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город и горожанЕ

расслабляться ещё рано В заболеваемости новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19) c февраля 
2021 года сложилась явная тенденция к 
снижению. Это  отмечается как в целом 
по стране, так и в масштабах области и 
Кольчугинского района. После доста-
точно резкого снижения заболеваемость 
в районе вышла на так называемое 
«плато», когда за достаточно продолжи-
тельный отрезок времени регистриру-
ется стабильная заболеваемость. 

Причин этого снижения несколько. 
Во-первых, дают эффект проти-
воэпидемические мероприятия, 

проводимые гражданами и должностны-
ми лицами всех уровней при соблюдении 
личной и общественной профилактики 
согласно рекомендаций Роспотребнадзо-
ра. Во-вторых, переболевшие COVID-19 
образуют иммунную прослойку – у них 
появился приобретённый иммунитет. 
В-третьих, искусственная иммунизация 
населения. По состоянию на 30 марта т.г. 
в районе имеют законченную вакцинацию 
954  человека, первую прививку получили 
262. Как следствие, вводятся послабления 
и отмены в комплексе противоэпидеми-
ческих мероприятий, введённых указом 
Губернатора Владимирской области от 
17.03.2020 №38, и соответствующими по-

но, вероятность контакта с больным хотя 
и уменьшилась, но остаётся. И где может 
произойти этот контакт – никто не знает. 
Он может произойти где угодно.

Хочу ещё раз напомнить, что гигиениче-
ская маска выполняет двойную функцию: 
препятствует вдыханию человеком загряз-
нённого вирусами, да и другими болезнет-
ворными микробами, воздуха; препят-
ствует свободному выдоху загрязнённого 
вирусами воздуха  больным человеком 
и носителем вируса. Дезинфекционные 
мероприятия также следует соблюдать, 
используя средства, обладающие виру-
социдным действием, и в должных кон-
центрациях – согласно инструкции, а не 
«на глазок», с рекомендуемой частотой. 
И, естественно, не забывать использовать 
бактерицидные рециркуляторы воздуха – 
при их наличии. А мытьё рук, особенно 
после посещения мест скопления людей, 
объектов торговли, уже должно быть на 
уровне безусловного рефлекса.

Так же хочу напомнить, что выше на-
званый Указ Губернатора Владимир-
ской области и постановление главного 

Всероссийское голосование 
по отбору объектов 
для благоустройства

#города 
мЕняЮТСя
дЛя наС

наш дворец культуры – лучший!
30 марта во Владимире состоялся областной семинар-совещание директоров ведущих районных 

и городских Домов культуры, Домов народного творчества, передвижных клубных учреждений по 
теме «Итоги работы культурно-досуговых учреждений области за 2020 год. Основные направления 
деятельности на 2021 год». 

Во время семинара состоялась церемония награждения победителей и лауреатов областного смо-
тра-конкурса деятельности культурно-досуговых учреждений региона на звание лучших район-
ного и городского Домов культуры, Дома народного творчества, передвижного клубного учреж-

дения за 2020 год. Всего в конкурсе приняли участие 13 районных и 40 городских ДК, 9 домов народного 
творчества и 9 передвижных клубных учреждений. И нам приятно отметить, что МБУ города Коль-
чугино «Центр культуры, молодежной политики и туризма» награжден Дипломом департамента 
культуры Владимирской области как победитель областного смотра-конкурса с присвоением зва-
ния «Лучший городской Дом культуры области». Награду – Диплом и сертификат на приобретение 
ноутбука – вручила руководитель департамента культуры Алиса Бирюкова. 

Для коллектива Дворца культуры (см. на снимке) и участников коллективов – это большая победа, хоро-
ший стимул и мотивация работать еще лучше, разрабатывать и создавать новые проекты. 

 Поздравляем с успехом и желаем коллективу ДК новых творческих побед!

становлениями главного государственно-
го санитарного врача по Владимирской 
области: закрываются ковидные госпита-
ли, при определённых условиях разреша-
ется проведение массовых мероприятий, 
возобновили работу учреждения дополни-
тельного образования, возобновлён приём 
больных на консультации и лечение и т.д.             

К сожалению, это привело и к тому, что 
все больше людей отказываются от ноше-
ния гигиенической маски и социального 
дистанционирования в общественных ме-
стах, транспорте, всё больше стало ими-
тирующих ношение гигиенической маски 
– маска не закрывает полностью органы 
дыхания. Дезинфекция поверхностей в 
объектах торговли, общественном транс-
порте, присутственных местах со скопле-
нием большого числа людей, на рабочих 
местах в предприятиях и учреждениях не 
проводится или проводится некачествен-
но. Всё это напоминает «русскую рулет-
ку» – выстрелит или не выстрелит.

А расслабляться еще рано. Еженедель-
но в районе регистрируется до 40 случаев 
новой ковидной инфекции. Следователь-

государственного санитарного врача РФ 
от 16.10.2020 №31, обязывающее лиц, 
находящихся на территории Россий-
ской Федерации, носить гигиенические 
маски для защиты органов дыхания в 
местах массового пребывания людей, 
общественном транспорте, такси, на 
парковках, в лифтах, действуют и по-
ныне. Это в равной степени относится и 
к переболевшим новой коронавирусной 
инфекцией, и к привитым против оной. 
А мы же с вами законопослушные граж-
дане? 

Для незаконопослушных граждан напо-
минаю: за несоблюдение вышеназванных 
актов предусмотрена административная 
ответственность в виде административно-
го штрафа в соответствии с частью 1 ста-
тьи 20.6.1. и частью 2 статьи 6.3. Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

В. ДОНСКИХ, 
начальник территориального отдела – 

главный государственный 
санитарный врач по Юрьев-Польскому 

и Кольчугинскому районам                                      
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 Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области

Хотите видеть рядом с вашим домом благоустроен-
ный парк, сквер, общественное пространство? голосуй-
те за него! 

акцент в рамках проекта сделан на комплексное бла-
гоустройство. То есть в порядок приведут не единич-
ные участки, а всю территорию полностью.

именно вы решаете, что именно появится в рамках 
благоустройства – детский городок, спортплощадка, 
прогулочная зона или что-то другое. на этапе проекти-
рования территории мнение жителей – в приоритете!

Отдать свой голос можно будет с 26 апреля по 30 мая на 
выбор на Едином портале госуслуг в личном кабинете, на 
сайте 33.gorodsreda.ru либо с помощью волонтёров. Жите-
лям области будет предложено на выбор более 50 обще-
ственных пространств. Отдать голос смогут граждане от 14-
ти лет, проживающие и зарегистрированные на территории 
населенного пункта, где проводится голосование

В голосовании смогут принять участие жители 25 муни-
ципальных образований нашего региона, за исключением 
городов Карабаново, Курлово, Петушки и Суздаль, а также 
поселков Балакирево и Мелехово.

В апреле во Владимирской области «детям войны», а также членам семей отдельных категорий 
граждан ко дню Победы будет предоставлена финансовая поддержка из областного бюджета. Всего 
выплаты к празднику в этом году получат свыше 78 тыс. человек на общую сумму более 94,7 млн        
рублей.

Выплаты установлены в размере:
− 3751 рубль − вдовам военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, участников ликвидации ядерных аварий и радиационных катастроф;
− 3751 рубль − членам семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, военнослужащих, сотруд-

ников органов внутренних дел, погибших в мирное время;
− 1040 рублей − лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («детям войны»).
Денежные средства будут переведены получателям на лицевые счета в финансово-кредитных учреждениях 

в первой декаде апреля. А тем гражданам, кто получает пенсию через почтовые отделения связи по месту 
жительства, выплата будет доставлена вместе с пенсией в течение апреля.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 
1 мая в области продлён срок действия ограничительных 
мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, для граждан старше 65 лет.

В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими ре-
жима самоизоляции. Напомним, представителям старшего по-
коления разрешается обращаться за медицинской помощью в 
учреждения здравоохранения, выгуливать животных не дальше 
100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку.

