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примите  поздравления

Обращаем  внимание  читателей:
 в связи с праздничными выходными днями 

следующий номер «ГК» выйдет в пятницу, 26 февраля т.г.

Дорогие ветераны Вооруженных Сил, солдаты и офицеры Российской армии! 
Уважаемые мужчины!

Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником − 
Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во 
все времена. Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо 
проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Достойной сменой ветера-
нам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный долг и 
защищавших территориальную целостность страны. 

В этот февральский день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого 
уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны. 

23 февраля – это день, когда мы поздравляем наших мужчин, которые защищают от 
трудностей и невзгод, несут ответственность за настоящее и делают все возможное, что-
бы будущее было счастливым.

С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким военнослужащих, 
которые разделяют с ними все трудности и являются для них надежным тылом. Ваша 
жизнь – пример мужества, героизма и самоотверженного служения Родине.

От всей души желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия, теп-
ла родных и близких, долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой всем нам!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района 

Уважаемые жители Владимирской области!
Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества – 

праздником, олицетворяющим мужество, героизм и отвагу всех, 
кто надёжно охраняет мир и спокойствие граждан России, 

отстаивает национальные интересы, укрепляет политическую 
и экономическую независимость страны, честно и самоотверженно 

служит Родине и всегда готов встать на её защиту. 
В этот день мы снова возвращаемся к грозным страницам прошлого, вспоминаем о 

подвигах старших поколений в годы Великой Отечественной войны. Ветераны стали 
для нас образцом чести и доблести, безграничной преданности Отчизне, несгибаемой 
воли к победе. 

Наследники боевой славы дедов и отцов во всем следуют их примеру. Преданность 
Родине и отличная подготовка российских военнослужащих, постоянно совершенству-
емое материально-техническое оснащение наших Вооружённых Сил внушают гражда-
нам нашей страны уверенность в мирном завтрашнем дне. Курс, выбранный Президен-
том Российской Федерации, способствует дальнейшему укреплению авторитета России 
на международной арене. Мы гордимся родной страной и считаем службу ей почётным 
делом.

Российская нация становится сильнее и крепче. Её будущее станет не менее славным, 
чем прошлое. Мы вместе работаем, чтобы страна процветала. Мир в государстве и наш 
плодотворный труд – гарантия её дальнейшего развития. 

Желаем оптимизма, твёрдости духа, новых профессиональных успехов и побед, до-
стижения всех поставленных целей, крепкого здоровья и счастья. Пусть мир и понима-
ние царят в домах, где вас любят и ждут.

В.В. СИПягИН, губернатор Владимирской области
В.Н. КИСЕЛёВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской области

С.С. МАМЕЕВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области

23 февраля – день защитника отечества 

С 12 по 14 февраля на трех площадках мбУ г. Кольчугино  
«Центр культуры, молодежной политики и туризма» прошёл 
открытый районный фестиваль любительских театров «чу-
гиноКоль - 2021». в празднике чествования талантов и поучи-
тельного общения с мастерами приняли участие 10 коллекти-
вов, география которых – от Санкт-Петербурга до Саратова. 

Подробности – на 5 стр. газеты.

фестиваль

«ЧугиноКоль - 2021»
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в оБЩественном совете
11 февраля состоялось первое засе-

дание Общественного совета при главе 
Кольчугинского района третьего созы-
ва. в повестке дня значилось 8 вопро-
сов. а началось оно с торжественного 
момента – вручения удостоверений но-
воиспеченным членам Общественного 
совета. Это сделал исполняющий обя-
занности главы района, председателя 
районного Совета народных депутатов 
а.е. Пискаев (см. на снимке).

Вручая мандаты, он теп-
ло поздравил каждого. 
Было отмечено, что в 

новый состав Общественного со-
вета вошли представители раз-
личных социальных и возраст-
ных групп, имеющие жизненный 
опыт и неравнодушный характер, 
люди, которым доверяют и чье 
мнение уважают. 

Поздравляя общественников, 
глава администрации района 
К.Н. Мочалов выразил надежду, 
что совет станет посредником 
между исполнительной властью 
и гражданами, поможет сделать 
деятельность администрации бо-
лее прозрачной и понятной для 
населения. 

– Администрация для вас всег-
да открыта. Если у вас есть 
вопросы – мы готовы их об-
суждать, готовы совместно 
работать. Думаю, что многие 
проблемы, которые есть на тер-
ритории нашего района, удастся 
решить совместно, – подчеркнул 
К.Н. Мочалов. 

Далее общественникам было 
предложено выбрать председате-
ля совета. И многие желали бы 
вновь видеть на этом посту А.В. 
Меренкова, но он, сославшись на 
отсутствие свободного времени, 
взял самоотвод. Сложилось впе-
чатление, что такого поворота 
не ожидал никто. А.В. Меренков 
попросил коллег войти в его по-
ложение и выразил готовность 
помогать по мере сил, возмож-
ностей и свободного времени. В 
итоге председателем была избра-
на О.Г. Киселева, А.В. Меренков 
стал ее заместителем. 

Затем общественники избрали 
председателей профильных ко-
миссий и по желанию распреде-
лились для работы в них. 

Следующим вопросом члены 

совета приняли и утвердили до-
клад об антимонопольном ком-
плаенсе. Заведующий правовым 
отделом администрации Е.Н. Шу-
строва подробно объяснила обще-
ственникам, что такое комплаенс 
(внутренняя система и деятель-
ность организаций по устранению 
рисков и негативных последствий, 
связанных с антимонопольными 
нарушениями) и почему он дол-
жен быть утвержден именно на 
Общественном совете. Таково 
требование Указа Президента РФ 
№618, касающегося направлений 
государственной политики по 
развитию конкуренции.    

Далее начальник МКУ «Управ-
ление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского 
района» А.В. Синицын попро-
сил членов Общественного со-
вета поддержать идею названия 
новой, только формирующейся, 
улицы, где выделяются земель-
ные участки для многодетных 
семей. Ей дали красивое назва-
ние –  Светлая.  

Обсуждение плана работы за-

тянулось. Члены совета пред-
лагали внести в него свои пред-
ложения по изучению ряда 
вопросов, многие из которых 
обсуждались неоднократно чле-
нами ОС предыдущих созывов. 
Жаркие дискуссии разгорелись 
по поводу торговых ларьков в 
центре города, ремонта ЗАГСа, 
звучали предложения обратить 
внимание на частный сектор. 

Порадовала новость о строи-
тельстве ФОКа, который так не-
обходим городу. Понятно, что это 
реалии не сегодняшнего дня, но 
уже ближайшая перспектива. И 
это не может не радовать. 

План работы может коррек-
тироваться с учетом всех пред-
ложений, а их у членов нового 
Общественного совета хоть от-
бавляй. Остается надеяться, что  
на протяжении всего срока своих 
полномочий, а избран ОС на три 
года, он будет столь же актив-
ным, мобильным, живо откли-
кающимся на все беды и чаяния 
кольчугинцев.   

Е. МУРЗОВА

15 февраля состоялось еженедельное плановое совещание, кото-
рое провел глава администрации Кольчугинского района К.н. мо-
чалов. в нем приняла участие глава города Кольчугино е.н. Сави-
нова.

Руководители основных коммунальных предприятий отчитались о 
своей работе в предшествующую неделю.

Несмотря на аномальные холода, котельные МУП «КольчугТепло-
энерго» работали в штатном режиме. Жалоб на отопление не поступало. 
Но в прошлый четверг, 11 февраля, в 12.10 на линиях электроснабжения 
произошла просадка напряжения. Через несколько минут она повтори-
лась. В результате отключилась повышающая насосная станция, снаб-
жающая микрорайон №1. Теплоснабжение было быстро восстановлено, 
но теплоэнергетики переживают за сохранность приборов.

С ними солидарны работники МУП «Коммунальник». У них за неде-
лю было зафиксировано две просадки напряжения на станции второго 
подъёма в Зайкове и одна на ул. Ленинградской. Сбоя в водоснабжении 
горожане практически не заметили, чего не скажешь о последствиях ги-
дроударов от резкого изменения давления в сетях холодного водоснаб-
жения. Жалоб на грязную воду, текущую из кранов, было достаточно. 

Начальник производственного отделения г. Кольчугино АО «ОРЭС 
- Владимирская область» С.Н. Перетокин пояснил, что причины скач-
ков напряжения – в неисправностях электросетей АО «Электрокабель». 
Сети завода гораздо протяженнее и мощнее городских. Пока заводские 
энергетики не наладят работу своей системы, ничего не изменится. Гла-
ва администрации района предложил не сидеть, сложа руки, а написать 
письмо гарантирующему поставщику с требованием обеспечить надёж-
ность энергоснабжения города. 

Начальник МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района» Г.В. Яшина сообщила, что в результате 
сильных метелей 12-13 февраля в некоторых местах города и района 
образовались заносы высотой до 70 см. В эти дни вся снегоуборочная 
техника и дворники были задействованы на расчистке городских и рай-
онных дорог. ООО «ЖЭУ 2»  и ООО «Сфера» выставили на линии по 4 
единицы техники, ООО «СУ-17» – 7 тракторов МТЗ, один КДМ, один 
«Амкодор» и один грейдер. 

По мнению Г.В. Яшиной, ООО «СУ-17» неплохо справилось с расчис-
ткой основных магистралей города. Были жалобы на нерасчищенные 
дороги. Все они тщательно проверялись. Значительная часть их оказа-
лась необоснованной. Жалобы на расчистку дорог работниками ООО 
«Уютный дом»  в сельской местности на момент совещания находились 
в стадии проверки.

К слову, из-за погодных условий в нашем районе была отменена за-
планированная на 13 февраля «Лыжня России». Она должна была прой-
ти на стадионе «Кабельщик», но его полностью замело (см. на снимке). 

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградов проинформировал о вспышке африканской 
чумы свиней в Петушинском районе. В связи с этим Указом губерна-
тора В.В. Сипягина территория Раздольевского сельского поселения, 
занимающего практически всю южную половину нашего района, при-
знана второй угрожаемой зоной. Что это означает, читайте на стр. 6. 

А. гЕРАСИМОВ

избрали 
председателя, 

обсудили 
проблемы

скачки напряжения, 
метели и аЧс 

соЦзаЩита

в рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демография» в 17 ком-
плексных центрах социального обслуживания 
населения владимирской области, в том числе 
и в Кольчугинском районе, успешно применяет-
ся стационарозамещающая технология «Персо-
нальной помощник» для инвалидов с тяжёлыми 
ограничениями функций опорно-двигательного 
аппарата.

В региональном Департаменте социальной за-
щиты населения уточняют: «Персональный по-
мощник» – это часть программы долговременного 
ухода за инвалидами, утратившими способность к 
самообслуживанию, передвижению, обеспечению 
основных жизненных потребностей, в случае если 

за ними некому ухаживать (в том числе временно). 
Помощь может выражаться в сопровождении на 
прогулку, в медицинские учреждения, на культур-
но-развлекательные мероприятия. При этом инва-
лид может самостоятельно выбрать себе помощни-
ка или воспользоваться услугами учреждения по 
его поиску и подбору. Услуги помощника предо-
ставляются бесплатно. 

По данным Департамента социальной защиты на-
селения, на 1 февраля 2021 года во Владимирской 
области 262 персональных помощника оказывают 
адресную помощь 274 подопечным инвалидам с 
тяжёлыми ограничениями функций опорно-дви-
гательного аппарата, – сообщает пресс-служба об-
ластной администрации.

помогают «персональные помощники»
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заседание  оперативноГо  ШтаБа

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Очередное заседание опера-
тивного штаба по предупрежде-
нию распространения на терри-
тории Кольчугинского района 
новой коронавирусной инфек-
ции состоялось в минувшую 
пятницу, 12 февраля. Провела 
его заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам е.а. Семенова. 

По вопросу о текущей 
санитарно-эпидемио-
логической ситуации 

на 12.02.2021 слушали началь-
ника территориального отдела 
управления роспотребнадзора 
в Юрьев-Польском и Кольчу-
гинском районах, заместите-
ля председателя оперативного 
штаба в.в. Донских.  Заболевших 
COVID-19 на территории района 
– 3313 человек. Прошли госпи-
тализацию 104 человека, снято с 
наблюдения 2858 человек. Все-
го под медицинское наблюдение 
было взято 7936 человек, прибыв-
ших из зарубежных стран, «кон-
тактников», а также заболевших 
COVID-19. Истек срок изоляции 
у 4431 человека, на изоляции на-
ходятся 127.

Под медицинским наблюдением 
находятся 127 человек бывших в 
контакте с подозрением на заболе-
вание или заболевших COVID-19. 
С 11 по 12 февраля взято на учет 
30 человек, из них 17 заболевших 
COVID-19 и 13 «контактников». 

За период с 5 по 11 февраля т.г. 
зарегистрировано 62 заболевших, 
из них 13 детей в возрасте от 0 до 
17 лет (20,96% от общего числа за-
болевших) и 49 взрослых (79,03%). 

Уровень заболеваемости на 6-й 
неделе года составил 120,48 на 100 
тысяч населения, что на 24,39% 
меньше, чем на 5-й неделе (159,34 
на 100 тыс. населения). Если гово-
рить по возрастным группам, то в 
возрасте от 0 до 1 года заболевших 
нет, от 1 года до 6 лет заболел 1 че-
ловек; от 7 до 14 лет – 9; от 15 до 
17 лет – 3; от 18 до 29 лет – 5; от 
30 до 49 лет – 20; от 50 до 64 лет 
– 11; от 65 лет и старше – 13. У де-
тей от 0 до 17 лет отмечается рост 
заболеваемости среди возраст-
ной группы 7-14 лет в 2,25 раза, в 
остальных группах держится рав-
новесие. У взрослых снижение за-
болеваемости во всех возрастных 
группах от 33,34% до 42,08%. 

Заболели 9 школьников: в шко-
лах №4, Бавленской и Больше-
вистской – по 1 человеку; в шко-
лах №№5, 6,  7 – по 2, а также 1 
воспитанник ДОУ и 1 студент 
политехнического колледжа. 
Было отмечено, что по-прежнему 
болеют пенсионеры – 19 человек 
(30,64%). 

и.о. главного врача Кольчу-
гинской Црб в.П. Сорокин  со-
общил, что за период с 5 по 11 
февраля ОРВИ заболели 236 чело-
век, из них 184 – дети; пневмония 
диагностирована у 12 человек (все 
взрослые), госпитализированы 5; 
обследованы на COVID-19 556 че-
ловек, заболевание выявлено у 48. 

Что касается проведения вак-
цинации от коронавирусной 
инфекции, то из поставленных 
в Кольчугинскую ЦРБ 700 доз 
вакцины использовано 584 дозы. 
12 февраля был совершен выезд 
в АО «ЭКЗ» с целью вакцинации 
сотрудников. Через call-центр за-
писано 20 человек. 

Информации о новых поставках 
вакцины пока нет. В соответствии 
с этим запись на вакцинацию по-
сле 16.02.2021 пока не произво-
дится. 

ситуация – под контролем 
По вопросу об уровне заболе-

ваемости COVID-19, ОРЗ и ОРВИ 
педагогического состава, воспи-
танников и учащихся в образо-
вательных учреждениях района 
слушали начальника управле-
ния образования в.н. Дергуно-
ва. По состоянию на 12 февраля 
(см. таблицу):

Образовательные 
организации 

COVID – 19 
(сотрудники)

Орви 
(сотрудники)

COVID – 19 
(учащиеся)

Орви 
(учащиеся) Закрыто

Школы 4 (1% 
от общего кол-ва 

сотрудников),
не изменилось 
по сравнению 
с 05.02.2021

8 (1,9% 
от общего кол-ва 

сотрудников),  
+2 по сравнению 

с 05.02.2021

9 (0,2% 
от общего кол-ва 

учащихся), 
не изменилось  
по сравнению 
с 05.02.2021

372 (7,1% 
от общего кол-ва 

учащихся) 
+99 по сравнению 

с 05.02.2021

-

ДОУ 2 (0,8% 
от общего кол-ва 

сотрудников), 
-2 по сравнению  

с 05.02.2021

3 (1,23% 
от общего кол-ва 

сотрудников),
+1 по сравнению  

с 05.02.2021

2 (0,07 % 
от общего кол-
ва учащихся),  
не изменилось  
по сравнению  
с 05.02.2021

400 (14,9% 
от общего кол-ва 

учащихся), 
+42 по сравнению 

с 05.02.2021 

Закрыта 1 
группа  в 
ДОУ №6 

(ОРЗ, 
ОРВИ) 

Об оперативной обстановке и 
проводимых мероприятиях по 
предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции доложил начальник 
полиции по охране обществен-
ного порядка в.в. Петерш. За пе-
риод с 5 по 12 февраля т.г. сотруд-
никами ОМВД было составлено 
13 протоколов по статье 20.6.1 (на-
рушение режима самоизоляции). 
Получено 7 постановлений из 
суда, из них: 2 – предупреждения, 
5 – штраф по 1000 рублей.

