подготовки и проведе-
ния декады (приложение № 3).

5. Рекомендовать руководителям юридических 
лиц всех организационно-правовых форм и форм 
собственности Кольчугинского района провести 
мероприятия, предусмотренные планом - графи-
ком, указанным в пункте 4 настоящего постанов-
ления.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

к.Н. МОчАлОВ, главы администрации района                                                              
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.
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ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМА

реклама

Реклама

ооо 
«СУ-17»

преДлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выпОлнЯет: токарные и фрезерные работы.
прОизвОДит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

реклама

в ООО
 «су-17» 
открыта 
«горячая 
линия»

по вопросам 
уборки 
города. 

По телефону 
8-910-095-71-27 

можно 
круглосуточно 

связаться 
с представи-

телями 
предприятия, 

чтобы 
высказать 

свои 
замечания, 
претензии 

и 
предложения.

реклама

только 12-13 февраля! 
тЦ «купец» 

(ул. 3 интернационала, д. 66)
выставка-продажа мёда!

 Башкирия. 
Более 20 сортов мёда. конфитюр.

также: перга, пыльца, бальзамы, чай.
акция! Банка 3 л лугового мёда – за 1000 руб.

пенсионерам – скидки!

С 12 по 14 февраля на трех театральных площадках 
МБУ «центр культуры, молодежной политики и ту-
ризма», то есть дворца культуры, пройдет открытый 
районный фестиваль любительских театров «Чуги-
ноколь». в празднике чествования талантов и поучи-
тельного общения с мастерами примут участие 10 кол-
лективов, география которых – от Санкт-петербурга 
до Саратова. Желающих было гораздо больше, но ис-
ходя из опыта прошлых лет 10 театральных постано-
вок – это то оптимальное количество, которое и удо-
вольствие доставит, и не добавит сложностей. 

Жюри – более чем компетентное, оно пред-
ставлено заведующим кафедрой творче-
ства факультета истории искусства рГГУ, 

заслуженным деятелем искусств россии, кандидатом 
искусствоведения С.Н. Коробковым, доктором искус-
ствоведения, ведущим научным сотрудником сектора 
современного Искусства Запада, заведующим кафедрой 
искусствоведения Высшего Театрального института 
имени Бориса Щукина, профессором Е.А. Дунаевой, 
а также актером театра и кино, режиссером, художе-
ственным руководителем театра «Т.О.О.Т. «Фавор», ла-
уреатом премии «Хрустальная роза» А.В. Карташовым.  

На одной сцене с профессиональными коллектива-
ми выступят и любительские. Неискушенный кольчу-

«Чугиноколь – 2021» приглашает
гинский зритель увидит различные постановки, яркие 
спектакли. Кольчугицы представят на суд жюри и зри-
телей две работы  – «Чудотворец» и «Всякое бывает». 

За несколько дней общения участники коллективов 
понаблюдают за работой коллег, а корифеи театраль-
ной нивы проведут мастер-классы. Среди них выгодно 
выделяются интерактивный час «100 вопросов о теа-
тре» с участием С.Н. Коробкова и Е.А. Дунаевой, тре-
нинг по актерскому мастерству с А.В. Карташовым. А 
еще у организаторов припасена масса задумок, идей 
относительно того, как сделать фестиваль интерес-
ным, интригующим, захватывающим и насыщенным. 

Остается лишь надеяться, что истосковавшийся по 
ярким впечатлениям зритель будет валить валом на 
спектакли фестиваля. 

Е. МУРЗОВА

Реклама в «ГК»: 
2-31-48

Внимание! Цена билетов на фестиваль – 150 ру-
блей; льготные билеты: для пенсионеров, ветеранов, 
инвалидов, многодетных семей (по предьявлению удосто-
верения) – 50 рублей, для школьников и студентов – 100 
рублей. аКЦиЯ!!! При предъявлении 2-х билетов со 
спектаклей фестиваля, которые вы уже посетили, 
получаете  право посетить любой спектакль в боль-
шом зале БеСПЛаТнО.
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