от режима самоизоляции освобождены граждане старше 
65 лет, которые:

– прошли вакцинацию против новой коронавирусной ин-
фекции – через 14 дней после второй прививки с использо-
ванием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

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

Согласно постановлению Правительства РФ граждане в воз-
расте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-
за коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 
мая. Это касается работающих пенсионеров, которые не переш-
ли на удалёнку и не находятся в отпуске. Продлённые или вы-
данные им новые электронные больничные будут оплачены за 
счёт средств Фонда социального страхования. Деньги начислят 
сразу за весь период. Они поступят напрямую работнику в тече-
ние семи календарных дней со дня оформления больничного.

По 1 мая продлевается 
режим самоизоляции 

Только цифры
По данным областного департамента здравоохранения, в 

регионе на сегодняшний день массовой вакцинацией против 
коронавируса охвачено более 54,4 тысячи человек, при этом 
39,6 тысячи жителей региона получили уже оба компонента 
прививки.

В целях обеспечения максимальной доступности вакцинации 
для всех жителей в регионе работают 17 передвижных приви-
вочных пунктов на базе мобильных ФАПов: они выезжают в от-
далённые территории и на предприятия, направившие заявки о 
массовой вакцинации работников. 

Владимирская область – один из лидеров в стране по охвату вак-
цинацией пожилого населения. От Covid-19 привиты 100 процентов 
получателей социальных услуг (не имеющих противопоказаний) в 
28 стационарах соцобслуживания. Более 50 процентов привитых 
в регионе – граждане старшего возраста. Для пожилых в регионе 
организована доставка в медучреждения с целью иммунизации.

Утверждены правила назначения пособия 
для малообеспеченных семей 

на детей от 3 до 7 лет включительно

Свыше 78 тысяч жителей области 
ко дню Победы получат выплаты 

из областного бюджета 

Прием заявлений от граждан на данный вид выплат 
ведется с 1 апреля.

Принято уже более 1,5 тыс. заявлений, в том числе 
1400 − через Единый портал предоставления государ-
ственных услуг и 105 – в отделах социальной защиты 
населения и многофункциональных центрах.

Какие основные изменения в назначении выплаты в 2021 
году:

− ранжированный размер выплаты в зависимости от 
среднедушевого дохода семьи: 50 процентов (5647 рублей), 
75 процентов (8470,5 рубля) и 100 процентов (11294 рубля) 
от прожиточного минимума на ребёнка.

Ранее семьям, которые имели среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в 
одинаковом размере − 50 процентов от прожиточного мини-
мума на детей. Теперь назначение пособия будет осущест-
вляться более адресно.

В случае если размер среднедушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учётом ежемесячной выплаты в размере 
50 процентов величины прожиточного минимума для детей, 
не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, то ежемесячная выплата будет назначаться в 
размере 75 процентов величины прожиточного минимума 
для детей.

Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитан-
ный с учётом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов 
величины прожиточного минимума для детей, не превыша-
ет величину прожиточного минимума на душу населения, то 
выплата составит 100 процентов прожиточного минимума.

Заявление о перерасчёте размера ежемесячной выплаты 
подаётся с 1 апреля 2021 года. При этом, соответствующий пе-
рерасчёт пособия будет осуществлен с 1 января текущего года.

− имущественная обеспеченность семьи (наличие жилых 
и нежилых помещений, автотранспортных средств и др.). 
Имущество учитывается по состоянию на день обращения;

− период учёта совокупного дохода (за 12 календарных 

По данным областного департамента труда и занято-
сти населения, с начала этого года число безработных 
в области уменьшилась более чем на 12 тысяч человек, 
что позволяет говорить о стабилизации на рынке труда.

«Уровень безработицы снизился на 1,7 процента и со-
ставил 1,8 процента. Востребованными остаются про-
фессии обрабатывающей промышленности, сферы об-
служивания, среди служащих – это врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры, инженеры», –  сообщил  руководи-
тель профильного ведомства.

Число безработных в области уменьшается

месяцев, предшествующих 4 месяцам подачи заявления);
− установлено правило «нулевого дохода». У взрослого 

члена семьи обязательно должен быть доход по одной из 
следующих категорий: доход от трудовой или творческой 
деятельности; доход от предпринимательской деятельно-
сти, включая доходы самозанятых; пенсия; стипендия.

Но есть несколько исключений, когда человек может не 
иметь таких доходов:

− семья многодетная и один из родителей не работает и 
занят воспитанием детей;

− единственный родитель ухаживает за ребёнком;
− мама или папа осуществляют уход за ребёнком до трёх 

лет;
− гражданин ухаживает за инвалидом либо престарелым, 

достигшим возраста 80 лет;
− заявителю или члену его семьи меньше 23 лет и он 

учился в ссузе или вузе;
− заявитель или член его семьи болел и лечился больше 

трёх месяцев;
− заявитель искал работу и стоял на учёте в центре за-

нятости не более 6 месяцев;
− заявитель или член его семьи проходил службу в ар-

мии, плюс три месяца после демобилизации;
− заявитель или член его семьи отбывал наказание в 

тюрьме, плюс три месяца после освобождения.
− пособия стали доступнее для семей:
− со студентами. В состав семьи будут учитываться дети 

в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно;
− с детьми-инвалидами. При определении права на это 

пособие не учитываются компенсационные выплаты по      
10 тыс. рублей лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами;

− с опекаемыми детьми.
С 1 января 2021 года предусмотрена индексация выше-

названной выплаты для тех граждан, кто получает пособие 
с 2020 года. 

С 1 апреля центры занятости населения области откры-
ты для личного приёма при оказании государственных услуг 
гражданам и работодателям. Подача заявления для реги-
страции физического лица в качестве ищущего работу, как 
и ранее, осуществляется в электронной форме через обще-
российский портал «Работа в России» или Единый портал 
государственных услуг. А признание гражданина безработ-
ным и подбор ему вариантов подходящей работы может осу-
ществляться на личном приеме в центрах занятости населе-
ния региона. 

Участнику проекта необходимо будет определить свое 
муниципальное образование, ознакомиться с объектами го-
лосования и выбрать из списка общественную территорию, 
которая, по его мнению, должна быть благоустроена в пер-
вую очередь.

В помощь в проведении голосования в регионе создаются 
волонтерские штабы.

Для участия в этой работе в нашей области зарегистри-
ровались 464 волонтёра. Больше всего добровольцев заре-
гистрировалось в Александрове, Коврове и Гороховце. Во 
всех муниципальных образованиях определены места ра-
боты волонтёров в будние и праздничные дни, с их адреса-
ми можно будет подробнее ознакомиться на сайтах органов 
местного самоуправления.

«Голосование на единой платформе − отличная возмож-
ность для каждого жителя области быть услышанным и 
заявить о своем мнении. Призываю всех не быть равнодуш-
ными и проголосовать за тот объект благоустройства, 
который, по вашему мнению, сделает жизнь комфортнее и 
удобнее», − отметила в ходе своей встречи с журналистами 
директор департамента ЖКХ области Елена Семёнова.

Хотите благоустроенную общественную территорию? 
голосуйте!

ПоЧЕмУ надо СдЕЛаТЬ ПриВиВКУ 
оТ COVID-19?



ПримиТЕ 
ПоЗдраВЛЕниЕ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области
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В ЗаКонодаТЕЛЬном СоБрании ВЛадимирСКоЙ оБЛаСТи 

– Алексей Борисович, у Вас сейчас пер-
вый срок депутатских полномочий. Вы 
успели за два с половиной года работы в 
Заксобрании погрузиться в проблемы ре-
гиона? Какие из них Вы считаете самы-
ми острыми?

– Я знал проблемы Владимирской об-
ласти и раньше, так как прожил здесь всю 
свою жизнь. Став депутатом и получив 
доступ к большему объёму информации, 
глубоко и всесторонне изучил проблемы, 
понял, откуда они взялись, и что мешает 
их решению.

Главные наши беды – это состояние до-
рог внутри населённых пунктов и ситу-
ация в здравоохранении. Ну и, конечно, 
бедность – сочетание низких доходов на-
селения с высокими ценами в сравнении с 
другими регионами центральной России и 
всей страны – но это особенность нашей 
области все последние десятилетия. 