Проведено 21 мероприятие по 
выявлению правонарушений в 
сфере санитарно-эпидемиоло-
гических требований, в т.ч. 2 
совместных с администрацией 
Кольчугинского района.

Проверено 254 объекта, из них: 
транспортная инфраструктура – 
107; сфера торговли – 129; сфера 
общественного питания – 18. Про-
ведено 226 профилактических бе-
сед с гражданами.

О результатах проверочных 
мероприятий по соблюдению са-
нэпидтребований и количестве 
составленных протоколов за от-
четный период слушали заведую-
щего сектором по пассажирским 
перевозкам мКУ «Управление 
районного хозяйства» Ж.а. Го-
ловашкину, заведующего отде-
лом экономического развития, 
тарифной политики и предпри-
нимательства администрации 
н.в. вительс, начальника мКУ 
«Управление гражданской за-
щиты» Ю.в. виноградова. 

Н.В. Вительс проинформирова-
ла, что с 8 по 12 февраля проведен 
мониторинг в 16 объектах торгов-
ли и в 5 объектах общественного 
питания. В результате в 2 выявле-
ны незначительные нарушения. 

Ю.В. Виноградов сообщил, что 
сотрудники Управления граждан-
ской защиты на прошедшей неде-
ле проверочные мероприятия не 
проводили. 

Ж.А. Головашкина  доложила, 
что за отчетный период было про-
ведено 3 проверочных меропри-
ятия по соблюдению персоналом 
предприятий автомобильного 
транспорта и пассажирами обще-
ственного транспорта комплекса 
санитарно-эпидемиологических 
мер, в том числе 2 мероприятия 
совместно с местным ОГИБДД.  
Проверено 19 единиц транспорта 
(включая автобусы и такси), выяв-
лено 8 нарушений среди пассажи-
ров автобусов, составлен 1 прото-
кол по статье 20.6.1.КоАП РФ. Было 
отмечено, что в общественном 

транспорте размещены информа-
ционные материалы о необходимо-
сти вакцинации от  COVID-19.

По вопросу о ситуации на рын-
ке труда в соответствии с текущей 
санитарно-эпидемиологической 
обстановкой слушали директора 
ГКУ «Центр занятости населе-
ния Кольчугинского района» 

Г.П. торунову. С начала 2021 года 
в Центр занятости населения по-
ступили заявления от 115 граждан 
о предоставлении государствен-
ной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы. На 11 февраля 
численность безработных граж-
дан, состоящих на регистрацион-
ном учете, составила 341 человек.

Уровень безработицы, рассчи-
танный как отношение числен-
ности зарегистрированных без-
работных граждан к количеству 
трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте, на те-
кущую дату составил 1,1%. Ко-
эффициент напряженности (чис-
ленность незанятых граждан в 
расчете на 1 заявленную в Центр 
занятости вакансию) равен 0,4%.

Заявленная работодателями по-
требность в работниках для заме-
щения свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) насчи-
тывает 978 единиц. В общей по-
требности в кадрах доля вакансий 
для рабочих составила 69,2%.

Наибольшая потребность в ра-
ботниках заявлена в следующих 
сферах деятельности: производ-
ство – испытатели проводов и 
кабелей, оплетчики проводов и 
кабелей, швеи, электросварщики, 
электромонтеры, слесари-ремонт-
ники, скрутчики, волочильщики, 
операторы автоматических и полу-
автоматических линий, сборщики, 
литейщики пластмасс, грузчики, 
подсобные рабочие; здравоохра-
нение, социальное обеспечение 
– врачи, средний и младший меди-
цинский персонал; образование, 
наука – преподаватель, учитель; 
продажи и бытовое обслуживание 
– продавец, повар, грузчик, по-
чтальон, оператор связи. Имеются 
вакансии для работников неквали-
фицированного труда – подсобные 
рабочие, грузчики, упаковщики.

С начала года при поддержке 
Центра занятости населения тру-
доустроены 68 человек.

Ситуация стабильная, рост офи-
циальной безработицы в Кольчу-
гинском районе не наблюдается, 
но в сравнении с аналогичным 
периодом прошедшего года чис-
ленность безработных граждан 
увеличилась на 140%. Для вы-
полнения задач по снижению без-
работицы проводится работа с 
работодателями города и района 
по временному трудоустройству 
граждан на общественные рабо-
ты с материальной поддержкой 
от органов социальной защиты в 
размере до 3000 рублей.

Отвечая на вопросы членов 

штаба, Г.П. Торунова пояснила, 
что некоторые граждане поль-
зуются услугой переобучения, 
в банке данных учреждения 978 
вакансий, а основные причины 
увольнений - это низкая заработ-
ная плата, а также сокращения на 
предприятиях города.

Решением штаба ГКУ «Центр 
занятости населения города Коль-
чугино» рекомендовано усилить 
работу по переобучению и трудо-
устройству безработных граждан.

По вопросу о внесении из-
менений в Указ Губернатора от 
17.03.2020 №38 «О режиме повы-
шенной готовности» е.а. Семе-
нова сообщила следующее. 

До 21 февраля т.г. продлен срок 
действия ограничительных мер в 
части необходимости соблюдения 
режима самоизоляции лицами в 
возрасте старше 65 лет. Однако 
устанавливается, что режим са-
моизоляции может не применять-
ся: для прошедших вакцинацию 
против новой коронавирусной 
инфекции – через 14 дней после 
окончания курса вакцинации; при 
наличии медицинского докумен-
та, подтверждающего выявление 
антител класса G, действитель-
ного в течение 2 месяцев с даты 
отбора соответствующего биоло-
гического материала. 

Отменено право: 
– органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих функции 
и полномочия учредителей образо-
вательных организаций, реализую-
щих образовательные программы 
высшего образования, дополни-
тельные общеобразовательные про-
граммы, основные образовательные 
программы среднего профессио-
нального образования, а также част-
ным организациям, реализующим 
дополнительные общеобразова-
тельные программы, основные об-

разовательные программы среднего 
профессионального образования, 
принимать решения по реализации 
образовательных программ с ис-
пользованием дистанционных об-
разовательных технологий и элек-
тронного обучения;

- органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителей 
образовательных организаций до-
полнительного образования детей 
в сфере культуры принимать ре-
шения об обеспечении организа-
ции учебного процесса в данных 
образовательных организациях в 
очной форме обучения или с при-
менением дистанционных образо-
вательных технологий;  

- органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителей 
организаций, реализующих про-
граммы спортивной подготовки, 
принимать решения о приоста-
новлении деятельности данных 
организаций, а также о проведе-
нии физкультурных и спортив-
ных мероприятий. 

В связи с вышеизложенной 
информацией в.П. Сорокин по-
яснил, что выдача справок о про-
хождении вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции не 
предусмотрена, но информация 
о прививке заносится в базу, и на 
портале Госуслуг можно распеча-
тать чек-лист с QR-кодом. Ввиду 
того, что у лиц старше 65 лет мо-
гут возникнуть сложности с дан-
ной процедурой, было предложено 
организовать помощь волонтеров.

Решением штаба заведующе-
му отделом по социальным во-
просам, работе с молодёжью, 
физической культуре и спорту 
администрации было поручено 
проработать вопрос по оказанию 
помощи лицам старше 65 лет в по-
лучении чек-листа с QR-кодом на 
портале Госуслуг после прохож-
дения вакцинации в рамках рабо-
ты Штаба «#Мывместе».

Традиционно в завершение за-
седания в соответствии с поруче-
ниями областного оперативного 
штаба и по предложению е.а. Се-
меновой был утверждён график 
совместных проверочных меро-
приятий по соблюдению комплек-
са санитарно-эпидемиологических 
мер в общественном транспорте, в 
социальной сфере, в сфере торгов-
ли в период с 15 по 19 февраля т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА 

Где получить справку? 
Глава департамента здравоохранения владимирской области рассказа-

ла, как и где жителям региона получить справку-подтверждение о прой-
денной вакцинации от коронавируса. По словам елены УтемОвОй, для 
этого необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг, справ-
ка будет автоматически сформирована в личном кабинете пользователя: 
«Внесение данных в регистр о COVID-19 автоматически после введения вто-
рой дозы формирует сертификат о вакцинации, который подгружается в 
личный кабинет на портале Госуслуг. Если вы зарегистрированы на портале 
Госуслуг, то вы можете этот сертификат из личного кабинета выгрузить и 
распечатать, либо сохранить в своем сотовом телефоне и предъявлять там, 
где посчитаете необходимым».

Елена Утемова рекомендовала зарегистрироваться на портале Госуслуг всем, 
кто этого пока не сделал. И попросила помочь с регистрацией пожилым род-
ственникам: «Тем более, что этот ресурс используется не только для вакцина-
ции, но и для записи на прием к врачу, и в последующем он может быть исполь-
зован для телемедицинских консультаций. И далее возможности этого ресурса, 
как ресурса взаимодействия пациента и врача, будут расширяться».
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фестиваль

УФнС россии по владимирской области сообщает, что в налого-
вых органах владимирской области продолжается «Декларацион-
ная кампания 2021». 

Представить декларацию о доходах необходимо не позднее 30 апреля 
2021 года тем, кто в 2020 году продал недвижимость, находившуюся 
в собственности меньше минимального срока владения, получил до-
рогие подарки не от близких родственников или доходы из-за границы, 
сдавал имущество в аренду и другое. Также сообщить о своих доходах 
должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты, физические лица, с полученных до-
ходов которых не был удержан налог налоговым агентом.

Форма налоговой декларации утверждена Приказом ФНС от 
28.08.2020 № ЕД-7-11/615@ «Об утверждении формы налоговой декла-
рации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка 
ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц в электронной форме».

С 2020 года в новой форме 3-НДФЛ появились дополнительные стра-
ницы:

- приложение к Разделу 1 «Заявления о зачете (возврате) суммы из-
лишне уплаченного налога на доходы физических лиц». Напомним, что 
ранее такое заявление надо было подавать отдельно от декларации.

- расчет к Приложению 3 «Расчет авансовых платежей, уплачивае-
мых в соответствии с пунктом 7 статьи 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». Его должны заполнять ИП, нотариусы, адвокаты 
и другие «частники». С 2020 года эти лица самостоятельно исчисляют 
авансовые платежи по НДФЛ исходя из фактического, а не предполага-
емого дохода.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется в налого-
вую инспекцию по месту жительства налогоплательщика, через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», обратив-
шись лично (либо через представителя) в налоговый орган, либо по 
почте. Электронный сервис ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» позволяет заполнить декларацию по 
форме 3-НДФЛ и направить в инспекцию по месту жительства налого-
вую декларацию, подписанную ЭП и комплект документов, прилагае-
мых к декларации в онлайн-режиме.

Заплатить налог на доходы физических лиц по поданной декларации 
нужно будет до 15 июля 2021 года. Оплату можно осуществить с помо-
щью электронных сервисов ФНС России: «Уплата налогов и пошлин», 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Для тех, кто не представит декларации до 30 апреля или не заплатит 
налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции. За непредоставле-
ние декларации в срок придется заплатить 5 процентов от неуплачен-
ной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов 
этой суммы и не менее одной тысячи рублей. Штраф за неуплату НДФЛ 
составляет 20 процентов от суммы неуплаченного налога.

Дополнительно разъясняем, что подать декларацию в налоговый ор-
ган с целью получения налогового вычета (социального, имуществен-
ного) налогоплательщик может в любое время в течение года.

декларационная 
кампания – 2021

всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано 
в органах ЗаГС до 31 марта 2021 года включительно, необходимо 
подать заявление на единовременную выплату 5 тыс. рублей. Сде-
лать это можно на портале Госуслуг или по предварительной запи-
си в клиентской службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 17.12.2020 №797 единовременная выплата положе-
на родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет 
включительно, и составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. 

Выплата осуществляется гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим на территории России. Иностранцам, даже постоянно прожи-
вающим в нашей стране, право на выплату не предоставлено. Требо-
вание по гражданству предъявляется и к детям  – ребенок, за которого 
устанавливается выплата, должен быть гражданином Российской Фе-
дерации.

Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, 
Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре ав-
томатически.

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 
года, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, 
предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, необходимо 
самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 
года, в том числе и на детей, родившихся после выхода Указа, то есть с 
18 декабря 2020 года.

В заявлении необходимо указать: ФИО заявителя, его статус (мать, 
отец, опекун или попечитель ребенка), адрес места жительства, места 
пребывания или фактического проживания в РФ, ФИО ребенка (детей), 
реквизиты актовой записи о рождении, дата рождения, место рожде-
ния, гражданство, СНИЛС, а также реквизиты банковского счета, на 
который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, 
если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт 
банковский счет.

Для сведения: на 1 февраля 2021 года во Владимирской области 
данную выплату получили родители 112 319 детей на общую сумму                 
561 млн 595 тыс. рублей.

пфр информирУет

заявления – до 31 марта

Уфнс  сооБЩает 

в минувшие выходные Кольчу-
гино вновь стало пристанищем ко-
медиантов. четвертый открытый 
районный фестиваль любительских 
театров «чугиноколь» прошел с 12 
по 14 февраля, и кольчугинская пу-
блика с большим интересом окуну-
лась в мир театра, где все вдохнов-
ляет и настраивает на размышления 
о большом, вечном и настоящем. раз 
от раза все больше интересных и 
ярких коллективов представляют 
свое творчество на фестивальной 
сцене. на этот раз кольчугинский 
зритель увидел 10 спектаклей – раз-
ножанровых и от того удивительно 
прекрасных. 

«ЧугиноКоль»: 
скучно точно не было!

Реалии сегодняшнего дня 
– непростая ситуация с 
пандемией – умелой ру-

кой А.В. Рыжова были вплетены 
в канву фестиваля. Открытие 
«ЧугиноКля» было «прервано» 
появлением «медработников» в 
масках и защитных костюмах, 
которые обескуражили председа-
теля жюри С.Н. Коробкова снача-
ла  требованием покинуть здание 
ДК, а затем – остаться здесь, как 
минимум, на 3 дня.

Старт фестивальному мара-
фону дал глава администрации 
Кольчугинского района К.Н. 
Мочалов, который тепло привет-
ствовал его участников и поже-
лал кольчугинцам хорошо про-
вести время.   

За эти несколько дней участни-
ки коллективов не только наблю-
дали за работой коллег, но и побы-
вали на практических занятиях, 
ценных для каждого в плане даль-
нейшего роста. Члены жюри – не 
теоретики, а практики, им было 
что рассказать и чем поделиться. 

Завершился трехдневный те-
атральный марафон отрывками 
из спектаклей «Учебного театра» 
Театрального института имени 
Б. Щукина – курс заслуженного 
деятеля искусств, профессора 
В.П. Николаенко. Ребята играли 
просто замечательно, и кольчу-
гинская публика искупала потен-
циально больших артистов в ова-
циях, их не хотели отпускать со 
сцены. И даже когда аплодисмен-
ты утихли, артисты ушли в кули-
сы, на сцену поднялась малышка 
лет пяти с белыми тюльпанами, 
и ребята вновь предстали перед 
зрителями. И вновь звучали 
аплодисменты. 

Театр – это жизнь, которую 
делают интересной актеры, ре-
жиссеры, зрители, и это луч-
шая вакцина от любой болезни. 
Выдерживая линию пандемии, 
окончательный диагноз поста-
вили члены жюри – заведующий 
кафедрой творчества факультета 
истории искусства РГГУ, заслу-
женный деятель искусств России, 
кандидат искусствоведения С.Н. 
Коробков, доктор искусствоведе-
ния, ведущий научный сотрудник 
сектора современного Искусства 
Запада, заведующий кафедрой 
искусствоведения Высшего Теа-
трального института имени Бо-
риса Щукина, профессор Е.А. 
Дунаева, а также актер театра и 
кино, режиссер, художественный 
руководитель театра «Т.О.О.Т. 
«Фавор», лауреат премии «Хру-
стальная роза» А.В. Карташов.

Предваряя торжественный 
момент награждения, С.Н. Ко-
робков подытожил все происхо-
дившее в течение этих трех дней 
сначала в стихах, а затем – в про-
зе: «Занавес шумел все эти дни, 
зал был блистательный, спаси-
бо кольчугинцам. Скучно точно 
не было». Затем были вручены 
заслуженные награды тем, кто 
своим искусством, энтузиазмом, 
любовью к великому искусству 
театра взволновал сердца зрите-
лей и жюри.

Так, звание Лауреата III сте-
пени завоевал Народный театр 
«ЦКМПиТ» города Кольчугино 
за спектакль «Чудотворец» (ре-
жиссеры А. Рыжов и А. Жулин).

Звания Лауреата II степени 
был удостоен народный театр-
студия «Закулисье» из Санкт-
Петербурга за спектакль «Билок-
си блюз» (режиссеры И. Никитюк 
и А. Трухин).