О дорогах. Я неслучайно назвал именно 
внутригородские и внутрипоселковые до-
роги. Раньше их держали в «чёрном теле», 
финансировали по остаточному принципу. 
Всем знакомая история: едешь из города в 
посёлок или село по нормальной дороге, 
но стоит въехать в населённый пункт, как 
сразу попадаешь словно на стиральную 
доску или как будто улица только что по-
пала под бомбёжку. Это следствие пере-
косов в финансировании на протяжении 
нескольких десятилетий. Местные дороги 
практически не ремонтировались капи-
тально, их только латали заплатами.

А то, что творится сейчас в здравоох-
ранении области, просто невозможно на-
звать цензурными словами. В условиях 
творящейся кадровой чехарды в профиль-
ном департаменте и постоянной смены 
курирующих заместителей губернатора 
можно наблюдать настоящий развал важ-
нейшей социальной отрасли. Достаточно 
сказать, что более тысячи женщин из Вла-
димирской области ежегодно уезжают ро-
жать в соседние регионы. И не только ро-
женицы, но и пациенты с самыми разными 
заболеваниями всё чаще едут за помощью 
в Иваново, Нижний Новгород и Москву.

Провал со строительством ФАПов, нарас-
тающий дефицит врачей, кризис с обеспече-
нием льготников лекарствами – это, на мой 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ГАЗЕТ, 

ВЫСКАЗАЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ 
ПО ОСНОВНЫМ ПРОБЛЕМАМ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

взгляд, только верхушка айсберга, а что 
может быть под водой? Вероятно, полная 
дезорганизация управления, некомпетент-
ность и наглость чиновников, что наглядно 
показывают уголовные дела о коррупции, о 
которых пишут СМИ региона.

Что же касается бедности, то это более 
системная проблема, в основе которой – 
экономика и финансовая политика адми-
нистрации области. А это, в свою очередь, 
во многом зависит от «веса» и возможно-
стей губернатора. Нашей области, к со-
жалению, в этом плане не везёт. В «белом 
доме» реструктуризация на реструктури-
зации, а работать некому.

– И что же делать – ждать смены 
главы региона?

– Работать в тех условиях, какие имеем. 
В такой ситуации особая нагрузка и от-
ветственность за положение дел в области 
ложится на депутатский корпус всех уров-
ней и на глав местного самоуправления. 
Общими усилиями нам удаётся удержать 
ситуацию от полного краха, хотя, скажу 
откровенно, это становится всё труднее.

Мы, депутаты Законодательного Собра-
ния из фракции «Единая Россия», нашли 
решение самой острой проблемы – с до-
рогами в населённых пунктах. Нам уда-
лось добиться направления 1,2 миллиарда 
рублей на ремонт городских и поселковых 
дорог. Это гигантский прорыв. В этом 
году будут капитально (а не заплатами) 
отремонтированы разбитые улицы, по ко-
торым каждый день ездят наши люди. 

Самое интересное, что в итоге это даст 
экономию бюджетных денег, ведь доказа-
но, что дешевле отремонтировать дорогу 
капитально на десять лет, чем каждый год 
латать ямы. Однако, несмотря на все дово-
ды разума, пришлось преодолевать сопро-
тивление администрации области. Давле-
ние на депутатский корпус было огромным. 
Но нам удалось пробить эту стену. Кстати, 
надо отметить, что депутаты фракций 
КПРФ и ЛДПР не поддержали выделение 
городам и районам области этих денег на 
ремонт муниципальных дорог.

– А что в здравоохранении?
– Здесь наши возможности более огра-

ничены. Ведь ремонт городских и сель-
ских дорог – полномочие местных органов 

Приходите на приём
9 апреля 2021 года с 14 часов в каби-

нете №38 здания администрации (пл. 
Ленина, дом 2) будет вести приём гла-
ва города Кольчугино 

САВИНОВА Елена Николаевна. 
Предварительная запись 

по телефону 2-41-30.

власти и, добившись выделения денег, мы 
знаем, что они будут освоены эффектив-
но (депутаты проконтролируют!), и люди 
ощутят улучшение. А медицина – на 100 
процентов ответственность администра-
ции области, губернатора и департамента 
здравоохранения. Здесь источник про-
блемы, на мой взгляд, не в недостатке фи-
нансирования (деньги-то как раз в охрану 
здоровья вкладываются немалые), а, оче-
видно, в провалах в управлении.

На законодательном уровне мы делаем 
всё возможное для улучшения положения 
врачей, чтобы привлечь в нашу область 
хороших специалистов. Например, мной 
был инициирован законопроект, расширя-
ющий возможности для получения льгот-
ной ипотеки для врачей, приезжающих во 
Владимирскую область из других регионов 
страны. Этот закон был принят, и он уже 
принёс пользу. К сожалению, он работает 
пока не в том объёме, как мне хотелось бы. 
Надеюсь, что департамент здравоохране-
ния включится в работу более активно.

– В числе наиболее острых проблем Вы 
не назвали мусорную. Здесь всё не так 
плохо?

– На сегодняшний день проблема с ути-
лизацией коммунальных отходов в обла-
сти стоит не так остро, как с медициной 
и местными дорогами. Мусорная бомба 
– замедленного действия. Дело в том, что 
близки к исчерпанию ресурса целый ряд 
свалок. Одна за другой они могут начать 
закрываться, как это произошло с алексан-
дровским полигоном, но администрация 
области к этому совершенно не готова и, 
похоже, не собирается готовиться. Пред-
почитая прятать голову в песок, чиновни-
ки администрации думают, что всё само 
собой рассосётся. Не рассосётся, как и 
произошло с александровским полигоном. 

Решением проблемы надо срочно зани-
маться, для этого требуется высокая ком-
петентность и готовность брать на себя 
ответственность, принимать грамотные 
решения.

– Аналогичная ситуация и с ремонтом 
аварийного моста над железной дорогой 
на Вашей Родине, в Коврове?

– Да, там тоже всё запущено, но пробле-
ма с мостом решаема, надо лишь добиться 
должного финансирования. Администра-
ция области выделила Коврову 90 миллио-
нов, но этого недостаточно, требуется 260, 
причём путепровод невозможно ремонти-
ровать этапами, не закроешь же его на не-
сколько лет! Здесь мы объединили усилия 
с моим однопартийцем, депутатом Госу-
дарственной Думы Игорем Николаевичем 
Игошиным. Он – на федеральном уровне, 
я – на региональном.

На прошлой неделе я подготовил запрос 
к губернатору о выделении всей необходи-
мой суммы на капремонт моста. Игорь Ни-
колаевич пробивает решение в федераль-
ном министерстве. При существующем 
ныне политическом раскладе в области 
отстаивание интересов региона на феде-
ральном уровне берут на себя депутаты, 
ответственные перед своими избирателя-
ми. Поэтому так важно усилить наши по-
зиции на этом направлении.

алексей гоВЫрин: 
«для решения проблем
области нужны 
компетентность и воля»

С 7-го по 7-е, 
с 1-го по 31-е 

В целях улучшения санитарного со-
стояния, повышения уровня благо-
устройства и озеленения города Коль-
чугино постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.03.2021 
№307 объявлены месячники санитар-
ной очистки, благоустройства и озелене-
ния территории города, которые прой-
дут в период с 7 апреля по 7 мая и с 1 по 
31 октября т.г. Для проведения месячни-
ков создан штаб, возглавил который за-
меститель главы районной администра-
ции по жизнеобеспечению А.К. Ершов. 

В соответствии с постановлением, за 
предприятиями, организациями и учреж-
дениями города всех организационно-
правовых форм и форм собственности на 
время проведения месячников закрепле-
ны территории, подлежащие санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению.  

Владельцам нестационарных торговых 
объектов – палаток, киосков – рекомедова-
но произвести уборку территории и покос 
травы в радиусе 10 метров. 

Обращаем нимание: 24 апреля и 9 октя-
бря пройдут массовые субботники, на 28 
апреля и 20 октября намечены санитарная 
очистка и благоустройство территории го-
родского кладбища.

Также на период проведения месячни-
ка  запланированы восстановление благо-
устройства, нарушенного при производ-
стве земляных работ, очистка зелёных зон, 
мест массового отдыха граждан, детских и 
спортивных площадок, источников забора 
питьевой воды, ликвидация несанкциони-
рованных свалок мусора.

Текст постановления размещен на 7 стр.  
газеты, приложения к нему – на сайте 
«ГК». 

Уважаемые жители
 города Кольчугино 

и Кольчугинского района!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем космонавтики! 
Дата 12 апреля 1961 года стала началом 

новой космической эры в истории чело-
вечества, символом воплощения мечты о 
покорении околоземного пространства, 
свидетельством торжества смелых идей, 
триумфом достижений советской и рос-
сийской науки и техники! Юрий Гагарин 
стал символом эпохи, мощного государ-
ства и сплочённого народа.

День космонавтики напоминает о том, 
что Россия была, есть и будет Великой 
мировой космической державой! Мы по 
праву гордимся славной историей нашего 
Отечества, богатой именами выдающихся 
космонавтов, учёных, испытателей, про-
изводственников и конструкторов.

Пусть свершения первооткрывателей 
космоса служат для всех нас примером 
подлинного патриотизма и преданности 
своему делу. 

 В этот праздничный день желаем всем 
мирного неба, реализации всех намечен-
ных планов, новых свершений и побед!

 В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района 

12 апреля –
 день

 космонавтики 

мЕСяЧниК СаноЧиСТКи 
и  БЛагоУСТроЙСТВа 
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ЗаСЕданиЕ оПЕраТиВного ШТаБа

Про даты, сроки 
и исполнительскую 

дисциплину
5 апреля состоялось еженедельное плановое совещание, которое 

провел глава администрации Кольчугинского района К.Н. Мочалов. 
В нем приняла участие глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

Директор МУП «КольчугТеплоэнерго» С.А. Гонцов сообщил, что 
котельные города и района работают в штатном режиме. Жалоб через 
диспетчерскую службу не поступало. На момент совещания был от-
ключен от отопления дом №17 по ул. Дружбы. Там работники ООО 
«Сфера» устраняли повреждение на подающем трубопроводе внутри 
дома. На минувшей неделе аварийной службе МУП «КольчугТеплоэ-
нерго» пришлось проводить ремонт на трубопроводе у дома №1 на ул. 
Гагарина (заменили 36 метров труб) и близ политехнического коллед-
жа (заменили 41 метр). 

Также Сергей Александрович проинформировал, что есть жалобы 
жителей ряда домов по поводу того, что в марте они заплатили боль-
ше, чем в феврале. Выборка из 23 домов показала, что они предостав-
ляли данные в феврале 19-20 числа, а в марте – 23-24. В результате в 
феврале платили за 25-26 дней, а в марте – за 32-34 дня. Неудивитель-
но, что платежи за март вышли заметно больше. 

МУП «Коммунальник», по словам главного инженера В.Ю. Фоми-
на, на минувшей неделе вело замену насосов на артезианских скважи-
нах и ремонт водопроводных сетей в посёлках Большевик и Золотуха. 
Значительных проблем в городе не возникало. 

Начальник МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района» Г.В. Яшина сообщила, что в городе убор-
ка дорог уже частично перешла на летнюю схему. Снег тает быстро, но 
под ним обнаруживается изрядный слой песка. В этом году его будет 
особенно много. Что касается района, то там, по словам Галины Вя-
чеславовны, ООО «Уютный дом» под строгим надзором Управления 
благоустройства и дорожного хозяйства исправляет свои недоработки.

Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению 
А.К. Ершов жёстко раскритиковал руководство управляющей компа-
нии ООО «ЖЭУ 2» за затопленный подвал дома №64 по ул. III Интер-
национала. По его словам, сотрудники управляющей компании по-
пытались при этом дезинформировать администрацию района. К.Н. 
Мочалов поручил отделу по жилищной политике и муниципальному 
контролю провести по данному делу проверку и при возможности 
оштрафовать ООО «ЖЭУ 2» как юридическое лицо.

Заместитель главы (руководитель аппарата) администрации Т.В. 
Чебурова напомнила руководителям учреждений и предприятий о не-
обходимости точно выдерживать сроки делопроизводства, особенно в 
тех случаях, когда речь идёт об ответах на письма граждан. 

Начальник Управления архитектуры А.В. Синицын обратил вни-
мание руководителей ресурсоснабжающих компаний, что начинается 
тёплый сезон, и им необходимо в ближайший месяц закрыть полу-
ченные ранее ордера на земляные работы, проведя восстановление 
дорожных покрытий в местах ремонта подземных коммуникаций.

А. ГЕРАСИМОВ

Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 
№ 38 в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситу-
ации на территории Владимирской области введен режим 
повышенной готовности.

Частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ введена административная ответ-
ственность за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразивше-
еся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий, совершенное в период режима чрезвычай-
ной ситуации или при возникновении угрозы распространения забо-
левания, представляющего опасность для окружающих

в виде административного штрафа 
для граждан 

в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Вниманию пассажиров
общественного 

транспорта

Очередное, одиннадцатое, заседание оперативно-
го штаба по предупреждению распространения на 
территории Кольчугинского района новой корона-
вирусной инфекции состоялось 31 марта. Провела 
его заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам Е.А. Семенова 

о санитарно-
эпидемиологической ситуации
По вопросу о текущей санитарно-эпидемиологиче-

ской ситуации в Кольчугинском районе на 31.03.2021 
слушали начальника Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора в Юрьев-Польском 
и Кольчугинском районах, заместителя председа-
теля оперативного штаба В.В. Донских. 

Заболевших COVID-19 на территории района 3706 
человек. Прошли госпитализацию 115 человек, снято 
с наблюдения 3478. Всего под медицинское наблю-
дение было взято 8856 человек, прибывших из зару-
бежных стран, «контактников», а также заболевших 
COVID-19. Истек срок изоляции у 5017 человек, на 
изоляции находятся 68.

Под медицинским наблюдением находятся 68 чело-
век бывших в контакте с подозрением на заболевание 
или заболевших COVID-19. Со 30 по 31 марта взято на 
учет 20 человек, из них 8 заболевших COVID-19 и 12 
«контактников». 

За период с 19 по 25 марта т.г. зарегистрировано 42 
заболевших, из них 1 ребенок в возрасте от 0 до 17 лет 
и 41 взрослый. Уровень заболеваемости на 12-й неде-
ле года составил 81,61 на 100 тыс. населения, что на 
12,51% меньше, чем на 11-й неделе. Если говорить по 
возрастным группам, то в возрасте от 0 до 1 года и от 
1 года до 6 лет заболевших нет; от 7 до 14 лет заболел 
1; от 15 до 17 лет – 0; от 18 до 29 лет – 5; от 30 до 49 лет 
– 13; от 50 до 64 лет – 17; от 65 лет и старше – 6.

У детей от 0 до 17 лет  зарегистрирован 1 случай  в 
возрастной группе 7-14 лет, у взрослых рост заболе-
ваемости  в возрастной группе 18-29 лет, в остальных 
возрастных группах – снижение от 12,5% до 40%. 

Заболели 2 школьника – в школах №6 и №4. По-
прежнему болеют работники промышленных пред-
приятий, ИП, пенсионеры (18 человек, 42,82%). 

Как отметил В.В. Донских, уровень заболеваемо-
сти находится на стабильном уровне, тенденции к 
снижению не наблюдается. Ослаблять санитарно-
противоэпидемические мероприятия недопустимо. 
Руководителям коллективов, в которых выявля-
ются случаи заболевания COVID-19, особое внима-
ние следует обратить на профилактику заболевае-
мости.

Главный врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. Рогано-
ва сообщила, что за период с 24 по 31 марта в райо-
не ОРВИ заболели 270 человек, из них 180 детей, 90 
взрослых; пневмония диагностирована у 21 человека 
(все взрослые), госпитализированы 6; на COVID-19  
обследованы 562 человека, заболевание выявлено у 31.