Говорят, что если на фестивале 
присуждается Гран-при, то сле-
дующий фестиваль непременно 
состоится. Гран-при уже второй 
«ЧугиноКоль» подряд присужда-
ется Евгению Думнову («Думнов 
– ТЕАТР» из г. Владимира). 

Далее вручались персональные 
дипломы, среди награжденных 
были и кольчугинцы.  Диплом за 
«Лучший эпизод» получил Алек-
сандр Заболотний (спектакль 
«Всякое бывает», режиссер А.В. 

Рыжов). 
Диплома за «Лучшую муж-

скую роль второго плана» удо-
стоен  Дмитрий Долгов за роль 
в спектакле «Всякое бывает», 
дипломом за «Лучшую женскую 
роль второго плана» была отме-
чена Ольга Кириллова, сыграв-
шая в спектакле «Чудотворец».

Под дружные аплодисменты 
артистов поздравили глава горо-
да Е.Н. Савинова и заведующая 
отделом культуры и туризма М.Т. 
Беляева, которые, как и все сидя-
щие в зале, испытывали смешан-
ные чувства: грусть от того, что 
трехдневный марафон завершил-
ся, и радость, что в нашем городе 
вновь состоялся такой замеча-
тельный праздник.

А состоялся он благодаря уча-
стию многих неравнодушных 
людей. Именно их А.В. Рыжов 
тепло благодарил со сцены. Так-
же он призвал участников теа-
тральных коллективов через два 
года «дожать жюри», нещедрое 
на признание заслуг. 

Остается добавить, что все 
спектакли отыграны, награды 
вручены. Через два года фести-
валь вновь вернется в Кольчу-
гино, чтобы собрать под одной 
крышей профессионалов и те-
атралов-любителей и подарить 
зрителю новые – яркие и незабы-
ваемые – впечатления.

 Е. МУРЗОВА

По просьбе организационного комитета по подготовке и 
проведению фестиваля любительских театров «Чугино-
Коль» передаем слова благодарности: 

фестиваль состоялся, в первую очередь, благодаря адми-
нистрации  Кольчугинского района.

Кроме того, организаторы благодарят за финансовую 
помощь индивидуального предпринимателя М.Е. яков-
лева, генерального директора ОАО «Киржачская типо-
графия» Е.С. Фёдорова, генерального директора ООО 
«Промышленные комплексные технологи» С.В. Ситько, 
генерального директора ООО «АйТи Сервис» Е.В. яковле-
ва, индивидуального предпринимателя А.Е. Селищева,  ди-
ректора АНО «Мирный рассвет»  г.С. Куделёву.
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График приёма граждан
в рамках проведения 

«недели приемов граждан по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства», 

организованной Центральной, региональной  
и местной общественной приёмной 

партии «единая россия» 
Дата 

приема
часы 

приема
Ф.и.О.  

ведущего 
прием

Должность место проведе-
ния приёма

01.03.
2021

10:00-            
12:00

анДреева 
валентина 
александровна

Сотрудник 
Обществен-
ной приём-
ной партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная обще-
ственная прием-
ная  (г. Кольчу-
гино,  ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а, 
тел. 2-03-34 
(8-49245-2-03-34)

02.03.
2021

14:00-
16:00

СУДаКОв 
николай 
александрович

Депутат  
Совета народ-
ных депутатов  
г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная обще-
ственная прием-
ная  (г. Кольчу-
гино,  ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а,  
тел. 2-03-34 
(8-49245-2-03-34)

02.03.
2021

14:00-        
16:00

ЯШина 
Галина 
вячеславовна

Депутат  
Совета народ-
ных депутатов 
г. Кольчугино,  
член фракции  
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

МКУ «Управление  
благоустройства 
и дорожного хо-
зяйства Кольчу-
гинского района» 
( г. Кольчугино,  
ул. Коллективная, 
д. 35,  тел. 2-25-59 
(8-49245-2-25-59)

03.03.
2021

10:00-
12:00

КатЫШева 
валентина 
владимировна

Начальник 
отдела Управ-
ления ФСГР 
кадастра и 
картографии 
Владимир-
ской области 
по Кольчу-
гинскому 
району

Управление 
ФСГР кадастра 
и картографии 
Влад. области по 
Кольчугинскому 
району  
(г. Кольчугино,  
ул. Коллективная, 
д. 48, тел. 2-57-50 
(8-49245-2-57-50) 

03.03.
2021

14:00- 
16:00

СавинОва 
елена 
николаевна

Депутат  Со-
вета народных 
депутатов г.  
Кольчугино,  
глава
 г. Кольчугино,  
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная 
общественная 
приемная 
 (г. Кольчугино,  
ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а, 
 тел. 2-03-34
 (8-49245-2-03-34)

04.03.
2021

10:00-
12:00

КаЗачКОва 
елена 
александровна

Депутат  
Совета 
народных 
депутатов  
Кольчугин-
ского района , 
член фракции  
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная обще-
ственная прием-
ная  (г. Кольчу-
гино,  ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а, 
тел. 2-03-34
 (8-49245-2-03-34)

04.03.
2021

14:00-
16:00

ГрОмОва 
Светлана 
николаевна

Депутат  Со-
вета народ-
ных депута-
тов  
г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная обще-
ственная прием-
ная  (г. Кольчу-
гино,  ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а, 
тел. 2-03-34 
(8-49245-2-03-34)

05.03.
2021

10:00-
12:00

аШмарина 
марина 
александровна

 Врио началь-
ника МКУ 
«Управление 
районного 
хозяйства»

Местная обще-
ственная прием-
ная  (г. Кольчу-
гино,  ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а,  
тел. 2-03-34
 (8-49245-2-03-34)

05.03.
2021

14:00- 
16:00

ерШОв  
андрей 
Константинович

Заместитель 
главы  адми-
нистрации 
Кольчугин-
ского района 
по жизнеобе-
спечению

Местная обще-
ственная прием-
ная  (г. Кольчу-
гино,  ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а,  
тел. 2-03-34 
(8-49245-2-03-34)

Приём проводится только по предварительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабочие дни 
(понедельник - пятница)  с 9-00 до 12-00.

 Примечание: в  графике возможны изменения. 

мало кто знает, но в право-
славном календаре есть свой 
День молодёжи – День Срете-
ния Господня, и приходится 
этот праздник на 15 февраля! 
ежегодно в честь этого события 
отдел по делам молодёжи алек-
сандровской епархии проводит 
Сретенский турнир среди моло-
дежных команд. а место его про-
ведения – среди городов алек-
сандровской епархии. ежегодно 
турнир привозит к себе коман-
да-победитель прошлого года. 
За 5 лет своего существования 
он проходил где угодно, только 
не в Кольчугино. в 2022 году это 
досадное упущение будет устра-
нено. но обо всем по порядку! сретенскому турниру 
на Кольчугинской земле – быть!
В 2021 году наша страна отмечает 800-ле-

тие со дня рождения выдающегося во-
еначальника и политического деятеля 

русской истории – князя Александра Невского. 
Сретенский турнир-2021 был проведен 12 февраля 
в городе Киржач и посвящен именно этому зна-
менательному событию. Целью турнира является 
объединение молодежных организаций и молоде-

жи в популяризации  празднования Дня православной 
молодежи среди молодого поколения и его приобще-
ния к традиционным духовным ценностям Отечества. 
Участие в турнире приняли 7 команд из Киржачского, 
Кольчугинского, Петушинского, Юрьев-Польского, 
Александровского районов и Переславской Епархии.

Кольчугинская команда под названием «Пламя» 
еще до старта турнира понесла потери. Накануне ве-
чером заболел главный богатырь команды – Алексей 
Зайцев, и ехать пришлось в ослабленном составе. Од-
нако данный факт помог сплотиться и еще сильнее 
сжать волю в кулак! 

Сретенский турнир традиционно предварялся пара-
дом команд с флагами своих территорий, бодрой за-
рядкой и добрыми напутственными словами. Собрав-
шихся приветствовали Епископ Александровский и 
Юрьев-Польский Иннокентий и глава администра-
ции Киржачского района Илья Николаевич Букалов.

На турнире разыгрывается два комплекта наград 
– в интеллектуальной части и спортивной. Поэтому 
после торжественного открытия участники команд 
разделились. Спортсмены переместились на стадион 
«Инструментальщик», а интеллектуалы остались в 
местном РДК. 

Спортивная часть предусматривала состязания в 
нескольких дисциплинах. Наши смотрелись очень 
здорово. Александр Явных занял второе место в дарт-
се; лыжники Георгий Баринов и Вячеслав Копченов 
лишь секунду проиграли соперникам из Киржача в 
эстафете 2х500; в перетягивании каната уступили в 
полуфинале. Отдельное спасибо хочется сказать Ива-
ну Трантину, который отработал за себя и «за того 
парня». В дисциплине «Рывок гири» он занял четвер-
тое место, а вот на подтягивание сил уже не хватило 
– шестое место. Зато в командной эстафете с задани-
ями наши ребята были первыми! В ней принимали 
участие уже упомянутые ребята и Матюхин Андрей! 
Завершало спортивную программу эпичное перетя-
гивание каната. Но в полуфинале уступили будущим 
победителям этой дисциплины из Переславль-Залес-
ского. В итоге в спортивной части наши ребята заняли 
итоговое третье место!

а в ЭтО времЯ…
…в фойе киржачского РДК проходил турнир по 

брейн-рингу. Вопросы, посвященные эпохе Алек-
сандра Невского и его культурному наследию в 
истории России, подготовил председатель отдела 
молодёжи Александровской епархии отец Диони-
сий Комчихин. А вел турнир консультант отдела 
по социальным вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту администрации 
Кольчугинского района Вадим Пестов.

Четвертьфинальные игры были посвящены 
жизни князя Александра Невского и его роли как 
исторического деятеля. Полуфиналы требова-
ли знаний о культуре и быте Руси времен князя 
Александра. Кольчугинская команда в лице Ели-
заветы Цех, Владислава Куприянова, Егора Ба-
тяева и Анны Новиковой (все – МБОУ «Средняя 
школа №7») последовательно выбили из турнира 
команды Александрова и Юрьев-Польского. А в 
финале их ждали студенты из Покрова.

Финал состоял из трех боев по 4 вопроса в 
каждом. Тема - увековечивание памяти князя в 
истории и культуре России. Тема узкая, поэтому 
от знатоков требовались точечные знания. А по-
скольку игра проходила в формате брейн-ринга, 
то еще и хорошая реакция. Начали кольчугинцы 
неважно – первый же бой был проигран вчистую, 
0:2. Зато следующий начался с двух ответов Его-
ра Батяева на первых секундах! И вот уже общий 
счет по боям 1:1. Начался решающий раунд. И 
вот тут сказались нервы. Соперники нажали на 
кнопку раньше времени – это фальстарт! И коль-
чугинцы уже спокойно отвечают на первый во-
прос! Затем столь же уверенно на второй, опере-
див покровчан. Счет 2:0 устоял до конца. И это 
была победа!

Уже потом отец Дионисий скажет, что всем 
сердцем переживал за команду «Пламя» из го-
рода Кольчугино и молился за их успех, немного 
смущенные кольчугинские знатоки будут полу-
чать кубок и медали из рук Епископа, а счастли-
вый консультант отдела по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, физической культуре и 
спорту писать эти строки. 

Но это было потом. А в тот миг показалось, что 
жизнь после 2020-го капитально налаживается, 
что Александр Невский – лучший князь на свете, и 
что Сретенскому турниру на Кольчугинской земле 
быть! 

еще раз с победой нашу кольчугинскую ко-
манду, и ждем всех в 2022-м году на Сретен-
ском турнире!

В. ПЕСТОВ
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Это  ваЖно  знать

вЫ спраШивали? мЫ отвеЧаем!

14 февраля отмечался День всех влюбленных. владимирстат под-
водит самую романтическую статистику по 33-му региону – специ-
алисты подсчитали количество заключенных брачных союзов за 
2020 год. За прошедший год количество пар, желающих соединить 
себя узами брака, составило 6737. 

В целом по стране число заключённых браков снизилось на 18,5% 
относительно прошлогодних показателей и достигло почти 770,8 тыс. 
(в 2019 году – 950,1 тыс.). Вполне вероятно, что особое влияние на жела-
ющих узаконить свой союз оказал коронавирус и введенные из-за него 
ограничения. Но, с другой стороны, снизилось и количество разводов. 
В 2020 году было официально расторгнуто 564 тыс. браков, что меньше 
на 9,1%, чем годом ранее (в 2019 году – 621 тыс.).

Браки как заключаются, так и распадаются. От такой грустной стати-
стики никуда не деться. Но пока во Владимирской области количество 
разводов гораздо меньше, чем вновь созданных семей. В прошлом году 
в регионе развелась 4771 пара. Так, среди городского населения муни-
ципальных образований области за январь-декабрь 2020 года было за-
регистрировано 5625 браков, а разводов за этот же период – 3930.

Сельское население сочеталось узами брака меньше: за прошедший 
год в ЗАГСах зарегистрировано 1112 союзов. А вот количество разво-
дов составило 841.

В Кольчугинском районе в 2020 году на 256 браков пришлось 190 
разводов. 

О. ЗАХАРОВА, 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ

о браках и разводах 

– Какие документы необходимы для проведе-
ния вакцинации?

– На вакцинацию против COVID-19 имеет право 
каждый гражданин РФ. Чтобы сделать прививку 
от коронавируса, необходимы паспорт, полис ОМC 
(не важно, в каком городе он выдан и к какой меди-
цинской организации Вы прикреплены) и СНИЛС. 
Документация необходима для внесения данных 
пациента в федеральный регистр. 

– Как делается прививка?
– Прививка от COVID-19 делается в 2 этапа. За-

писаться нужно только на первую вакцинацию. На 
вторую вас запишут автоматически. Чтобы вы не 
забыли о повторной прививке, за сутки до нее вы 
получите СМС-сообщение с напоминанием (дата, 
время и поликлиника, куда нужно приехать). На 
вакцинацию потребуется не менее часа свободного 
времени: 10 минут – осмотр врача перед прививкой. 
15 минут – подготовка препарата, оформление до-
кументации на вакцинацию, проведение вакцина-
ции. 30 минут – наблюдение после прививки. Вы 
получите сертификат с отметками о двух привив-
ках (дата вакцинации, название вакцины, подпись 
врача). Этот документ подтверждает, что вы прош-
ли вакцинацию против COVID-19.

– Как записаться на вакцинацию?
– Вы можете записаться через единый портал 

государственных услуг www.gosuslugi.ru. Нужно 
выбрать услугу «Запись на приём к врачу». В кар-
точке услуги выбрать поликлинику, должность 
«врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от 
COVID-19». После выбора должности выбрать «Ка-
бинет вакцинации от COVID- 2019», удобное время 
и записаться. 

– Портал регистратуры Владимирской области 
www.lk.miac33.ru,  www.регистратура33.рф.

– Единый номер 122.
– «Горячая линия» по записи на прием к врачу 8 

(800) 200-36-33
– В медицинских учреждениях, на базе которых 

открыты прививочные пункты (в г. Кольчугино – 
по тел. 2-27-35).

– Как проходит вакцинация?
– Вакцина состоит из двух компонентов, которые 

вводятся раздельно. I этап – введение первого ком-
понента вакцины. Осмотр терапевтом, вакцинация, 
наблюдение после процедуры. II этап – через 3 не-
дели, введение второго компонента вакцины. На 21 
день (без учёта дня вакцинации) необходимо по-
вторно явиться к врачу для введения второго ком-
понента. Процедура проходит аналогично.

Рекомендуется: в течение 3-х дней после вакци-
нации не мочить место инъекции, не посещать са-
уну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрез-
мерных физических нагрузок. При покраснении, 
отёчности, болезненности места вакцинации при-
нять антигистаминные средства. При повышении 
температуры тела после вакцинации – нестероид-
ные противовоспалительные средства.

– Каким образом исследовалась безопас-
ность вакцины Гам-Ковид-вак (торговая марка 
«Спутник V»)?

– Вакцина прошла все необходимые испытания 
безопасности и эффективности на нескольких ви-
дах животных (грызуны и приматы), позже вакцина 
была испытана на двух группах добровольцев (по 
38 человек в каждой).

– что вакцина Гам-Ковид-вак представляет из 
себя?

– Вакцина представляет собой рекомбинантные 
частицы аденовируса человека, в которых есть про-
теин S - белок оболочки коронавируса, в отноше-
нии которого вырабатываются антитела. Вакцина 
не содержит коронавирус, вызывающий COVID-19, 
поэтому заболеть после прививки невозможно.

– Содержит ли вакцина живой вирус?
– Ни одна из отечественных вакцин против ко-

ронавируса не содержит живой вирус или его ком-
поненты.

– Оказывает ли вакцина Гам-Ковид-вак влия-
ние на фертильность?

– Даже полноценные аденовирусы человека (спо-
собные к размножению в организме) не оказывают 
влияния на фертильность. В вакцине используют-
ся безопасные аденовирусные векторы. Они имеют 
огромную доказательную базу относительно их 

Часто задаваемые вопросы
про вакцинацию против COVID-19

(ПО ДаннЫм интернет-ПОртала WWW.ваКЦина.СтОПКОрОнавирУС.рФ) 
безопасности в отношении репродуктивной систе-
мы человека и показали свою безопасность на де-
сятках тысяч добровольцев и пациентов.

– насколько хватит одной вакцины Гам-
Ковид-вак? нужно ли будет ее повторять? будет 
ли иммунитет от прививки вакциной кратко-
срочным или долгосрочным?

– Двукратная схема введения позволяет сформи-
ровать длительный иммунитет. Опыт применения 
векторных вакцин (при двукратной схеме введения) 
показывает, что иммунитет сохраняется до 2-х лет.

– Как вакцина Гам-Ковид-вак формирует им-
мунитет?

– Вирусные векторы, попадая в клетку, обеспе-
чивают синтез защитного антигена – белка S ко-
роновируса (SARS-CoV-2). В ответ на появление в 
организме чужеродного белка происходит форми-
рование полноценного антительного и клеточного 
иммунитета.

– Является ли прививка обязательной?
– В соответствии с действующим законодатель-

ством вся медицинская помощь, в том числе вакци-
нация, оказывается на добровольной основе.

– насколько эффективна вакцина «Спутник V»?
– Эффективность российской вакцины от коро-

навируса «Спутник V» по данным Минздрава РФ 
составляет более 90%.

– Когда у нас выработается коллективный им-
мунитет?

– Когда будет вакцинировано более 70% населе-
ния.

– если я переболел гриппом, может ли у меня 
теперь быть иммунитет к COVID-19?

– В первую очередь необходимо помнить, что 
вирус гриппа тоже опасен. Поэтому от него надо 
вакцинироваться. Вместе с тем, если у человека 
уже есть иммунитет от гриппа (он переболел или 
вакцинировался), то это может стать хорошим 
подспорьем для организма в случае заболевания 
коронавирусом. Однако защитный иммунитет от 
коронавируса в результате заболевания гриппом не 
формируется.

– можно ли защититься от коронавируса с по-
мощью прививки от гриппа?

– Исследований, прямо оценивающих влия-
ние вакцинации от гриппа на инфицирование 
COVID-19, не проводилось. Но мы знаем, что им-
мунный ответ в результате вакцинации вырабаты-
вается именно к тому возбудителю, против которо-
го вакцина была разработана.

В условиях распространения обеих инфекций 
вакцинация от гриппа становится крайне важной. 
Прививка поможет избежать сочетания заболева-
ний, что, как правило, способствует более тяжело-
му течению и развитию осложнений.

– нужно ли носить маску после вакцинации от 
коронавируса?

– После вакцинации против COVID-19 необходи-
мо соблюдать все меры индивидуальной профилак-
тики – носить маски, чаще мыть руки и соблюдать 
социальную дистанцию.

– можно ли использовать вакцину для лече-
ния уже заболевших людей?

– Вакцина используется только для профилакти-
ки инфекции. Любое острое инфекционное заболе-
вание является временным противопоказанием для 
вакцинации.

– Кому нельзя делать прививку от коронавиру-
са? есть ли противопоказания?

– Гиперчувствительность к какому-либо компо-
ненту вакцины или вакцине, содержащей аналогич-
ные компоненты; тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе; острые инфекционные и неинфекци-
онные заболевания; обострение хронических забо-
леваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 
2-4 недели после выздоровления или ремиссии); 
беременность и период грудного вскармливания; 
возраст до 18 лет.

– Какие побочные эффекты могут быть после 
прививки?

– В большинстве случаев прививка переносит-
ся хорошо, побочные эффекты не наблюдаются. В 
редких случаях возможны повышение температу-
ры тела, головная боль, слабость, усталость, боль в 
мышцах и суставах, заложенность носа, першение в 
горле, сыпь, аллергические реакции.

на территории личного подсобного хозяйства в д. Пекша Пету-
шинского района владимирской области 11.02.2021 установлен ка-
рантин по африканской чуме свиней. 

территория раздольского муниципального образования Кольчу-
гинского района объявлена второй угрожаемой зоной по африкан-
ской чуме свиней, в которой до 28.02.2021 ЗаПрещаетСЯ:

– реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за ис-
ключением реализации продуктов животноводства промышленного 
изготовления.

– Проведение сельскохозяйственных ярморок, выставок (аукционов) 
и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и 
скоплением свиней.

– Закупка свиней у населения
– Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся 

под навесами.
– Пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой про-

дукции непромышленного изготовления.
– Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции  и сырья, непрошед-

ших промышленной тепловой  обработки при температуре выше 70°С.
Африканская чума свиней – острое вирусное заболевание. К нему 

восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Заражение 
происходит при контакте здоровых свиней с больными, а также вирусо-
носителями. Инфекция распространяется через корм, пастбища, транс-
портные средства, загрязненные выделениями больных животных. 
Заболевание может протекать молниеносно, остро или хронически. В 
первом случае животные гибнут внезапно, без характерных признаков; 
во втором у них повышается температура тела до 42,5˚C, развивается 
одышка, кашель, пропадает аппетит, наступает рвота, возникают пара-
личи, наблюдается понос с кровью, посинение кожи на ушах и пятачке, 
животное резко слабеет.

Опасность распространения вируса АЧС усугубляется высокой его 
устойчивостью к различным физическим и химическим факторам – 
вирус выдерживает низкие температуры, относительно устойчив к вы-
соким температурам и длительное время активен в объектах внешней 
среды.

В настоящее время эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Владимирской области ухудшается. Заболевание зарегистрировано в 
январе 2021 г. в Камешковском районе – 2 случая.

В связи со сложившейся эпизоотической ситуацией по африканской 
чуме свиней Кольчугинская СББЖ считает необходимым разъяснить 
меры профилактики данного заболевания. 

Учитывая, что лечение и вакцинация африканской чумы не разрабо-
таны, особое внимание необходимо уделять профилактическим мерам, 
направленным на защиту от заноса вируса из вне. Для этого необходи-
мо: обеспечить работу свиноводческих хозяйств в режиме закрытого 
типа;  не допускать контакта свиней с другими животными; обеспечить 
безвыгульное содержание свиней в личных хозяйствах граждан; не 
кормить свиней кормами животного происхождения без термической 
обработки; не приобретать живых свиней и корма в местах несанкци-
онированной торговли, а также без ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней и 
кормов; убой свиней проводить только с разрешения и под контролем 
специалистов государственной ветеринарной службы; не приобретать 
мясо и мясопродукты в местах несанкционированной торговли; при 
возникновении очага инфекции единственной мерой борьбы с афри-
канской чумой свиней является уничтожение всего свинопоголовья, 
поэтому рекомендовано во избежание риска заболевания и большого 
экономического ущерба начать производить убой свиней; владельцам 
свиней при подозрении на данное заболевание необходимо обратится 
в ветеринарную службу по телефонам 2-29-50, 4-93-68.                                   

гБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ»

аЧс – третий случай 
во владимирской области

владимирстат  информирУет
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Коль-
чугинского района обращает внимание законных представителей на информаци-
онный материал о работе социальной сети TikTok и проблемных вопросах, возни-
кающих при использовании данного интернет-ресурса несовершеннолетними.

По всем вопросам, связанным с детьми, оказавшимися в непростых социальных 
и психологических условиях можно обращаться по следующим контактам: 

- председатель КДн и ЗП:  8-49245-2-57-08, 8-919-00-888-54 или обратиться в адми-
нистрацию по адресу: г. Кольчугнно, площадь ленина, д. 2, кабинет 26, тел. 2-33-44; 

- телефон доверия в КГУСО вО «Кольчугинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»: 8-49245-2-38-33;

- единый общероссийский номер телефона доверия для детей, подростков и их 
родителей: 8-800-2000-122. 

Е.А. СЕМЕНОВА, председатель КДН и ЗП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  22 22 22 22 22  февраля февраля февраля февраля февраля  по по по по по  28 28 28 28 28  февраля февраля февраля февраля февраля  202 202 202 202 20211111  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]
66666.5555555555 Т/с «Крепкая броня». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Экипаж». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111155555.2020202020 Т/с «Джульбарс».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Х/ф Премьера. «Калаш!
ников». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Турецкий гамбит».
[1111122222+]
11111.3535353535 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Х/ф «Любовь на четырёх
колёсах». [1111122222+]
77777.0000000000 Х/ф «Укрощение свекрови».
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Новый муж». [1111122222+]
1111155555.3535353535 «Петросян!шоу». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Операция «Ы» и дру!
гие приключения Шурика». [66666+]
2020202020.4545454545 Вести. Местное время.
2222211111.0000000000 Х/ф «Новая жизнь Маши
Солёновой». [1111122222+]
11111.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
55555.4545454545 Х/ф «Непрощенный». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се!
годня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи!
миным. [00000+]
88888.5050505050 Поедем, поедим! [00000+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Лихач». [1111166666+]
00000.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу!
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [1111122222+]
66666.5050505050 Х/ф «Сицилианская защи!
та». [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Мимино». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Юрий Беляев. Ари!
стократ из Ступино». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2222211111.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Д/с Большое кино. [1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Петровка, 3838383838». [1111122222+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Огарева, 66666». [1111122222+]
1111155555.5555555555 «Вспоминайте иногда ва!
шего студента!» Юмористичес!
кий концерт. [1111122222+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Мастер охоты на
единорога». [1111122222+]
2222211111.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Барс и Лялька».
[1111122222+]
2323232323.2020202020 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [1111122222+]
00000.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Оружие». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Н. Крылов ! Ф. Мальдонадо.
Fight Nights. Трансляция из Ро!
стова!на!Дону. [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.0 00 00 00 00 0,
1111166666.5050505050, 1111199999.2525252525, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.0 50 50 50 50 5, 1111166666.3 03 03 03 03 0,
1111199999.3030303030, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Матч!реванш». [00000+]
99999.2020202020 М/ф «Спортландия». [00000+]
99999.3535353535 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Футбол. «Уфа» ! «Урал»
(Екатеринбург). Бетсити Кубок
России. 11111/88888 финала. Прямая
трансляция.
1111144444.2525252525 Футбол. «Химки» (Мос!
ковская область) ! «Крылья Со!
ветов» (Самара). Бетсити Кубок
России. 11111/88888 финала. Прямая
трансляция.
1111166666.5555555555 Х/ф «Поддубный». [66666+]
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Зенит» (Рос!
сия) ! «Милан» (Италия). Евро!
лига. Мужчины. Прямая транс!
ляция.
2222222222.1111100000 Тотальный футбол.
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 Футбол. «Ювентус» !
«Кротоне». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
11111.4545454545 Д/ф «Я ! Али». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Маленькие капитаны».
77777.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.4545454545, 00000.0505050505 Х/ф «Залив счас!
тья».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]
77777.0000000000 Т/с «Крепкая броня». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Д/ф «В День защитника
Отечества. 5050505050 лет фильму «Офи!
церы». «Судьбы за кадром».
[1111166666+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 Д/ф «Василий Ла!
новой». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Д/ф «Георгий Юматов».
[1111166666+]
1111155555.3030303030 Д/ф Премьера. «Алина
Покровская. Мои «Офицеры».
[1111122222+]
1111166666.3535353535 Премьера. Концерт к 5050505050!
летию фильма «Офицеры».
[1111122222+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Офицеры». Леген!
дарное кино в цвете. [66666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Премьера. Концерт ко
Дню защитника Отечества.
[1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Батальон». [1111122222+]
11111.5050505050 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса». [1111122222+]
22222.4040404040 Мужское / Женское. [1111166666+]
44444.0505050505 Давай поженимся! [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.1111155555 Х/ф «Ночной гость». [1111122222+]
77777.1111100000 Х/ф «Идеальная пара».
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Я подарю тебе рас!
свет». [1111122222+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Операция «Ы» и дру!
гие приключения Шурика». [66666+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Джентльмены уда!
чи». [66666+]
2020202020.4545454545 Вести. Местное время.
2222211111.0000000000 Х/ф «Стрельцов». [66666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Экипаж». [1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «Охота на пиранью».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555, 88888.2020202020 Х/ф «Конвой». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се!
годня.
99999.0000000000 Д/ф «Семь жизней полков!
ника Шевченко». [1111122222+]
1111100000.2020202020, 33333.5050505050 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [00000+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Отставник». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Отставник!22222». [1111166666+]
1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Лихач». [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Раскаленный пери!
метр». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Д/с Большое кино. [1111122222+]
66666.2525252525 Х/ф «Случай в квадрате
3636363636!8080808080». [1111122222+]
77777.5555555555 Х/ф «Приступить к ликви!
дации». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Александр Михай!
лов. В душе я всё ещё морской
волк». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2020202020.4545454545 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Солдат Иван Бров!
кин». [00000+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Иван Бровкин на це!
лине». [1111122222+]
1111155555.4040404040 «Мужской формат». Юмо!
ристический концерт. [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Котейка». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
2222222222.5050505050 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» [1111122222+]
2323232323.3535353535 Д/ф «Их разлучит только
смерть». [1111122222+]
00000.2525252525 Х/ф «Ответный ход». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Мохнаткина ! Л. Джоджуа.
Fight Nights. Трансляция из Мос!
квы. [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0,
1111166666.5050505050, 1111199999.2525252525, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111199999.3030303030, 2222222222.1111100000, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 М/ф «В гостях у лета». [00000+]
99999.2020202020 М/ф «Баба Яга против».
[00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Поддубный». [66666+]
1111122222.0505050505 «МатчБол».
1111122222.4040404040 Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111133333.1111100000 Профессиональный бокс.
М. Тайсон ! Л. Холмс. М. Тай!
сон ! Ф. Бруно. Трансляция из
США. [1111166666+]
1111144444.0 50 50 50 50 5 Биатлон. Чемпионат
мира. Обзор. [00000+]
1111155555.0000000000 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор. [00000+]
1111166666.0505050505 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка. 11111/44444 фина!
ла. Прямая трансляция.
1111166666.5555555555 Хоккей. «Динамо» (Моск!

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но!
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.2020202020 Мужское / Женс!
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Курорт
цвета хаки». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0505050505 «111110000011111 вопрос взрослому».
[1111122222+]

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. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо!
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Джентльмены уда!
чи». [66666+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Невеста комдива».
[1111122222+]
2323232323.5050505050 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.4040404040 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья!
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше!
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Х/ф «Отставник!
33333». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Потерянные». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Поздняков. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Д/ф «Валентина Талызи!
на. Зигзаги и удачи». [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Солдат Иван Бров!
кин». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Иван Бровкин на це!
лине». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111100000 Х/ф «Такая работа».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «9090909090!е. «Лужа» и «Чер!
кизон». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Отель «Толедо».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Прощание». [1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 50 50 50 50 5,
1111166666.5050505050, 1111199999.1111155555, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111199999.2 02 02 02 02 0, 2 22 22 22 22 2.1111100000,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский ! К. М. Порти!
льо. Трансляция из Москвы.
[1111166666+]
1111100000.0000000000 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111111111.3030303030 Художественная гимнас!
тика. «Кубок чемпионок Газп!
ром» на призы Алины Кабаевой
в рамках программы «Газпром !
детям». «Гран!при Москва!
20220220220220211111». [00000+]
1111122222.5050505050 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов ! И. Штырков. АСА.
Трансляция из Москвы. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Чемпионы». [66666+]
1111166666.3030303030, 1111166666.5555555555 Х/ф «Добро пожа!
ловать в джунгли». [1111166666+]
1818181818.2525252525 Профессиональный бокс.
М. Тайсон ! Д. Даглас. Транс!
ляция из Японии. [1111166666+]
1111199999.5050505050 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан!
глия) ! «Вольфсберг» (Австрия).
Лига Европы. 11111/1111166666 финала. Пря!
мая трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но!
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.0505050505 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.2525252525 Мужское / Женс!
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Курорт
цвета хаки». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 На ночь глядя. [1111166666+]