о вакцинации 
По вопросу о проведении вакцинации от коронави-

русной инфекции Е.Л. Роганова сообщила следую-
щее: за весь период вакцинации в Кольчугинскую цен-
тральную районную больницу было поставлено 1400 
доз вакцины, по состоянию на 31.03.2021 использовано 
1216 доз. В листе ожидания находятся 294 человека. 

Продолжается вакцинация вторым компонентом 
вакцины, на отчетную дату провакцинированы 954 
человека. «Напоминаю, что записаться на прививку 
можно через регистратуру, call-центр, портал Го-
суслуг. Возможно провакцинироваться без предвари-
тельной записи. Принимаются коллективные заявки 
от предприятий. Вакцинация проходит на базе поли-
клиники № 1, а также по заявкам на базе передвижно-
го ФАПа», – отметила Е.Л. Роганова.

На вопрос главы города Е.Н. Савиновой – «Про-
цедура вакцинирования достаточно продолжительна. 
Большое скопление  пациентов происходит у кабинета 
терапевта. Некоторые граждане уходят, не дождав-
шись очереди. Можно ли ускорить данный процесс?»  
– Е.Л. Роганова ответила, что в данный момент перед 
вакцинацией принимает один терапевт, «но решить 
данный вопрос постараемся».  

Начальник полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Кольчугинскому району 
В.В. Петерш поинтересовался, есть ли необходимость 
вакцинироваться людям, недавно переболевшим 
COVID-19. 

«После перенесенного заболевания COVID-19 да-
ется медицинский отвод от прививки на 3 месяца, а 
далее необходимо сделать тест на антитела, и в со-

Образова-
тельные 

организации 
COVID – 19 

(сотрудники)
ОРВИ 

(сотрудники)
COVID-19

(учащиеся)
ОРВИ 

(учащиеся) Закрыто

Школы 0
2 (0,47% от общего 

кол-ва сотрудников);
+1 по сравнению 

с 24.03.2021

3 (0,06% 
от обще-
го кол-ва 

учащихся)

149 (2,84% от общего 
кол-ва учащихся) -

ДОУ 0
1 (0,4% от общего кол-

ва сотрудников), 
-1  по сравнению 

с 24.03.2021
0

344 (12,8% от общего 
кол-ва учащихся), -3 

по сравнению 
с 24.03.2021 

1 группа  в ДОУ №5, 
2 группы в ДОУ №14 

Больше-Кузьминский 
филиал  (ОРЗ, ОРВИ)

ответствии с результатом принимается решение о 
необходимости прививки», – ответила Е.Л. Роганова.

о заболеваемости в школах и доУ
По вопросу об уровне заболеваемости COVID-19, 

ОРЗ и ОРВИ педагогического состава, воспитанников 
и учащихся в образовательных учреждениях района 
по состоянию на 31 марта слушали заместителя на-
чальника управления образования Е.В. Тымчук 
(см. таблицу).

об оперативной обстановке
Об оперативной обстановке в Кольчугинском райо-

не и проводимых мероприятиях по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции доложил В.В. Петерш. 

За период с 24 по 31 марта сотрудниками ОМВД  
было составлено 20 протоколов по статье 20.6.1 (на-
рушение режима самоизоляции). Передано на рассмо-
трение в суд 22 протокола, по ранее направленным 
протоколам из суда получено 5 постановлений, из них 
5 штрафов (3 – 1000 руб., 1 – 1500 руб., 1 – 5000 руб.).

Проведено 15 мероприятий по выявлению правона-
рушений в сфере санитарно-эпидемиологических тре-
бований, в т.ч. 1 – совместно с администрацией Коль-
чугинского района.

Проверено 96 объектов, из них: транспортная ин-
фраструктура – 35; сфера торговли – 55; сфера обще-
ственного питания – 6. Проведено 85 профилактиче-
ских бесед с гражданами.

о результатах проверок 
О результатах проверочных мероприятий по со-

блюдению санэпидтребований и количестве состав-
ленных протоколов за отчетный период слушали за-
местителя заведующего отделом экономического 
развития, тарифной политики и предпринима-
тельства администрации Ю.А. Наумову, заведую-
щего сектором по пассажирским перевозкам МКУ 
«Управление районного хозяйства» Ж.А. Головаш-
кину и заместителя начальника МКУ «Управле-
ние гражданской защиты Кольчугинского района» 
Л.В. Проказникову. 

Ю.А. Наумова проинформировала, что с 24 по 31 
марта сотрудниками отдела экономического развития, 
тарифной политики и предпринимательства админи-
страции проверено 25 объектов торговли и 5 объектов 
общественного питания. Нарушения выявлены у по-
сетителей магазинов. С данными гражданами прове-
дена профилактическая работа. 

Ж.А. Головашкина сообщила, что за отчетный пе-
риод было проведено 2 проверочных мероприятия по 
соблюдению персоналом предприятий автомобильно-
го транспорта и пассажирами общественного транс-
порта комплекса санитарно-эпидемиологических мер, 
в том числе 1 – совместно с ОГИБДД. Проверено 10 
единиц транспорта (включая автобусы и такси), вы-
явлено 7 нарушений среди пассажиров обществен-
ного транспорта. С данными гражданами проведена 
профилактическая работа, а также выданы памятки 
об административной ответственности за нарушение 
действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов в общественном транспорте. 

Л.В. Проказникова доложила, что сотрудники МКУ 
«Управление гражданской защиты» приняли участие 
в 1 самостоятельном проверочном мероприятии по со-
блюдению санэпидтребований в объектах торговли. 
Выявлены незначительные нарушения у посетителей 
магазинов. С данными гражданами проведена профи-
лактическая работа.

Проверочные мероприятия 
продолжаются 

В завершение заседания в соответствии с поручени-
ями областного оперативного штаба по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфек-
ции был утверждён график совместных проверочных 
мероприятий по соблюдению комплекса санитарно-
эпидемиологических мер в общественном транспорте, 
в социальной сфере, в сфере торговли в период с 5 по 
9 апреля т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА

Профилактике 
заболеваемости –
особое внимание
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ПроФЕССионаЛЬнЫЙ  ПраЗдниК По  СЛУХам 
и доСТоВЕрно

«дубки» 
планируют

открыть
Будем ли открыт в летний се-

зон загородный лагерь «Дубки»? 
Эта тема поднималась не однаж-
ды, писали об этом и местные 
СМИ. 

В минувший понедельник ре-
дакции «ГК» стало известно, что 
«Дубки» все-таки будут откры-
ты. С просьбой подтвердить эту 
информацию наш корреспондент 
обратился к начальнику Управ-
ления образования администра-
ции Кольчугинского района В.Н. 
Дергунову. 

«90%, что лагерь будет от-
крыт. Такое решение принято в 
связи с тем, что недавно были вне-
сены изменения в санитарные пра-
вила пребывания детей в лагерях.

Планируется открытие двух 
смен, по 21 дню каждая. Но для 
недопущения распространения ко-
ронавирусной инфекции на протя-
жении всех смен будут запрещены 
посещения детей  родителями. Та-
ковы требования», – пояснил Вла-
димир Николаевич. 

раЗнЫЕ  ВЕСТи

на поддержку
творческих

коллективов
Как сообщила пресс-служба 

областной администрации, во-
семь муниципальных образо-
ваний региона получат 4 млн 
рублей на предоставление гран-
товой поддержки любитель-
ским творческим коллективам 
в рамках регионального проекта 
«Творческие люди» нацпроекта 
«Культура». 

В числе победителей конкурсно-
го отбора на присуждение област-
ных грантов по 500 тыс. рублей 
каждый проект Центра культу-
ры, молодёжной политики и ту-
ризма города Кольчугино «Воз-
рождение духового искусства». 

Названные гранты являются 
формой государственной под-
держки творческих проектов, на-
правленных на сохранение тра-
диционной народной культуры и 
исполнительских искусств. За два 
года реализации нацпроекта под-
держку получили 16 коллективов 
из муниципальных образований 
области. Грантами были поддер-
жаны музыкальные, театральные, 
фольклорные и патриотические 
проекты, средства были направле-
ны на приобретение концертных 
и театральных костюмов, специ-
альной аппаратуры, на постановку 
новых концертных номеров и спек-
таклей, организацию гастрольных 
поездок.

не более 75%
Во Владимирской области до-

пускается проведение зрелищ-
ных мероприятий в театрах, 
кинотеатрах, концертных залах, 
домах культуры с максималь-
ным числом зрителей не более 75 
процентов от общей вместимости 
зала – соответствующие измене-
ния внесены в Указ от 17.03.2020 
№38 «О введении режима повы-
шенной готовности». 

Обязательным остаётся усло-
вие соблюдения положений ме-
тодических рекомендаций Ро-
спотребнадзора о проведении 
профилактических мероприятий 
по предупреждению новой корона-
вирусной инфекции при осущест-
влении деятельности театров и 
концертных организаций.

К  дню  работников 
военных  комиссариатов

Ежегодно 8 апреля в России 
отмечается День военных комис-
сариатов. Они были созданы в 
далеком  1918 году на основании  
Постановления ВЦИК. Кольчу-
гинский объединенный город-
ской военный комиссариат был 
образован в 1938 году. 

До этого времени спецчасть, 
находившаяся в нашем го-
роде,  входила в состав 

Александровского окружного во-
енкомата. В 1941 году был орга-
низован инструкторский отдел по 
подготовке призывников и воен-
нообязанных для призыва в Крас-
ную Армию. В 2009 году военный 
комиссариат Кольчугинского райо-
на был преобразован в отдел воен-
ного комиссариата Владимирской 
области по городу Кольчугино и 
Кольчугинскому району, а в 2016-
м – в Военный комиссариат горо-
да Кольчугино и Кольчугинского 
района Владимирской области. 
Возглавляет его военный комис-
сар полковник запаса Александр 
Викторович Серегин. И наш сегод-
няшний разговор с ним приурочен 
к предстоящему профессионально-
му празднику.  

Мужская часть населения наше-
го района хорошо знает местный 
военкомат. Здесь начинается служ-
ба призывников, сюда приходят за 
помощью в трудный  час военные 
в запасе и отставке, обращаются 
со своими проблемами ветера-
ны-фронтовики, ликвидаторы по-
следствий Чернобыльской аварии. 
Организация воинского учета, при-
зыв граждан на военную службу 
по призыву и службу по контрак-
ту, отбор  кандидатов для её про-
хождения, военно-патриотическое 
воспитание молодежи – функции 
военного комиссариата не изме-
нились, а спектр задач, стоящих 
перед сотрудниками  военкомата, 
значительно  возрос. С учетом со-
временных требований семимиль-
ными шагами идет автоматизация 
военных комиссариатов, и Кольчу-
гинский – не исключение.  По ее за-
вершению можно будет отказаться 
от ведения большинства бумажных 
картотек и получать актуальные 
персональные сведения о гражда-
нах в системе межведомственного 
электронного взаимодействия. Для 
ускорения процесса проведена оп-
тико-волоконная связь, но без посе-
щения военкомата гражданами все 
же не обойдется: информация, вы-
даваемая в стенах военного комис-
сариата, строго конфиденциальна. 

Личный состав военкомата со-
стоит из гражданского персона-
ла, который успешно выполняет 
поставленные перед ним задачи. 
Основу его составляют женщи-
ны. Именно на их хрупкие плечи 
ложатся первостепенные задачи: 
мероприятия по первоначальной 
постановке граждан на воинский 
учет, отбор кандидатов для по-
ступления в образовательные уч-
реждения, организация призыва на 
военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе, призыв по кон-
тракту и много чего еще. Большая 
работа в плане социального обе-
спечения проводится с военными 
пенсионерами, участниками Вели-
кой Отечественной войны, пенсио-
нерами Министерства обороны. 

Как отмечает А.В. Серегин, в во-
енном комиссариате все сотрудни-
ки опытные и  высокопрофессио-
нальные. Работа с личными делами 
требует максимальной концентра-
ции, собранности, точности, пе-
дантичности – чего у сотрудниц 
военкомата с избытком. Неудиви-
тельно, что 8 из них удостоены ме-

дали «За трудовую доблесть» – на-
грады, дающей право на получение 
звания «Ветеран труда» и опреде-
ленные льготы. В нашем районе 
такими достижениями могут по-
хвастаться немногие организации. 

Далее разговор с военным ко-
миссаром коснулся призыва на 
военную службу, тем более, что 
очередной весенний призыв стар-
товал 1 апреля. Как рассказал А.В. 
Серегин, предварительный общий 
наряд на область составил порядка 
1445 человек, на наш район – более 
50 человек. 

В условиях пандемии были при-
няты дополнительные меры, со-
блюдающиеся неукоснительно. 
Все они направлены на предот-
вращение распространения коро-

Год от года призывные кампания 
имеют ряд особенностей. Сегод-
ня все больше парней выбирают 
службу по контракту. Если в 2019 
году их было 4, то в 2020 году – уже 
7. Несмотря на то, что по контрак-
ту ребята служат 2 года, основные 
и существенные плюсы они видят 
в денежном довольствии, обе-
спечении жильем, возможности 
вступить в ипотечную систему и 
решить со временем жилищную 
проблему. Немаловажен и сокра-
щенный пенсионный стаж, сегодня 
необходимо отслужить всего 20 
лет. Служба проходит в основе сво-
ей в Московской, Нижегородской, 
Брянской, Воронежской областях.  

Но, несмотря на резкое повы-
шение качественного состояния 

ющие серьезные заболевания. 
Вопросов, касающихся здоро-

вья призывников, немало. Болезни 
сердца, глаз, желудочно-кишеч-
ного тракта, почек, сколиоз, пло-
скостопие – это далеко не полный 
перечень проблем, которые есть у 
сегодняшних призывников. Эти 
обстоятельства, конечно же, вы-
зывают тревогу. Непроститель-
ным является то, что многие из 
этих заболеваний не врождённые, 
а приобретённые, и напрямую за-
висят от того, какой образ жизни 
ведёт молодёжь. Образовательные 
учреждения с «особым» распо-
рядком: отсутствием нормального 
питания, нервозностью при сдаче 
экзаменов, чрезмерное употребле-
ние слабоалкогольных напитков 
приводят к тому, что у юношей 
появляются проблемы с системой 
пищеварения. Круглосуточное 
времяпрепровождение молодых 
людей за компьютером приводит 
к нарушению осанки, возникают 
проблемы со зрением. И сегодня 
стоит говорить не только о том, что 
потенциальные защитники Отече-
ства в виду состояния своего здо-
ровья не могут защищать Родину, 
нужно задуматься и о том, что они 
– будущие отцы и мужья. Вскоре 
на их плечи лягут тяготы семей-
ных хлопот, воспитания детей. 
Они должны быть готовы к этому 
и морально, и физически. 

Медицинская комиссия – обяза-
тельная и стандартная процедура 
для определения годности призыв-
ника. Врачи работают стабильно, 
согласно требованиям. Но  специ-
алисты зачастую существуют в 
единственном лице и если они за-
болевают, то  медицинское осви-
детельствование переносится на 
неопределенный срок. Больше во-
просов у сотрудников военного ко-
миссариата к областной больнице: 
ряд специалистов то желает при-
нимать призывников, то нет, пере-
носят даты, сроки, затягивая меди-
цинское освидетельствование. 

И все же основная масса ребят 
идут служить с желанием, и это 
результат военно-патриотического 
воспитания, которое в последние 
годы возвращает себе утерянные 
позиции. Сотрудниками военного 
комиссариата проводится активная 
работа по пропаганде престижа 
воинской службы. Немаловажным 
направлением работы военного 
комиссариата является его участие 
в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи. Ни одно мероприя-
тие общегородского или районного 
масштаба не обходится без актив-
ного участия военного комиссари-
ата совместно с отделом по делам 
молодежи администрации,  Управ-
лением образования и спорткоми-
тетом. Трудно перечислить все то, 
что делается в этом направлении:  
«День призывника», «Зарница», 
«Вахты Памяти», «Юнармейское 
движение» и другие мероприятия, 
связанные с призывом и подготов-
кой молодежи к военной службе.