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме!
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо!
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Мороз по коже».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Невеста комдива».
[1111122222+]
2323232323.5050505050 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.4040404040 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья!
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше!
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Х/ф «Отставник.
Один за всех». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Потерянные». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.4 54 54 54 54 5 ЧП. Расследование.
[1111166666+]
00000.1111155555 «Крутая история» с Татья!
ной Митковой. [1111122222+]
22222.5555555555 Т/с «Дорожный патруль».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Петровка, 3838383838». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Огарева, 66666». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 Х/ф «Такая работа».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «9090909090!е. В завязке».
[1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Клетка для сверчка».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти». [1111122222+]
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Хроники московского быта.
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111166666.5 05 05 05 05 0,
1111199999.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.2525252525, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Р. Проводников ! Х. Л. Касти!
льо [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111111111.3030303030 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111122222.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.0 00 00 00 00 0 Лыжный спорт. Кубок
мира. [00000+]
1111144444.3030303030, 1111166666.5555555555 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные гон!
ки. Спринт
1111199999.2020202020 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский ! К. Обара [1111166666+]
2020202020.1111100000 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. «Арсенал» (Анг!
лия) ! «Бенфика» (Португалия).
Лига Европы. 11111/1111166666 финала
2222222222.5555555555 Футбол. «Динамо» (Заг!
реб, Хорватия) ! «Краснодар»
(Россия). Лига Европы. 11111/1111166666
финала
22222.0000000000 Баскетбол. «Зенит» (Рос!
сия) ! «Валенсия» (Испания).
Евролига. Мужчины. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но!
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.2020202020 Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.1111100000 Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.5050505050 Мужское / Женс!
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». Новый се!
зон. [00000+]
2323232323.0505050505 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф Премьера. «Я ! Берт
Рейнолдс». [1111166666+]
11111.3535353535 Вечерний Unplugged. [1111166666+]

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме!
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо!
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Близкие люди». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Невеста комдива».
[1111122222+]
00000.5555555555 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья!
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше!
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Х/ф «Отставник.
Спасти врага». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Потерянные». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Рома!
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.1111155555 Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/с Любимое кино. [1111122222+]
88888.4040404040 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Котейка». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Котейка». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.5555555555 Х/ф «Такая рабо!
та». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Железный лес». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника».
[1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Укол зонтиком». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111133333.5 55 55 55 55 5,
1111166666.5050505050, 2323232323.0000000000 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 Все на
Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Поветкин ! М. Вах [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.1111100000, 1111122222.5050505050, 22222.4040404040 Специаль!
ный репортаж. [1111122222+]
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис ! Л. Мачида. Bellator
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка. 11111/88888 финала
1111144444.2525252525 Все на футбол! Афиша.
1111155555.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Обзор. [00000+]
1111166666.1111100000, 1111166666.5555555555 Х/ф «Чемпионы».
[66666+]
1111188888.1111155555 Все на футбол!
1818181818.5555555555 Футбол. «Тамбов» ! «Ро!
тор» (Волгоград). Тинькофф Рос!
сийская Премьер!лига
2222211111.0000000000 Смешанные единобор!
ства. М. Абдулаев ! А. Вагаев.
А. Сарнавский ! А. Дамковский.
ACA
2323232323.1111100000 «Точная ставка». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Гол!22222: Жизнь как меч!
та». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Анне Вески. Горя!
чая эстонская женщина». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.2020202020 Видели видео?
[66666+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Три плюс два». К 8080808080!
летию Евгения Жарикова. [00000+]
1111166666.0505050505 «Кто хочет стать милли!
онером?» [1111122222+]
1111177777.4040404040 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному ка!
танию. Женщины. Пары. Корот!
кая программа
1111199999.4040404040, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече!
ром». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Х/ф Премьера. «Та, кото!
рой не было». [1111166666+]
00000.5555555555 Вечерний Unplugged. [1111166666+]

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский по!
требительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.2020202020 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Вторая попытка».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Училка». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3030303030, 22222.2525252525 Х/ф «Бобры». [1111166666+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи!
миным. [00000+]
88888.5050505050 Поедем, поедим! [00000+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 Секрет на миллион. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде!
ние»
2020202020.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222222222.0000000000 Звезды сошлись. [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Международная пилора!
ма» [1818181818+]
00000.2525252525 Квартирник НТВ у Маргу!
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Отцы и деды». [00000+]
77777.3030303030 Православная энциклопе!
дия. [66666+]
88888.0000000000 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Укол зонтиком». [1111122222+]
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Пять минут
страха». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Срок давно!
сти». [1111122222+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Игра с тенью». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 «Прощание». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. А. Валли!Флэгг ! Л.
Паломино. Bare Knuckle FC
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111177777.1111100000,
2222222222.3030303030 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5, 1111177777.1111155555,
2222211111.5555555555, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Футбольные звёз!
ды». [00000+]
99999.2020202020 М/ф «Кто получит приз?»
[00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Проект А». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Смешанные единобор!
ства. А. Корешков ! А. Родри!
гес. AMC Fight Nights [1111166666+]
1111133333.2525252525 Лыжный спорт. Чемпио!
нат мира. Лыжные гонки. Скиат!
лон. Женщины
1111155555.1111155555 Лыжный спорт. Чемпио!
нат мира. Лыжные гонки. Скиат!
лон. Мужчины
1818181818.0505050505 «Идеальные соперники».
[1111122222+]
1 81 81 81 81 8.3 53 53 53 53 5 Футбол. «Локомотив»
(Москва) ! ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер!лига
2222211111.1111100000 Смешанные единоборства.
В. Немков ! Р. Бейдер. Bellator
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Х/ф «Егерь». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.2020202020 Видели видео?
[66666+]
1111144444.0505050505 Д/ф «Светлана. Судьба
дочери вождя». [1111122222+]
1111155555.5 55 55 55 55 5 «Я почти знаменит».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному ка!
танию. Женщины. Пары. Произ!
вольная программа
1111199999.4 04 04 04 04 0, 2222211111.5 05 05 05 05 0 «Точь!в!точь».
Новый сезон. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Т/с «Метод!22222». [1818181818+]
00000.0000000000 Д/с «Их Италия». [1111166666+]
11111.4040404040 Вечерний Unplugged. [1111166666+]

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
44444.3030303030, 11111.3030303030 Х/ф «Мама напро!
кат». [1111122222+]
66666.0000000000, 33333.2020202020 Х/ф «Молодожёны».
[1111122222+]
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». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». [1111122222+]
1111177777.4 54 54 54 54 5 «Ну!ка, все вместе!»
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Х/ф «Оружие». [1111166666+]
77777.0000000000 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. [1111122222+]
2323232323.2020202020 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Скелет в шкафу». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Чужая». [1111122222+]
77777.3030303030 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.0000000000 «1111100000 самых...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Александра и Алё!
ша». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го!
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Ночной патруль».
[1111122222+]
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде!
ля.
1111155555.0505050505 «Прощание». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка!скандал». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Бес в ребро». [1111166666+]
1111177777.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Чёрная месса».
[1111122222+]
2222211111.3030303030, 00000.3535353535 Х/ф «Арена для
убийства». [1111122222+]
11111.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Миннесота Уайлд»
! «Лос!Анджелес Кингз». НХЛ
66666.3 03 03 03 03 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111188888.3 03 03 03 03 0,
2222222222.3030303030 Новости.
66666.3 53 53 53 53 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 50 50 50 50 5, 1111188888.3 53 53 53 53 5,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Как утёнок!музыкант
стал футболистом». [00000+]
99999.1111100000 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]
99999.2020202020 Х/ф «Проект А!22222». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Профессиональный бокс.
М. Тайсон ! Дж. Фрэнсис [1111166666+]
1111122222.4545454545 Лыжный спорт. Чемпио!
нат мира. Лыжные гонки. Ко!
мандный спринт
1111166666.2525252525 Футбол. «Ахмат» (Гроз!
ный) ! «Динамо» (Москва). Тинь!
кофф Российская Премьер!лига
1818181818.5555555555 Лыжный спорт. Чемпио!
нат мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды
2020202020.4545454545 «После футбола» с Геор!
гием Черданцевым.
2222222222.4040404040 Футбол. «Рома» ! «Ми!
лан». Чемпионат Италии
11111.5050505050 «Главная дорога». [1111166666+]

1111100000.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4040404040 Д/с «Русский плакат».
1111100000.5555555555 Х/ф «Далеко от Москвы».
1111122222.4040404040, 11111.3030303030 Д/ф «Опасные свя!
зи. Друзья и враги в дикой при!
роде».
1111133333.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111133333.5050505050 Гала!концерт Академи!
ческого оркестра русских народ!
ных инструментов им. Н.Н.Нек!
расова.
1111155555.0505050505 Д/ф «Самсон Неприкаян!
ный».
1111155555.4545454545 Д/с «Искатели».
1111166666.3535353535 Х/ф «Прощание славян!
ки».
1818181818.0000000000 Спектакль «Не покидай
свою планету».
1111199999.3535353535 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина».
2222211111.1111100000 Х/ф «Мужчина, который
мне нравится».
2323232323.0000000000 «The Doors». Последний
концерт. Запись 11111999997070707070 года.
22222.2020202020 М/ф «Перевал».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо!
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3030303030 Шоу «Уральских пельме!
ней». [1111166666+]
88888.0505050505 Х/ф «Маска». [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/ф «Облачно, возмож!
ны осадки в виде фрикаделек».
[00000+]
1111111111.4545454545 М/ф «Облачно... 22222. Месть
ГМО». [66666+]
1111133333.3030303030 М/ф «Волшебный парк
Джун». [66666+]
1111155555.1111100000 М/ф «Корпорация монст!
ров». [00000+]
1111177777.0000000000 М/ф «Университет монст!
ров». [66666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Вверх». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Аквамен». [1111122222+]
2323232323.5050505050 Х/ф «О чём говорят муж!
чины. Продолжение». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Эффект бабочки».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Мама Life». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Отпуск». [1111166666+]
1111188888.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Комеди Клаб. Спецдай!
джесты!20220220220220211111». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб!
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Концерт Ильи Соболе!
ва». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Stand up». [1111166666+]
00000.0505050505 «Комик в городе». [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4545454545 «Импровизация». [1111166666+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.252525252 5 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111100000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
66666.3535353535 М/ф «Иван Царевич и Се!
рый Волк». [00000+]
88888.0505050505 М/ф «Иван Царевич и Се!
рый Волк!22222». [00000+]
99999.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се!
рый Волк!33333». [66666+]
1111100000.5555555555 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк!44444». [66666+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Как я стал русским».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Овердрайв». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Смертельная гонка».
[1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Безумный Макс: До!
рога ярости». [1111166666+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Паркер». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Адреналин». [1111188888+]
00000.5050505050 Х/ф «Адреналин!22222: Высо!
кое напряжение». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Х/ф «Эверест». [1111166666+]
1111122222.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Дыши во мгле».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Эпидемия». [1111166666+]
1111166666.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Особо опасен».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «В осаде». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «В осаде: Темная тер!
ритория». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Схватка». [1111166666+]
22222.1111155555 Дневник экстрасенса с Та!
тьяной Лариной. [1111166666+]
33333.0000000000 Громкие дела. [1111166666+]
33333.4545454545 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

ва) ! «Автомобилист» (Екатерин!
бург). КХЛ. Прямая трансляция.
1111199999.5555555555 Смешанные единобор!
ства. А. Корешков ! А. Родри!
гес. AMC Fight Nights. Прямая
трансляция из Сочи.
2222222222.4545454545 Футбол. «Атлетико» (Ис!
пания) ! «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 11111/88888 финала. Прямая
трансляция.
22222.0000000000 Футбол. «Лацио» (Италия)
! «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 11111/88888 финала. [00000+]
44444.0000000000 Д/ф «Спорт высоких тех!
нологий». [1111166666+]
55555.0000000000 «1111100000 историй о спорте».
[1111122222+]
55555.3030303030 Жизнь после спорта. [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Маленькие капитаны».
77777.3030303030 М/ф «Конек!Горбунок».
88888.5050505050 Х/ф «Прощание славянки».
1111100000.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4040404040 Д/с «Русский плакат».
1111100000.5555555555 Х/ф «Парень из нашего
города».
1111122222.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111122222.4040404040, 22222.0000000000 Д/ф «Альбатрос и
пингвин».
1111133333.3535353535 Х/ф «Жестокий романс».
1111155555.5555555555 Государственный акаде!
мический Кубанский казачий
хор. Праздничный концерт.
1111177777.2525252525 Д/с «Рассекреченная ис!
тория».
1818181818.0000000000 Х/ф «Баллада о солда!
те».
1111199999.2525252525 «Романтика романса».
2020202020.2020202020 Х/ф «Чисто английское
убийство».
2323232323.0000000000 Клуб 3333377777.
00000.1111100000 Х/ф «Звездная пыль».
[1818181818+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо!
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3030303030 Уральские пельмени. [1111166666+]
77777.4040404040 Х/ф «Копы в глубоком за!
пасе». [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «О чём говорят муж!
чины. Продолжение». [1111166666+]
1111111111.4040404040 М/ф «Волшебный парк
Джун». [66666+]
1111133333.2020202020 М/ф «Вверх». [00000+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Марсианин». [1111166666+]
1111188888.0505050505 Х/ф «Аквамен». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Шазам!»
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Ной». [1111122222+]
22222.1111100000 М/ф «Облачно... 22222. Месть
ГМО». [66666+]
33333.3535353535 Т/с «Последний из Маги!
кян». [1111122222+]
55555.1111100000 М/ф «Ивашка из Дворца пи!
онеров». [00000+]
55555.2020202020 М/ф «Без этого нельзя».
[00000+]
55555.3030303030 М/ф «Девочка и медведь».
[00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб!
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Прожарка». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 50 50 50 50 5 «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0505050505 «Комик в городе». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Х/ф «Приказано уничто!
жить». [1111166666+]
66666.2525252525 Х/ф «Ворошиловский стре!
лок». [1111166666+]
88888.2020202020 Т/с «Решение о ликвида!
ции». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Механик». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Механик: Воскреше!
ние». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Безумный Макс: До!
рога ярости». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Мег: Монстр глуби!
ны». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Разлом Сан!Андре!
ас». [1111166666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Последний рубеж».
[1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Заложница». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Три секунды». [1111166666+]
33333.2525252525 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000!1111177777.5555555555, 1111199999.4040404040 Д/с «Сле!
пая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Врачи. [1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «След!
ствие по телу». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Химера». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Схватка». [1111166666+]

2222222222.4545454545 Футбол. «Аталанта» (Ита!
лия) ! «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала.
Прямая трансляция.
22222.0000000000 Футбол. «Боруссия» (Мен!
хенгладбах, Германия) ! «Ман!
честер Сити» (Англия). Лига
чемпионов. 11111/88888 финала. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Д/ф «Вулкан, кото!
рый изменил мир».
88888.3535353535 Х/ф «Чисто английское
убийство».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Мария Тере!
зия».
1111133333.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 Х/ф «Парень из нашего
города».
1111177777.2020202020 Д/с «Жизнь замечатель!
ных идей».
1111177777.5050505050, 11111.5555555555 «Нестоличные те!
атры».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы!
ши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.
2323232323.1111100000 Д/с «Запечатленное вре!
мя».
00000.0000000000 Д/с «Антагонисты. Сопер!
ники в искусстве».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо!
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано!
вы!Ивановы». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Гудзонский ястреб».
[1111166666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Ной». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «После нашей эры».
[1111166666+]
00000.1111155555 «Кино в деталях» с Фёдо!
ром Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо!
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб!
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Stand up». [1111166666+]
00000.0505050505 «Комик в городе». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо!
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор!
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове!
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги!
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Овердрайв». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Мрачные тени». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Врачи. [1111166666+]
1111122222.2 52 52 52 52 5!1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «След!
ствие по телу». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Синистер!22222». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Химера». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Д/ф «Путешествие
Магеллана ! в поисках Остро!
вов пряностей».
88888.3535353535 Х/ф «Чисто английское
убийство».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Мария Тере!
зия».
1111133333.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5555555555 Х/ф «Мичурин».
1111177777.2020202020 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
1111177777.5050505050, 22222.0000000000 «Нестоличные те!
атры».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы!
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Гардемарины, впе!
рёд!». Невидимые слёзы».
2222211111.3030303030 Энигма.
2323232323.1111100000 Д/с «Запечатленное вре!
мя».
00000.0000000000 Д/с «Антагонисты. Сопер!
ники в искусстве».
22222.4040404040 Д/с «Красивая планета».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо!
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивано!
вы!Ивановы». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Филатов». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «После нашей эры».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Т/с «Сеня!Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бэтмен против Су!
пермена. На заре справедливо!
сти». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Фантастическая
четвёрка». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Дракула Брэма Сто!
кера». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо!
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб!
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Концерт Тимура Карги!
нова». [1111166666+]
00000.0505050505 «Комик в городе». [1111166666+]

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». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо!
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор!
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове!
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги!
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний рубеж».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Пекло». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111122222.2 52 52 52 52 5!1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Врачи. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «След!
ствие по телу». [1111166666+]
2323232323.0000000000!22222.4545454545 Т/с «Викинги». [1111166666+]