В преддверии профессионально-
го праздника – Дня работников во-
енных комиссариатов – хотелось 
бы поздравить всех, кто работал 
и работает в системе военного 
комиссариата, членов их семей, 
военно-учетных работников, вра-
чей, участвующих в работе при-
зывной комиссии и проводящих 
медицинское освидетельствова-
ние подлежащих службе в армии, 
а также военных пенсионеров 
и пожелать здоровья, успехов и 
благополучия.  

Е. МУРЗОВА

Уважаемые сотрудники 
и ветераны военного комиссариата! 

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником – 

Днем работников военных комиссариатов!
Вы с честью выполняете свой воинский долг, профессионально 

и эффективно решаете широкий спектр задач. 
Круг обязанностей у сотрудников комиссариатов обширен и 

многообразен: подготовка и проведение мобилизации, подготов-
ка молодёжи к несению военной службы, организация проведе-
ния призывов граждан на военную службу и учебные сборы, при-
ём граждан на военную службу по контракту, патриотическое 
воспитание молодежи и ряд других не менее значимых оборон-
ных мероприятий.

Благодаря вашей целенаправленной работе, у молодых людей 
формируется стремление защищать свою страну, достойно слу-
жить в Вооруженных Силах РФ. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, крепости духа, 
мира, добра и благополучия в ваших семьях! Стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне и дальнейших успехов в вашей по-
вседневной службе!

Уверены, что боевая закалка, верность обязательствам, луч-
шим воинским традициям и безграничная любовь к Родине будут 
всегда оставаться залогом вашей успешной деятельности в вы-
полнении воинского долга!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  
Кольчугинского района 

навируса. В частности, регулярно 
производится дезинфекционная 
обработка кабинетов и всех кон-
тактирующих поверхностей, тер-
ритории. Обеспечено раздельное 
посещение военкоматов граждана-
ми, прибывающими в запас, и при-
зывников – через запасной выход. 
Для соблюдения социальной дис-
танции на призывной пункт при-
ходит ограниченное количество 
новобранцев. Ведутся журналы 
учёта результатов их термометрии. 
Во внутренних помещениях нане-
сена разметка для соблюдения со-
циальной дистанции. Призывной 
пункт оснащен бесконтактной тер-
мометрией, дезинфицирующими 
средствами и средствами индиви-
дуальной защиты (медицинскими 
масками). Кроме этого, существу-
ют определенные требования и к 
персоналу, в частности, они долж-
ны либо сделать прививку, либо до-
кументально подтвердить наличие 
антител, проведены инструктажи – 
как по личным мерам безопасности 
и по предотвращению распростра-
нения инфекции, так и по алгорит-
му действий в случае направления 
граждан на лечение. Стоит отме-
тить, что военный комиссариат ра-
ботает в тесном сотрудничестве с 
Роспотребнадзором, который сво-
евременно предоставляет сведения 
о лицах, находящихся на самоизо-
ляции по конктакту.  К слову, по-
ступая в войска, все призывники 
в течение 14 дней находятся на ка-
рантине.   

Вооруженных Сил, роста обороно-
способности и боевой готовности 
армии и флота, находятся и те, кто 
служить не сильно жаждет. Рань-
ше их называли уклонистами, те-
перь – неоповещенными. Основная 
их масса – это юноши 1994-1999 
годов рождения, закончившие мо-
сковские Вузы и нашедшие хоро-
шую работу в негосударственных 
учреждениях. Их ищут, звонят. 
Но, так или иначе, все они придут 
в военный комиссариат, когда им 
исполнится 27 лет, и взамен воен-
ного билета получат справки, кото-
рые не дают возможность работать 
в силовых структурах, в крупных 
государственных организациях, 
легко и без нервотрепки поменять 
водительские права, приобрести 
оружие. 

В современных условиях упор 
делается не на количество, а на 
качество призывного ресурса. 
Служба в Вооруженных Силах – 
это все-таки воинский труд:  на-
ряды, караулы, стрельбы, учения, 
особый распорядок дня. Армия, 
знающая свои задачи и готовая к 
их выполнению в морально-психо-
логическом плане – гарант целост-
ности страны.

Оказаться негодными к про-
хождению воинской службы и по-
лучить отсрочку молодые люди 
могут по разным причинам. Основ-
ная же часть их получающих – это 
обучающиеся в средних и высших 
учебных заведениях, работающие 
в таможне, ОВД, налоговой и име-
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жиЗнЬ ПраВоСЛаВная

аКТУаЛЬно

В условиях пандемии, когда 
основные усилия системы здра-
воохранения сосредоточены на 
борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, крайне важно обе-
спечить доступность специали-
зированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской 
помощи населению регионов 
России. 

Общероссийская обществен-
ная организация «Лига здоровья 
нации» совместно с националь-
ными медицинскими центрами 
предлагает к реализации проект 
«Облако здоровья». Его цель –  
оказание дистанционной телеме-
дицинской помощи пациентам с 
хроническими заболеваниями и, 
при необходимости, оказание им 
адресной стационарной помощи.

В рамках проекта будут органи-
зованы бесплатные телемедицин-
ские консультации находящихся 
на стационарном и амбулаторном 
наблюдении пациентов, которым 
необходимы дополнительные кон-
сультации врачей из профильных 
медицинских центров.

У Вас и Ваших близких появи-
лась уникальная возможность по-
лучать бесплатные телемедицин-
ские консультации специалистов 
ведущих федеральных центров 
России, ФГБУ «НМИЦ акушер-
ства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова» Минздра-
ва России, которые проводятся по 
следующим заболеваниям: врож-
денные и приобретенные пороки 
сердца, ишемическая болезнь 
сердца,  кардиомиопатия, нару-
шение ритма сердца, сочетанные 
патологии, сосудистые патоло-
гии,  онкологические заболева-
ния во время беременности и др.  
По итогам консультаций Вы по-
лучите официальное заключение 
специалиста центра или будете 
приглашены на очную консуль-
тацию.

Для получения консультации 
необходимо:

1. Зарегистрироваться в теле-
медицинском сервисе «Облако 
здоровья» по адресу: https://
telemed.oblakozdorovia.ru/.

2. Вложить необходимые ме-
дицинские  документы выписки 
из истории болезни (из стацио-
наров), ЭКГ, ЭХО КГ, МРТ (при 
наличии).

3. Записаться на первичную 
или отправить заявку на получе-
ние бесплатной онлайн-консуль-
тации.

4. Ожидать приглашения на 
онлайн-консультацию к врачу на 
конкретный день и время.

Требования к техническому ос-
нащению: наличие компьютера с 
микрофоном и веб-камерой или 
мобильного телефона с установ-
ленным браузером Chrome. Для 
каждого устройства обязательно 
подключение к Интернет-сети 
(скорость не менее: для видео – 2 
Мб/с, для аудио – 512 кб/с).

Консультации по организа-
ционно-техническим вопросам 
можно получить по телефонам +7 
(495) 638-66-99, доб. 717, +7-929-
960-83-25. 

Официальный сайт проекта 
https://oblakozdorovia.ru/.

Всем здоровья!

В оБЩЕСТВЕнноЙ ПриЁмноЙ

ПФр  инФормирУЕТ

В храм 
прибывает 
уникальная 

реликвия
10 апреля в кольчугинский 

Покровский храм будет достав-
лена великая реликвия – Свя-
той Крест с  частицею Честного 
и Животворящего Древа Креста 
Господня.  

Святыня прибудет перед все-
нощным бдением в 17 часов в суб-
боту и будет находиться в нашем 
городе до 17 апреля. Настоятель 
храма извещает, что всё время пре-

Крест – в награду 
уважаемому священнику

31 марта Преосвященный Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершил Литургию Преждеосвященных Даров в 
храме во имя Спаса Нерукотворного  в Успенском Косьмо-Яхромском 
монастыре села Небылое Юрьев-Польского района.  