77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят!
на.
88888.1111155555 Д/с «Красивая планета».
88888.3535353535 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Открытая книга.
1111122222.2525252525, 2222211111.0000000000 Т/с «Мария Тере!
зия».
1111144444.1111155555 Цвет времени.
1111144444.2525252525 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Энигма.
1111166666.2020202020 Х/ф «Далеко от Москвы».
1818181818.0000000000 «Билет в Большой».
1818181818.4545454545 Д/ф «Катя и принц. Исто!
рия одного вымысла».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Линия жизни.
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Х/ф «Игра в карты по!на!
учному».
11111.5050505050 Д/ф «Шпион в снегу».
22222.4545454545 М/ф «Икар и мудрецы». «Это
совсем не про это».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо!
ды». [66666+]
66666.3 53 53 53 53 5 М/с «Босс!молокосос.
Снова в деле». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Ивановы!Ивановы».
[1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Филатов». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Яна+Янко». [1111122222+]
1111122222.0 00 00 00 00 0 Русские не смеются.
[1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.4545454545 Шоу «Уральских пельме!
ней». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Премьера! Между нами.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Без лица». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Высший пилотаж».
[1111122222+]
33333.4545454545 Т/с «Последний из Маги!
кян». [1111122222+]
44444.5555555555 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «Мы с Джеком». [00000+]
55555.2020202020 М/ф «Дядя Миша». [00000+]
55555.3030303030 М/ф «Песенка мышонка».
[00000+]
55555.4040404040 М/ф «Приезжайте в гос!
ти». [00000+]
55555.5050505050 Ералаш. [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо!
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман!
ды». [1111166666+]
00000.0000000000 «Комик в городе». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0 00 00 00 00 0, 66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0 «Докумен!
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но!
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо!
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор!
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги!
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Пирамида». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Другой мир: Про!
буждение». [1818181818+]
11111.2020202020 Х/ф «Хозяин морей: На
краю Земли». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5!
1111199999.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5 05 05 05 05 0!1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Чужие». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Чужой!33333». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Синистер!22222». [1818181818+]
22222.1111155555 Дневник экстрасенса с Та!
тьяной Лариной. [1111166666+]

2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 Футбол. «Верона» !
«Ювентус». Чемпионат Италии
11111.5050505050 «Главная дорога». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Приключения поро!
сенка Фунтика».
77777.5050505050 Х/ф «Мичурин».
99999.1111155555 Д/с «Передвижники».
99999.4545454545 Д/с «Острова».
1111100000.2525252525 Х/ф «Паспорт».
1111122222.0505050505 Д/с «Земля людей».
1111122222.3535353535 Д/ф «Шпион в снегу».
1111133333.3030303030 Д/с «Русь».
1111144444.0000000000 Д/ф «Лучший друг Чебу!
рашки».
1111144444.4040404040 М/ф «Мультфильмы».
1111155555.5050505050 Д/ф «Александровка».
1111166666.4545454545 Даниэль Баренбойм, Иц!
хак Перлман, Йо!Йо Ма, Берлин!
ский филармонический оркестр
и Хор Немецкой оперы в Берли!
не. Произведения Людвига ван
Бетховена.
1111177777.5050505050 Д/с «Репортажи из буду!
щего».
1818181818.3535353535 «Валерий Фокин. Моно!
лог в 44444!х частях».
1111199999.2525252525 Спектакль «Шинель».
2020202020.2020202020 Х/ф «Бомарше».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом фе!
стивале.
00000.0505050505 Х/ф «Человек из Ла Ман!
чи».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми!
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111111111.1111100000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Саша готовит наше. [1111122222+]
1111100000.0505050505 Между нами. [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Высший пилотаж».
[1111122222+]
1111144444.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Фантастическая
четвёрка». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф Премьера! «Дора и
Затерянный город». [66666+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Шазам!» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Первый мститель.
Другая война». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф Впервые на СТС!
«Двойной КОПец». [1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «Без лица». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Мама Life». [1111166666+]
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Комеди Клаб. Спецдай!
джесты!20220220220220211111». [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0 «Комеди Клаб. Дайд!
жест». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Холоп». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Секрет». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Пляж». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.1111100000 Х/ф «Монстр!траки». [66666+]
99999.0505050505 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111100000 «Самая полезная про!
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго!
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Документальный спец!
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Разлом Сан!Андре!
ас». [1111166666+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Тарзан. Легенда».
[1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Лара Крофт». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». [1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Циклоп». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Х/ф «Чужие». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Чужой!33333». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Чужой: Воскреше!
ние». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Обитель зла: Воз!
мездие». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи!
оны против новичков. [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Разрушитель».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Код 88888». [1111166666+]
11111.0000000000!33333.4545454545 Т/с «Викинги». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «Печники».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 «Мы ! грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «На Муромской до!
рожке...»
1111122222.0000000000 Письма из провинции.
1111122222.3030303030, 11111.3535353535 Диалоги о живот!
ных.
1111133333.1111155555 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.4545454545 «Игра в бисер»
1111144444.2525252525, 00000.0505050505 Х/ф «Человек, ко!
торого я люблю».
1111155555.5555555555 Линия жизни.
1111166666.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.3535353535 «Романтика романса».
1818181818.3535353535 «Валерий Фокин. Моно!
лог в 44444!х частях».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла!
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Паспорт».
2222211111.5050505050 «В день рождения маэст!
ро». Концерт Юрия Башмета в
Концертном зале им. П.И.Чай!
ковского.
22222.1111155555 М/ф «Знакомые картинки».
«Мистер Пронька»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Дора и Затерянный
город». [66666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Бэтмен против Су!
пермена. На заре справедливо!
сти». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Первый мститель.
Другая война». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». [1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 Стендап Андеграунд.
[1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Духless!22222». [1111166666+]
22222.5555555555 Х/ф «Яна+Янко». [1111122222+]
44444.2525252525 Т/с «Последний из Маги!
кян». [1111122222+]
55555.1111100000 М/ф «Жил у бабушки ко!
зёл». [00000+]
55555.2020202020 М/ф «Заяц Коська и род!
ничок». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Не шутите с
Zоханом!» [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Все или ничего».
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Т/с «Отпуск». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Все без ума от Мэри».
[1111166666+]
22222.2525252525 «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Робот по имени Чап!
пи». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Призрачный гон!
щик». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Тарзан. Легенда».
[1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Отряд самоубийц».
[1111166666+]
2 02 02 02 02 0.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Чудо!женщина».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Игра Эндера». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Мрачные небеса».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Код 88888». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Разрушитель». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Универсальный сол!
дат». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чужой: Воскреше!
ние». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Последний герой. Чемпи!
оны против новичков. [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Мрачные небеса».
[1111166666+]
22222.1111155555 Дневник экстрасенса с Та!
тьяной Лариной. [1111166666+]
33333.0000000000 Громкие дела. [1111166666+]
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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

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!
19 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.

теплицы
от производителя

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

Реклама

Реклама

Если Вас не заметили,  
Вы остаётесь ни с чем. 

Вам нужно, чтобы Вас заметили? 
Разместите свою рекламу 

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

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

объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные 

реквизиты. 
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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

Все оïерации с неäвижимостью:
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

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

Купон Вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет Октября, д. 5А, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в 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 
деревян., 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. на 

Ленинском пос., частич. удоб-
ства. Тел. 8-910-170-05-73
Комнату, ул. 50 лет Октя-

бря, д. 5А, 4/5 эт.д., пл. 18,1 кв.м, 
окно ПВХ, 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 ли-
ния, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 
кв.м, кух. 10,5 кв.м, частич. ме-
блиров., 3 окна ПВХ, дв. метал., 
сантехника новая, соседи не 
проживают, цена 350 т.р., торг, 
маткапитал не предлагать. 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., ул. Котовского, 

д. 20, 2/2 эт.д., + гараж, цена 560 
т.р. Тел. 8-915-799-67-65
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 40,1 кв.м, комна-
та 17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд.,  
окна ПВХ, неуглов., 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. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 41 кв.м, углов., 
комнаты смеж., кух. 6 кв.м, кос-
мет. 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, комна-
ты смежные, 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. Кузьмин-

ское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 
кв.м, кух. 9 кв.м, комн. изолир.,  
лоджия, подвал, спутник. тарел-
ка ТВ, в селе магазин, 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, комна-
ты 17,5 кв.м с эркером, 11,5 кв.м, 
кух. 6 кв.м, кладовая, трубы все 
поменены, счётчики, возможно 
под нежилое, цена 770 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., на ул. Победы, 

4/4 эт.к.д., общ. пл, 44 кв.м, ком-
наты смежн., космет. 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, неугло-

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

вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки 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. кабина, 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. ухо-

жен, 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, 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, Ле-

нин. 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. зем-
ли, насаждения. Тел. 8-919-014-
57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на 

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

млн 600 т.р., агентствам не бес-
покоить. Тел. 8-915-764-17-34
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 

54 кв.м, скважина, вода в доме, 
душ. кабина, канализация, печ. 
отоп., забор из металлич. про-
филя, баня, земли 12 сот. Цена 
1250 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. 

Абрамовка, 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. 

Флорищи, 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 со-
седи, подъезд круглый год, цена 
500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70 
Земельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-
но). 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 со-

ток, снт «Раздолье», насажде-
ния, рядом водоём, цена 70 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, 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. участком (8,5 сот.). Тел. 
8-919-011-14-90
Дачу, д. Паддубки, 2-этаж-

ный дом (1 этаж кирпичный, 2 
этаж деревянный), своя скважи-
на на воду, земли 5 сот., рядом 
озеро, собственник, цена 350 
т.р., возможен торг. Тел. 8-915-
779-98-58
Гараж, срочно, п. Белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. 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. Тел. 8-919-001-95-87
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., не-
дорого. Тел. 8-915-795-43-56
Свадебное платье, кра-

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

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Шубу норковую, р-р 44-46, 

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
Шубу мутоновую, новую, 

р-р 48-50, коричневую, длина 
120 см, цена 8 т.р. Тел. 8-960-
737-55-01
Куртку-дублёнку, жен., цвет 

коричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Детские и взрослые пухо-

вики, куртки, пальто драпо-
вое, всё в хорош. сост., недо-
рого, телевизор «Panasonic», 

в рабочем сост. Тел. 8-906-563-
06-02 
Ботинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, на-
тур. 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, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, женские, новые, осень, р-р 
37-37,5, на устойчивом каблуке, 
каблук 6 см. Тел. 8-919-023-12-
89
Лыжи пластиковые с пал-

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

ростной и обыкновенный, недо-
рого. 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
1,5-сп. и 2-спал одеяла 

(овечья шерсть) новые в упаков-
ке. Тел. 8-915-756-96-25
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. 8-905-612-00-60
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 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. Тел. 8-905-
612-00-60
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

612-00-60
Холст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-612-00-60
Бачок к унитазу, раковину, 

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

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
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посу-
ду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64
Монеты с 1961 по 1991 г.г., 

значки и статуэтки. Тел. 8-910-
172-09-91

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. 8-905-612-00-
60
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
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 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
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Реклама.

в организаЦию
требуÞтсß

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

8-910-182-33-10,
евгений

Реклама

« «

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 постоßннуÞ 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 постоßннуÞ работу требуÞтсß:
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 постоßннуÞ 

работу
требуÞтсß 

мужчины 
предпенсионного 

и пенсионного 
возрастов.

З/п от 16 тыс. руб. 
8-910-179-30-00, 
8-915-755-81-88

Реклама

Реклама.

приглаØает на постоßннуÞ 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»

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

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

Реклама

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

Реклама

слуЖБа по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 

г. Владимир приглашает граждан, пребывающих 
в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную 

службу и имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 

лет, поступить на военную службу по контракту 
в Министерство обороны Российской Федерации.

Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 
За более подробной информацией обращаться на 

пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 
г. Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, 

дом 55а или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

ООО «Кольчугцветметобработка» 
приглаØает на постоßннуÞ работу

по проÔессиßм:
4токарь;
4слесарь-инструментальщик;
4уборщик производственных и 
   служебных помещений.

Полный соцпакет. 
Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

Развлекательный 
центр «Планета»
приглаØает 

Реклама

сотрудника
для обслуживания 

оборудования 
(боулинг, 

игровые автоматы).
Обязанности: обслуживание 

и ремонт оборудования.
График работы:

2\2 с 12-00 до 23-00.
Опыт работы желателен, но 

не обязателен. Научим всему 
на рабочем месте.

Тел. 8-919-01-45-831

Реклама

4тракторист;
4машинист 
экскаватора;
4водитель 

категории «В», «С»;
4водитель 

погрузчика К-701.

муп «коммуналÜник» 
на постоßннуÞ работу 

требуÞтсß:

За справками обращаться по 
тел. 2-35-42

При наличии удостоверения 
тракториста возможно обучение 
от предприятия по специально-
сти машинист экскаватора и во-
дитель погрузчика.

Реклама
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2020                                                       № 105
О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие культуры», утверждённую  
постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района 

от 08.11.2018 № 112
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, 
утверждённым постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения от 26.06.2017 №62, 
постановлением администрации Бавленского сель-
ского поселения от 29.11.2013 № 158 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение», решением Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения Кольчугинско-
го района от 14.12.2020  №  47/6 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние Кольчугинского района, администрация Бавлен-
ского сельского поселения 

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

тие культуры», утвержденную постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
08.11.2018 №112  (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. В разделе I Программы: 
1.1.1. Строку 7 и 8 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации   
программы         

2021-2023  годы.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Програм-
мы, составляет - 15499,5 тыс. ру-
блей, в том числе:
- за счет средств  областного бюд-
жета    
7201,2 – тыс. рублей, из них:
2021г. –   1171,8 тыс. руб;
2022г. –   3014,7 тыс. руб;
2023г. –   3014,7 тыс. руб;
- за счет средств бюджета поселе-
ния,  –  8298,3 тыс. рублей, из них:
2021г. –  2753,7 тыс. руб;
2022г. –  2772,3тыс. руб;
2023г. –  2772,3 тыс. руб.

1.2. Раздел V Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.3.  Раздел  VII Программы  изложить в  редакции 
в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

1.4.  В разделе  VIII. Оценка эффективности и ре-
зультативности муниципальной программы  таблицу 
№ 1 «Система показателей оценки эффективности и 
результативности муниципальной программы»  в ре-
дакции согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года. Приложение к настоящему постанов-
лению подлежит опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района  bavleny.kolchadm.ru  

 А.М.СОМОВ, глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2020                                                       № 107
О внесении изменений в муниципальную

программу «Благоустройство», утверждённую 
постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района 

от 10.12.2018 № 127
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, 
утверждённым постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения от 26.06.2017 №62, 
постановлением администрации Бавленского сель-
ского поселения от 29.11.2013 № 158 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение», решениями Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района от 14.12.2020  №  47/6 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района, администрация Бавленского 
сельского поселения 

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

устройство», утвержденную постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
25.12.2019 №125 (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. В разделе I Программы строки 7 и 8 изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации   
программы         

2021-2023  годы.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета на весь период 
реализации составит – 5408,5 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2021 год – 1792,5 тыс. руб. 
2022 год – 1812,6 тыс. руб. 
2023 год – 1803,4 тыс.руб. 

1.2. Раздел V Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе VII Программы:
1.3.1. Второй абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования, необходимый 

для реализации мероприятий настоящей Программы, 
оценивается в 5408,5 тыс. рублей, из них:

 в том числе, по годам:
бюджет поселения 
2021 – 1792,5 тыс. рублей;
2022 – 1812,6 тыс. рублей;
2023 – 1803,4 тыс. рублей»
1.3.1.  Таблицу № 2 изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе VIII Программы Таблицу № 3 изло-

жить в редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года.

Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru

 А.М. СОМОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2020                                                     №  108
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы пожарной 

безопасности на территории муниципального 
образования Бавленское сельское поселение», 
утвержденную постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения 
от 31.10.2016 № 157

В соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, 
утверждённым постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения от 26.06.2017 №62, 
постановлением администрации Бавленского сель-
ского поселения от 29.11.2013 № 158 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение», решениями Совета народных депута-
тов Бавленского сельского поселения Кольчугинско-
го района от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние Кольчугинского района, администрация Бавлен-
ского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   
1. Внести изменения в Паспорт муниципальной 

программы «Развитие системы пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования Бав-
ленского сельского поселения», изложив его в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

2. Внести изменения в Перечень программных ме-
роприятий, изложив его в новой редакции.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника МКУ ОАХО админи-
страции Бавленского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года. 

Приложения к настоящему постановлению подле-
жат опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Бавленского сельского поселе-
ния Кольчугинского района www.bavleny.kolchadm.ru

А.М. СОМОВ, глава администрации
Бавленского сельского поселения                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

28.12.2020                                                             № 109
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды 
и улучшение экологической обстановки 

на территории муниципального образования 
Бавленское сельское поселение» от 11.09.2017 № 88

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Бавленского сельского поселения Кольчугинско-
го района, утвержденным постановлением адми-
нистрации Бавленского сельского поселения от 
26.06.2017 № 62, постановлением администрации 
Бавленского сельского поселения от 29.11.2013 
№158 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение»,  решениями Со-
вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения Кольчугинского района от 14.12.2020  №47/6 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»,  руководству-
ясь  Уставом муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение,  администрация Бавлен-
ского сельского поселения 

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

окружающей среды и  улучшение экологической об-
становки   на территории  муниципального образова-
ния  Бавленское сельское поселение» от 11.09.2017 
№ 88 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объём и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции:

Объём 
и ис-
точники 
финанси-
рования 
Програм-
мы

Объём финансирования по Программе 
составляет – 528.7 тыс. руб. - средства 
бюджета Бавленского сельского посе-
ления.
2021 г.- 128.7 тыс. рублей;
2022 г.- 200,0 тыс. рублей;
2023 г.- 200,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел VII Программы изложить в следующей 
редакции:

Финансирование Программы осуществляется 
из бюджета Бавленского  сельского поселения с 
возможным привлечением иных источников фи-
нансирования.  Источники финансирования про-
граммных мероприятий носят прогнозный харак-
тер и подлежат уточнению с учетом возможностей 
бюджета поселения и иных источников финанси-
рования.

Структура затрат и источников 
финансирования по Программе

                                           (тыс. руб.)

Источники финан-
сирования

2021 
год

  Прогноз Итого
2022 
год

2023 
год

2021-
2023

Бюджет Бавлен-
ского сельского 
поселения 

128,7 200,0 200,0 528,7

Федеральный бюд-
жет и  областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по годам 128,7 200,0 200,0 528,7

1.3 Раздел VIII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 «Система программных ме-
роприятий» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №2 к постановлению:

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника МКУ ОАХО админи-
страции Бавленского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года.

Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru

А.М. СОМОВ, глава администрации
Бавленского сельского поселения                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от  15.02.2021                                                            № 1

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории по объекту: 

для размещения линейного объекта 
«Железнодорожный путь необщего пользования» 

в городе Кольчугино, ул. Карла Маркса 25, 
Владимирской области   

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  со  статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведении  
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании  город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 28.02.2019 № 138/27, постановлением 
администрации Кольчугинского района «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории 
площадью 3,2 га для размещения линейного объек-
та «Железнодорожный путь необщего пользования 
Акционерного общества «Уральский капитал» (же-
лезнодорожный путь на склад открытого хранения, 
железнодорожный путь в цех), примыкающий через 
собственные существующие железнодорожные пути 
к пути общего пользования станции Кольчугино Горь-
ковской ж.д.- филиала ОАО «Российские железные 
дороги»» от 10.02.2020 № 132, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по про-
екту планировки и межевания территории по объекту: 
для размещения линейного объекта «Железнодорож-
ный путь необщего пользования» в городе Кольчуги-
но, ул. Карла Маркса 25, Владимирской области   (да-
лее – проект планировки и межевания), являющемуся 
приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания 18.03.2021 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту плани-
ровки и межевания (далее – Комиссия) (приложение 
№ 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект планировки и межевания разместить на 
официальном сайте муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания» 
(далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта планировки и межевания в течение все-
го периода размещения проекта в сети Интернет с 
24.02.2021 по 18.03.2021  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.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту планировки и межевания направляются 
участниками публичных слушаний в Комиссию в тече-
ние всего периода размещения проекта планировки и 
межевания в сети Интернет и проведения экспозиции 
проекта планировки и межевания: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 17.03.2021;

7.2. В письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 18.03.2021.

7.3. Посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта планировки и ме-
жевания, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9.   Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
Е.Н. САВиНОВА, глава города Кольчугино 

Приложение №1 
к постановлению главы города Кольчугино 

от 15.02.2021 №1  

Приложение № 2 
к постановлению главы города Кольчугино 

от 15.02.2021 №1  
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

муниципального казённого учреждения «Управле-
ние архитектуры и земельных отношений Кольчу-
гинского района» - председатель Комиссии (по со-
гласованию);

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

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

4. Бурмистрова Марина Юрьевна – председатель 
КТОС № 2;

5. Савинова Елена Николаевна – глава города 
Кольчугино;

6. Судаков Николай Александрович – председа-
тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению пу-

бличных слушаний представляет на публичные 
слушания проект  постановления  администрации 
Кольчугинского района по проекту планировки и ме-
жевания территории по объекту: для размещения 
линейного объекта «Железнодорожный путь необ-
щего пользования» в городе Кольчугино, ул. Карла 
Маркса 25, Владимирской области (далее – проект 
планировки имежевания).

Публичные слушания состоятся 18.03.2021 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район,  г. Кольчугино, пл. Ленина,  д. 2 (боль-
шой зал заседаний).

Проект планировки и межевания, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, пред-
ставлен на экспозиции по адресу: г. Кольчугино,  
ул.  III Интернационала, д. 62, каб. № 5  в период 
с 24.02.2021 по 18.03.2021, рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещен  на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные 
слушания».

В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района и проведения экспо-
зиции участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения публичных слушаний 18.03.2021.

- в письменной форме в адрес Комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний (г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
тел. 2-36-55) в срок до 17.03.2021.

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

Состоятся 
публичные слушания
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ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2021                                                            № 9
О награждении Почётной грамотой 

и Благодарственным письмом главы  
Кольчугинского района

В соответствии с Положением о Почётной грамоте 
и Благодарственном письме главы Кольчугинского рай-
она, утвержденным постановлением главы Кольчугин-
ского района от 05.11.2014 № 26, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За высокие показатели в профессиональной де-

ятельности наградить Почётной грамотой главы Коль-
чугинского района Семенова Евгения Михайловича 
– старшего медицинского брата МБДОУ «Детский сад 
№ 10 «Радуга» комбинированного вида». 

2. За большую работу в проведении патриотическо-
го воспитания молодёжи Кольчугинского района и про-
ведении памятных мероприятий по результатам дея-
тельности за 2020 год наградить Благодарственным 
письмом главы Кольчугинского района членов Коль-
чугинской организации Ассоциации Ветеранов боевых 
действий Органов Внутренних Дел и Внутренних Войск 
России, ветеранов боевых действий в Афганистане:

Евдокимова Юрия Станиславовича; 
Зеленкова Вячеслава Викторовича;
Новикова Олега Викторовича;
Панькина Сергея Юрьевича;
Петрова Александра Владимировича;
Рябова Андрея Михайловича;
Савельева Дениса Николаевича;
Салянова Николая Юрьевича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

А.Е. ПиСКАЕВ, 
и.о. главы Кольчугинского района                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021                                                         № 74 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём населения Кольчугинского района», 

утвержденную  постановлением администрации 
района от 30.01.2020 № 85

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением админи-
страции 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 изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения Кольчугинского района», утвержденную по-
становлением администрации района от 30.01.2020 
№ 85 (далее- Программа) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 4 к Программе (Подпрограм-
ма № 3 «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства»):

1.1.1.  Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.1.2  Приложение к Подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

1.2. В приложении № 5 к Программе (Подпрограм-
ма № 4 «Обеспечение территории Кольчугинского 
района документацией для осуществления градо-
строительной деятельности») приложение к Подпро-
грамме изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2021                                                       № 88
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства на территории 
города Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2019 № 1389
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 15.01.2021 № 282/60 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов города Кольчугино от 
24.12.2020 № 276/58 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

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

и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2019 № 1389, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе I 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  

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию программы – 12389,3 тыс. 
рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 4945,5 тыс. рублей; 
областной бюджет – 5860,7 тыс. рублей; го-
родской бюджет – 1583,1 тыс. рублей.
2020 год – 8260,6 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 4945,5 тыс. рублей; 
областной бюджет – 2663,2 тыс. рублей; го-
родской бюджет – 651,9 тыс. рублей.
2021 год – 1395,4 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 1130,2 тыс. рублей; го-
родской бюджет – 265,2 тыс. рублей.

2022 год – 1369,8 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 1036,1 тыс. рублей; го-
родской бюджет – 333,7 тыс. рублей.
2023 год – 1363,5 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 1031,2 тыс. рублей; го-
родской бюджет – 332,3 тыс. рублей.

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

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 30.12.2020 
№ 1529 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории города Кольчу-
гино Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
30.12.2019 № 1389».

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

4. 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 05.02.2021                          № 89      
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1397   
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом   от 
06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района», 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 «Благо-

устройство», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1397 
(далее – Программа), следующе изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции: 

Объ-
емы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на ре-
али-
зацию         
Про-
грам-
мы

Источниками финансирования Программы 
являются средства  районного, городского 
бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприя-
тий Программы составляет 184440,7  тыс. 
руб., в том числе по годам:
2020 год: районный бюджет – 1720,9 тыс. 
руб.; городской бюджет – 46446,8 тыс. руб.; 
2021 год: районный бюджет – 1637,4 тыс. 
руб.; городской бюджет – 43991,8 тыс. руб.;
2022 год: районный бюджет – 1637,4 тыс. 
руб.; городской бюджет – 43834,5 тыс. руб.;
2023 год: районный бюджет – 1637,4 тыс. 
руб.; городской бюджет – 43534,5 тыс. руб.

1.2. Таблицу 1 раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.02.2021                                                       №  95 
О внесении изменений в реестр муниципальных  
автобусных  маршрутов  регулярных перевозок 

Кольчугинского района, утверждённый 
постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 16.12.2015 № 1153
В соответствии с Федеральными законами  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании прото-
кола заседания районной комиссии по организации 
городских и пригородных муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования на территории Кольчугинского 
района от 29.01.2021 № 17, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Кольчугинско-
го района,  утверждённый постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 16.12.2015 
№1153 «Об утверждении порядка ведения реестра 
муниципальных автобусных маршрутов регулярных 
перевозок Кольчугинского района», изложив его в 
редакции согласно приложению 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 08.02.2021                                                         № 97 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация безопасности 

муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 02.09.2020 № 937

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 15.01.2021 № 282/60 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, ру-
ководствуясь 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 «Органи-

зация безопасности  муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района» (далее – 
Программа), утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 02.09.2020 № 937, 
следующие изменения:

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

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Про-
граммы

Объём финансирования Программы за 
период реализации составляет 16454,7 
тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
- средства городского бюджета – 16454,7 
тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 5529,7 тыс.руб.
2022 год – 5462,5 тыс. руб.
2023 год – 5462,5 тыс. руб.

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 09.02.2021                                                       № 104
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 05.04.2017 № 296
В связи с кадровыми изменениями в администра-

ции Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление администра-

ции Кольчугинского района от 05.04.2017 № 296, из-
ложив пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за исключе-
нием пункта 2, который вступает в силу со дня при-
нятия.».

2. Внести следующие изменения в состав Комиссии 
при администрации Кольчугинского района по прове-
дению первого (муниципального) этапа конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий Владимирской обла-
сти», утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 05.04.2017 № 296:

2.1. Вывести из состава комиссии: 
– Барашенкова Максима Юрьевича;
– Мустафина Равиля Вялиахметовича;
– Егорова Алексея Александровича.
2.2. Ввести в состав комиссии:
– Мочалова Константина Николаевича – главу ад-

министрации Кольчугинского района, председателя 
комиссии;

–  Чебурову Татьяну Викторовну – заместителя гла-
вы (руководителя аппарата) администрации Кольчу-
гинского района, заместителя председателя комиссии;

–  Ершова Андрея Константиновича – заместителя 
главы администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации района.

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021                                                      №  118
О внесении изменения в  Порядок 

предоставления и расходования субсидий 
перевозчикам в целях возмещения части затрат 

на перевозку отдельных категорий граждан 
по месячным социальным проездным билетам, 
утвержденный постановлением администрации 

Кольчугинского района от 07.07.2020 № 688
   В целях приведения в соответствие с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  Порядок  предоставления и расходо-

вания субсидий перевозчикам в целях возмещения 
части затрат на перевозку отдельных категорий граж-
дан по месячным социальным проездным билетам, 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 07.07.2020 № 688 изменение, 
дополнив подпунктом 2.1.3. следующего содержания: 

«2.1.3. Заявление, составленное в произвольной 
форме и подписанное руководителем (уполномо-

ченным в установленном порядке лицом) и главным 
бухгалтером (при наличии), с указанием размера суб-
сидии, включающее полное наименование перевоз-
чика, его почтовый адрес, основной государственный 
регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, код причины постановки на учет 
в налоговых органах и платежные реквизиты.».

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2021                                                       № 107
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 14.06.2018 №679 
«Об образовании избирательных участков»

В соответствии со статьёй  19  Федерального за-
кона  от  12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», в целях уточне-
ния перечня избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума на территории Кольчугинского 
района Владимирской области, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района                                   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление администра-

ции Кольчугинского района от 14.06.2018 № 679, из-
ложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Образовать на территории муниципального об-
разования Кольчугинский район  40 избирательных 
участков в следующих границах:

Избирательный участок № 106
В избирательный участок входят улицы:
50 лет СССР – дом № 12, Володарского, Зернова, 

К. Маркса, Красная, Октябрьская, Тёмкина, Ульянов-
ская, пос. Труда.

Избирательный участок № 107
В избирательный участок входят улицы:
III Интернационала – дома №№ 59, 60, 62, 63, 64, 

64а, 65, 66, 67, с № 70 по 81, 81а, Дружбы – дома №№ 
6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12. 

Избирательный участок № 108
В избирательный участок входят улицы:
50 лет СССР – дома №№ 4, 6, 8, 10, Ленина – дома 

№№ 2/5, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, Перво-
майская, Свердлова, Ухтомского.

Избирательный участок № 109
В избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3 линии пос. Леспромхоза, III Интернациона-

ла – с дома № 1 по 50, 51, 53, 55, 57/7, Вокзальная, 
Калининская, Кольчугинская, Совхозная, Ульяновское 
шоссе, пл. Ленина – дома №№ 6, 8, 10, Механизато-
ров, Пригородная; 

домовладение 172 км Северной железной дороги; 
ЖДБ 169 км.

Избирательный участок № 110
В избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3, 4, 5 Сосновые, 2-я Лесная, 2-я М. Лесная, 

Балалуева, Железнодорожная, Комарова, Луговая, 
Малая, Маяковского, Нагорная, Некрасова, Нефёдов-
ская, пос. Горпромкомбината, пос. Зеленоборский, 
Пионерская, Пушкина, Станционная, Толстого, Фрун-
зе, Шмидта, Шоссейная;

переулок Стеклова; дома подсобного хозяйства 
треста столовых.

Избирательный участок № 111
В избирательный участок входят улицы:
2-я Больничная, Гагарина – дома с № 44 чётной 

стороны и с дома № 79 нечётной стороны до конца 
улицы, Гоголя, Горького, Дзержинского, Загорско-
го, Ивановская, К.Либкнехта, Кирова, Колхозная, 
Коммунальная, Комсомольская, Красина, Крупской, 
Куйбышева, Матросова, Молодежная, Пятилетки, 
Р.Люксембург, С.Орджоникидзе, Сакко и Ванцетти, 
Скрябина;

переулки: Кирова, Пятилетки; проезд Коммуналь-
ный.

Избирательный участок № 112
В избирательный участок входят улицы:
Гагарина – дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 12, частный сек-

тор с дома № 9 по 75, Коллективная – дома №№ 35, 
37, 41 и частный сектор, Московская – дома №№ 56, 
58, 60 и частный сектор, Чухновского;

переулок Гоголя.
Избирательный участок № 113

В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дома №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 16, 22, 24, Дружбы – дома №№ 11, 13, 13а, 
15/18, 17/13, пл. Ленина – дома №№ 1/2, 3.

Избирательный участок № 114
В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дом №15, Воровского, Добро-

вольского – дома №№ 21, 23, 25, 27, 29 и частный сек-
тор с дома № 52 до конца улицы, Дружбы – дома №№ 
14, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 21, 23, 25, 27, Коммунарская; 

проезд Московский.
Избирательный участок № 115

В избирательный участок входят улицы:
Дружбы – дома №№ 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, Кол-

лективная – дома №№ 39, 43, 45, 47, Московская – 
дома №№ 62, 66.

Избирательный участок № 116
В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дома №№ 26, 28, 30, Доброволь-

ского – дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 15/17, 17, 19 и частный 
сектор с дома № 2 по 34, Дружбы – дома №№ 4, 4а, 
Ленина – дома с № 16  по 33.

Избирательный участок № 117
В избирательный участок входят улицы:
70 лет Победы, Берёзовая, Веденеева – дома №№ 

1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, Верещагина, Западная, 
Зеленкова, Инициативная – дома с № 13 по 16, 19, 
Карасева, Народная, Рабочая, Строительная.

Избирательный участок № 118
В избирательный участок входят улицы:
Заречная, Котовского –  дома № 15, с № 17 по 30, 

Красноармейская, Ломако, Металлургов, Набереж-
ная, Новая, Панфилова, Полевая, Садовая, Север-
ная, Соц. городок;

переулки: 1-й Васильевский, Воровского, Красно-
армейский, Садовый, Челюскинцев.

Избирательный участок № 119
В избирательный участок входят улицы: 
Веденеева – дома  №№ 2, 2а, 6, 8, Максимова. 

Избирательный участок № 120
В избирательный участок входит улица Шмелева.
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Избирательный участок № 121
В избирательный участок входят улицы:
7-ое Ноября, Волочаевская, Герцена, Дачный го-

родок, Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, 
Крылова, Ленинградская, Лермонтова, Ломоносова, 
Мичурина, Новосёлов, Островского, Павлова, Пархо-
менко, Семилетки,  Сиреневая,Тимирязева, Цветоч-
ная, Щорса – частный сектор, 

проезд Загородный;
деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка. 

Избирательный участок № 122
В избирательный участок входят улицы:
Спортивная, Котовского – дома с № 1 по 14, 16, 

2-я Малая Васильевская, Кабельщиков, Ключевая, 
Щербакова, Алексеева, Победы – дома №№ 7, 9, 11, 
Пирогова, Инициативная – дома с № 1 по 12, 17,18.

Избирательный участок № 123
В избирательный участок входят улицы:
4, 5, 6 линии Ленинского посёлка, Шиманаева, 

Мира, Щорса – кроме частного сектора.
Избирательный участок № 124

В избирательный участок входят улицы:
5-е Декабря, Владимирская, Ким, Невского, Озёр-

ная, Осипенко, Папанинцев, Песчаная, Победы – кро-
ме домов №№ 7, 9, 11, Советская, Станиславского, 
Фурманова, Чапаева, Чкалова, Энгельса.

Избирательный участок № 125
В избирательный участок входит посёлок Белая 

Речка – улицы:
Мелиораторов, Молодёжная, Новая, Родниковая, 

Садовая, Школьная;
хутор Белая Речка.

Избирательный участок № 126
В избирательный участок входят: 
посёлок Литвиново; 
деревни: Гольяж, Дмитриевский погост, Зайково, 

Литвиново, Литвиновские хутора.
Избирательный участок № 127 

В избирательный участок входят:
посёлок Бавлены – улицы: Больничная, Вокзаль-

ная, Железнодорожная, Заводская, Ленина, Лесная, 
Мира, Молодежная, Новоселов, Октябрьская, Поле-
вая, Рабочая, Рачкова –  с дома № 1 по 7, Садовая, 
Станционная, Центральная, площадь Мира, Нефте-
база; 

переулки: Больничный; Лесной, Новый, Южный;
село Бавлены;
деревни: Болдинка, Семендюково.

Избирательный участок № 128 
В избирательный участок входят:
посёлок Клины;
сёла: Клины, Большое Кузьминское;
деревни: Ежово, Зекрово, Плоски, Товарково.

Избирательный участок № 129 
В избирательный участок входят:
посёлки: Большевик, Серп и Молот;
село Давыдовское;
деревни: Барыкино, Большое Забелино, Лычево, 

Прокудино, Шишлиха.
Избирательный участок № 130 

В избирательный участок входят:
сёла: Алексино, Ильинское, Новое;
деревни: Большое Братцево, Красный Ручей, Ма-

лое  Братцево, Обухово.
Избирательный участок № 131 

В избирательный участок входят:
посёлок Золотуха;
деревня Красная Гора.

Избирательный участок № 132 
В избирательный участок входят:
посёлок Раздолье – улица Новоселов;
село Беречино – дома №№ 217, 219, 221, с дома 

№ 223 по 269;
деревня Стенки.

Избирательный участок № 133 
В избирательный участок входят:
посёлок Раздолье – улицы: Аэрофлотская, Перво-

майская, Совхозная; 1-ый Кирпичный переулок.
Избирательный участок № 134 

В избирательный участок входят:
село Беречино – с дома № 1 по 216, 218, 220, 222; 
деревни: Косковка, Микляиха, Новая, Паддубки, 

Пантелеево, Сафоново, Собино, Тюхтово, Шустино. 
Избирательный участок № 135 

В избирательный участок входят: 
деревни: Журавлиха, Николаевка, Новосёлка, 

Ульяниха.
Избирательный участок № 136 

В избирательный участок входит посёлок Вишнё-
вый.

Избирательный участок № 137 
В избирательный участок входят:
посёлок Коробовщинский;
сёла: Ваулово, Воскресенское, Зиновьево, Коро-

бовщина; 
деревни: Авдотьино, Бакинец, Березовая Роща, 

Воронцово, Кашино, Конышево, Марково, Мильтино, 
Новая, Новофетинино, Ново-Фроловское, Покровка, 
Поляны, Скрябино, Слугино, Хламостово, Яковлево;

железнодорожная будка 163 км.
Избирательный участок № 138 

В избирательный участок входят:
сёла: Дубки, Ельцино;
деревни: Барановка, Гриденка, Некрасовка, Пав-

ловка – улица Первая – с дома № 1 по 2.
Избирательный участок № 139 

В избирательный участок входят:
посёлок Дубки;
село Завалино;
деревни: Большое Григорово, Городец, Запажье, 

Кудрявцево, Лаврениха, Малое Григорово, Поздняко-
во, Скородумка, Сукманиха, Троица.

Избирательный участок № 140 
В избирательный участок входят:
сёла: Святково, Снегирёво;
деревни: Бусино, Горбатовка, Демлево, Клемен-

тьево, Лаврово, Марино, Новино, Павловка – улицы: 
Первая – с дома № 3 до конца улицы, Вторая, Третья; 
Танеево, Топорищево. 

Избирательный участок № 141

В избирательный участок входят:
посёлок Школьный; 
село Есиплево; 
деревни: Барыкино, Ивашково, Копылки, Костеево, 

Огибка, Слобода.
Избирательный участок № 142 

В избирательный участок входят:
село Новобусино;
деревни: Башкирдово, Борисцево, Бухарино, Дво-

ряткино, Кривцово, Нефёдовка, Новосёлка, Ногосеко-
во, Олисавино, Петрушино, Старая Толба.

Избирательный участок № 143
В избирательный участок входят:
посёлок Металлист;
сёла: Богородское, Макарово; 
деревни: Алешки, Дьяконово, Кожино, Ладожино, 

Осино, Петрищево, Старая, Тимошкино, Тютьково, 
дачное некоммерческое товарищество «Барвиха».

Избирательный участок № 144 
В избирательный участок входят:
сeло Флорищи; 
деревни: Деево, Левашово, Фомино.

Избирательный участок № 145 
В избирательный участок входят:
посёлок Бавлены – улицы: Рачкова – с дома № 8 

по 19; Силантьева; 
деревни: Глядки, Кривдино.».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации района.

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.01.2021                                                          №  4
Об определении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»  и Уставом муниципального образования Бав-
ленского сельского поселения     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению оказываемых на безвозмездной основе по Бав-
ленскому сельскому поселению исходя из стоимости 
социального пособия 6424,98 (шесть тысяч четыре-
ста двадцать четыре ) рубля 98 копеек (Приложение 
№ 1).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего по Бавленскому сельскому 
поселению исходя из стоимости социального пособия 
6424,98 (шесть тысяч четыреста двадцать четыре) ру-
бля 98 копеек (Приложение № 2).     

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
поселения по работе с населением.

4. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.02.2021.

А.М. СОМОВ, глава администрации 
Бавленского сельского поселения                                           

Приложение  №1 к постановлению от 28.01.2021 № 4                                      
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, 
оказываемых на безвозмездной основе  

№ 
п/п

Наименование Стоимость, 
(руб.)

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (меди-
цинское свидетельство, свиде-
тельство о смерти)

бесплатно

2. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения (гроб, 
не обшитый тканью – 1030 руб., 
регистрационный знак – 65 руб.) 

1165,00

3. Перевозка тела умершего на  
кладбище  (г. Кольчугино ул. Мира 
80 автокатафалк  ГАЗ - 27527)                                            

850,00

4. Погребение: копка могилы вруч-
ную (грунт 2 группа сложности), 
захоронение, установка реги-
страционного знака

4409,98

Итого: 6424,98

Приложение  №2 к постановлению от 28.01.2021 № 4                                      
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего

№ 
п/п

Наименование Стоимость, 
(руб.)

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (получе-
ние медицинского свидетельства, 
свидетельства о смерти, перевод 
паспорта с иностранного языка, 
оформление документов в ОВД, 
в УФМС)

бесплатно

2. Облачение тела (саван, тапки и 
укладка тела в гроб)

бесплатно

3. Предоставление гроба (гроб не 
обшитый тканью – 1030 руб.) 

1100,00

4. Перевозка тела умершего на 
кладбище (г. Кольчугино ул Мира 
80, автокатафалк ГАЗ - 27527

850,00

5. Погребение: копка могилы вруч-
ную (грунт 2 группа сложности), 
захоронение, установка регистра-
ционного знака – 4051,47 руб., ре-
гистрационный знак – 65 руб.

4474,98

Итого: 6424,98

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2021                                              № 6

Об изъятии доли в праве общей собственности
на земельный участок  и жилого помещения,

местоположение: Владимирская область,
Кольчугинский район, поселок Бавлены, 

ул. Октябрьская, д. 9, кв. 4  
В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, под-

пунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 
– 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  
статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса  
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением адми-
нистрации Бавленского  сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области от 21.12.2016 
№ 63-р «О признании  многоквартирного дома №5 по 
ул. Октябрьская пос. Бавлены аварийным и подлежа-
щим сносу», администрация

  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

долю в праве общей собственности на земельный 
участок (кадастровый номер 33:03:000912:483), ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, общая 
площадь 1164 кв.м., местоположение: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, 
ул. Октябрьская дом 9, пропорциональную площади 
жилого помещения и принадлежащую на праве об-
щей долевой собственности Шеремет Андрею Ауре-
ловичу.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение (када-
стровый номер объекта 33:03:000912:266) площадью 
35,7 кв.м., находящееся и подлежащее сносу в много-
квартирном доме, местоположение: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Ок-
тябрьская дом 9, квартира 4, у собственника Шеремет 
Андрея Ауреловича.

3. Обеспечить направление копии постановления 
об изъятии доли в праве общей собственности на 
земельный участок и жилого помещения в течение 
десяти дней с даты его принятия: Шеремет А.А., в 
Кольчугинский отдел Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской области.

4. Организовать в установленном порядке про-
ведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
жилого помещения у Шеремет А.А. для определения 
выкупной цены.

5.  Обеспечить заключение с собственником согла-
шения об изъятии путем выкупа доли в праве общей 
собственности на земельный участок и жилого поме-
щения для муниципальных нужд.

6. Обеспечить государственную регистрацию пра-
ва муниципальной собственности муниципального 
образования Бавленское  сельское поселение  Коль-
чугинского района на изымаемые долю в праве об-
щей собственности на земельный участок и жилое 
помещение.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), а также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Бавленского сельского поселения в сети Интер-
нет www.bavleny.kolchadm.ru 

А.М. СОМОВ, глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2021                                        №7 

Об изъятии доли в праве общей собственности
на земельный участок  и жилого помещения,

местоположение: Владимирская область,
Кольчугинский район, поселок Бавлены, 

ул. Октябрьская , д.5, кв. 4  
В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, под-

пунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 
– 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  
статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса  
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением адми-
нистрации Бавленского  сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области от 06.12.2016 
№ 58-р «О признании  многоквартирного дома №5 по 
ул. Октябрьская пос. Бавлены аварийным и подлежа-
щим сносу», администрация  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

долю в праве общей собственности на земельный 
участок (кадастровый номер 33:03:000912:484), ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, общая 
площадь 1023 кв.м., местоположение: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Ок-
тябрьская дом 5, пропорциональную площади жилого 
помещения и принадлежащую на праве общей до-
левой собственности Харитоновой Лидии Алексан-
дровне, Харитоновой Александре Юрьевне, Ивано-

вой Ирине Вадимовне, Ивановой Галине Вадимовне, 
Иванову Вадиму Владимировичу.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение (када-
стровый номер объекта 33:03:000912:267) площа-
дью 30,5 кв.м., находящееся   и подлежащее сносу 
в  многоквартирном доме, местоположение: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, 
ул. Октябрьская дом 5, квартира 4, у собственников: 
Харитоновой Лидии Александровне, Харитоновой 
Александре Юрьевне, Ивановой Ирине Вадимовне, 
Ивановой Галине Вадимовне, Иванову Вадиму Вла-
димировичу

3. Обеспечить направление копии постановления 
об изъятии доли в праве общей собственности на 
земельный участок и жилого помещения в течение 
десяти дней с даты его принятия: Харитоновой Лидии 
Александровне, Харитоновой Александре Юрьевне, 
Ивановой Ирине Вадимовне, Ивановой Галине Ва-
димовне, Иванову Вадиму Владимировичу, в Кольчу-
гинский отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

4. Организовать в установленном порядке прове-
дение оценки рыночной стоимости изымаемого жило-
го помещения у собственников: Харитоновой Лидии 
Александровне, Харитоновой Александре Юрьевне, 
Ивановой Ирине Вадимовне, Ивановой Галине Вади-
мовне, Иванову Вадиму Владимировичу  для опреде-
ления выкупной цены.

5. Обеспечить заключение с собственниками со-
глашения об изъятии путем выкупа доли в праве об-
щей собственности на земельный участок и жилого 
помещения для муниципальных нужд.

6. Обеспечить государственную регистрацию пра-
ва муниципальной собственности муниципального 
образования Бавленское  сельское поселение  Коль-
чугинского района на изымаемые долю в праве об-
щей собственности на земельный участок и жилое 
помещение.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), а также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Бавленского сельского поселения в сети Интер-
нет www.bavleny.kolchadm.ru 

А.М. СОМОВ, глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.12.2020                                                       № 104 
О внесении изменений в  муниципальную 
программу «Сохранение и реконструкция 
памятников погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение», утвержденную 
постановлением администрации 

от 11.09.2017 № 89
На основании Закона РФ «Об увековечении памя-

ти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 
№4292-1, Федерального закона от 19.05.1995  №80-
ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ, утверждённого 
постановлением администрации Бавленского сель-
ского поселения от 26.06.2017 №62, постановления 
администрации Бавленского сельского поселения 
от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ», решения Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района от 14.12.2020  №47/6 «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годы», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение Кольчугинский район, ад-
министрация Бавленского сельского поселения 

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

ние и реконструкция памятников погибшим воинам 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение», утвержденную постановлением админи-
страции от 11.09.2017 № 89 следующие изменения:

 1.1. В разделе I Программы строки 6 и 9 изложить 
в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 
программы   

2020-2023  годы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета на весь период 
реализации составит – 150,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2020 год – 00,0 тыс. руб. 
2021 год – 50,0 тыс. руб. 
2022 год – 50,0 тыс.руб.
 2023 год – 50,0 тыс.руб.

1.3. Раздел 3 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года. Приложение к настоящему постанов-
лению подлежит опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района  bavleny.kolchadm.ru  

А.М. СОМОВ, глава администрации 
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НАШ  АНОНС 

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.

Внимание, проверка системы оповещения!
Уважаемые жители города и района!

3 марта  2021 года  с  09 ч. 45 мин.  до  11 ч. 00 мин. будет прово-
диться  проверка  региональной  системы  оповещения  населения 
с неоднократным включением электросирен  и  громкоговорителей  
в городе Кольчугино и в районе.

Населению и работающему персоналу никаких действий
Не предпринимать.

МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»    

Стартовал 
проект 

«Занятость МАМ»
он направлен на помощь жен-

щинам, воспитывающим несо-
вершеннолетних детей, в их воз-
вращении в активную трудовую 
деятельность. 

Первый этап реализации проекта 
в 2021 году стартовал: было прове-
дено анкетирование его потенци-
альных участниц. Опрос позволит 
определить их потребности в про-
фессиональном обучении или по-
вышении квалификации для того, 
чтобы стать более конкурентоспо-
собными на рынке труда. Спра-
шивали мам и о желании открыть 
собственный бизнес.

С женщинами, которые войдут в 
проект, будет проведена интерак-
тивная профдиагностика: она по-
зволит составить индивидуальную 
траекторию профессионального 
развития и дальнейшей трудовой 
деятельности для каждой участ-
ницы. Участницы проекта смогут 
пройти несколько обучающих про-
грамм. Среди них – Школа профес-
сиональной диагностики, Школа 
психотерапевтической поддержки 
«Пазлы жизни», Школа финансо-
вой грамотности «Планирование 
и ведение семейного бюджета» и 
другие.

Первые группы приступят к об-
учению в конце февраля. Всего в 
2021 году предполагается напра-
вить на профобучение или повы-
шение квалификации около 200 
участниц проекта. Также в ходе 
реализации проекта планирует-
ся проведение ярмарок вакансий, 
участницами которых станут не 
менее 1500 женщин. 

6+

,

лучшие солисты и коллективы
Дворца культуры

для вас, дорогие наши защитники
вход свободный. 
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