Вместе с управляющим епархией служили игумены монастырей и под-
ворий Александровской епархии. По окончании Литургии прошел мона-
шеский съезд. Заседание возглавил епископ Александровский и Юрьев-
Польский Иннокентий. В съезде приняли участие игумены и игумении 
обителей Александровской епархии. Были затронуты актуальные во-
просы монашества жизни, такие как пополнение монастырской братии, 
реставрационные работы, моменты духовной жизни и многое другое. В 
настоящее время в Александровской епархии действует 12 монастырей.  
После заседание состоялась духовная беседа с игуменом Никоном (Смир-
новым), родным братом почившего митрополита Евлогия. 

За малым входом за усердное пастырское служение различные бого-
служебно-иерахические награды Русской Православной Церкви полу-
чили несколько священнослужителей из числа монашествующих. В их 
числе настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Завали-
но Кольчугинского района иеромонах Онуфрий (Ковалёв) награждён 
правом ношения наперсного креста с украшениями, который священник 
носит на груди. 

Поздравляем уважаемого батюшку – отца Онуфрия – с высокой наградой! 
Пресс-служба Кольчугинского благочиния

бывания Креста в Покровском храме перед ним будут ежедневно в 9.00 и 
17.00 совершаться молебны. Все желающие имеют уникальную возмож-
ность прикоснуться к великой святыне.

Реликварий с частицей Древа Креста Господня принадлежит междуна-
родному общественному фонду «Триумф сердца» и находится временно в  
нашей епархии по благословению епископа Александровского и Юрьев-
Польского Иннокентия. 

С 1 апреля социальные пенсии 
повышены на 3,4%

(Постановление Правительства РФ от 23 марта 2021 г. № 443 «Об ут-
верждении коэффициента индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий»).

Во Владимирской области повышение коснулось более 28 тысяч че-
ловек. Средний размер социальной пенсии после повышения соста-
вит 5797 руб.  Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и 
инвалидам с детства I группы составил почти 14 тысяч руб. 

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет подтвержден-
ного стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Напри-
мер, это касается случаев, когда человек официально нигде не работал 
или работал очень мало. Напомним, что социальные пенсии по старости 
назначаются на пять лет позже, чем страховые.

На социальную пенсию также имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп, 
дети-инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, и дети, 
родители которых неизвестны.

Граждане, у которых социальная пенсия ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера (9800 руб.), получают федеральную социальную доплату 
до указанной суммы. Во Владимирской области 2166 человек получают 
доплату к социальной пенсии.

С 1 апреля также будут проиндексированы пенсии военнослужащих, 
участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленин-
града и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф. 

об электронной трудовой 
в вопросах и ответах

С 2021 года учёт трудовой деятельности граждан, которые трудоустро-
ились впервые, ведется только в электронном виде: в новом формате 
трудовой книжки. Те, кто начал работать раньше, до конца 2020 года 
должны были определиться, какую форму книжки они выбирают: элек-
тронную или бумажную, подав заявления своим работодателям. Вопрос: 
а почему мы в принципе переходим на электронные трудовые книжки?

Два момента. Во-первых, для этого созрели предпосылки. Большин-
ство россиян пользуются интернетом, у всех есть мобильные телефоны и 
электронная почта. В нашу жизнь вошли электронные билеты на поезда и 
самолеты, онлайн-банкинг, безналичные расчеты в магазинах, даже элек-
тронные дневники в школе. То есть люди умеют всем этим пользоваться. 
Во-вторых, уже есть вся нужная инфраструктура, которая позволяет эти 
данные обрабатывать, хранить и защищать.

–  А чем плохи бумажные трудовые книжки?
– Во-первых, это неудобно. И для работодателя, и для сотрудника. По-

теряешь книжку – придется всю информацию восстанавливать. Для мно-
гих это становится большой проблемой. Во-вторых, человеческий фактор 

– неправильно внесенные записи работниками кадровых служб. Такое 
часто бывало в 90-х годах, да и сейчас иногда происходит. В-третьих, бу-
мажный носитель легче подделать. Мошенники этим тоже пользуются. В 
цифровом формате работать будет проще и надежнее. Это всем выгодно: 
гражданам, бизнесу и государству.

– Давайте тогда по порядку. Гражданам что именно выгодно?
– Простой пример. Вам понадобилась выписка из трудовой книжки. Для 

кредита, визы или чего-то еще. Сейчас вы идете в кадры и просите ее сде-
лать. Это не всегда быстро – по закону в течение трех дней. Если все будет 
в цифровом виде, то через личный кабинет на сайте ПФР вы эту же услугу 
получите за минуту. Сможете сразу распечатать выписку или отправить ее по 
электронной почте в любую организацию. И ее везде примут. Также сведения 
о трудовой деятельности можно получить у работодателя, МФЦ, клиентской 
службе ПФР и на портале государственных и муниципальных услуг.

– В чем же выгода работодателя?
– Во-первых, сейчас он заказывает бланки бумажных трудовых книжек 

и тратит на это деньги. Во-вторых, он их у себя хранит в сейфе, потому 
что это документы строгой отчетности. В-третьих, сотрудники кадровых 
служб их заполняют вручную. В-четвертых, если что-то произойдет, их 
придется восстанавливать. Переход работодателей на ведение трудовой 
деятельности в электронном виде повлечет снижение издержек работода-
телей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек.

– Но ведь в этом случае тоже будет человеческий фактор. Не ту 
информацию занесут в базу – и все, прощай пенсия!

– Пенсионные права точно не пострадают. Мы информацию, представ-
ляемую работодателями, давно перепроверяем по отчетности, получен-
ной от налоговой службы. В электронной трудовой книжке будет содер-
жаться информация – данные о приеме, увольнении и переходе на другую 
должность, занимаемая должность (профессия), а также номера приказов 
о кадровых изменениях. То есть мы охватываем всю информацию, кото-
рая есть в трудовой книжке, и переводим ее в электронный вид.

– Надо ли будет следить за своей трудовой книжкой – правильно ли 
ее заполняет работодатель?

– Тут каждый сам решает. Например, вы же сейчас за ней не следите. Она 
лежит в сейфе в отделе кадров и требуется, только когда вы переходите на 
другое место работы или вам нужно сделать копию. За электронной трудовой 
можно будет следить онлайн и даже сохранять данные себе на компьютер. 

– Как будет защищена информация? Вдруг какие-нибудь хакеры по-
лучат к ней доступ и сотрут все данные?

– Система ПФР аттестована как система для учета и обработки пер-
сональных данных высокого уровня. Мы соблюдаем все требования по 
защите информации. При этом функцию по ведению персонифициро-
ванного учета пенсионных прав граждан мы ведем с 1997 года. То есть 
в Фонде накоплен более чем 20-летний опыт работы с персональными 
данными. У нас есть и специальная служба по информационной безопас-
ности. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением 
данных практически невозможны. Информация фиксируется в распреде-
ленных системах хранения, что исключает риск потери данных.

Проект «облако 
здоровья»

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

12 апреля (понедельник), 10:00-12:00, маЛЫШЕВ иван Вячес-
лавович – депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «Единая роССия».

13 апреля (вторник), 10:00-12:00, КиСЕЛЁВа ольга геннадьевна – 
председатель Общественного совета Кольчугинского района, юрист. 

14 апреля (среда), 10:00- 12:00, ЕрШоВ илья Васильевич – депу-
тат СНД Кольчугинского района, член фракции «Единая роССия».

Приёмы проводятся дистанционно и по предварительной записи.
Запись и справки по телефону 2-03-34 или (8-49245-2-03-34)

в рабочие дни (понедельник – пятница) с 900 до 1200.

29 марта 2021 г. в Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Кольчугинского района свой плановый дистанционный приём 
провел депутат Законодательного Собрания Владимирской области 
Дюженков Александр Витальевич (на снимке).

При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм многие за-
явители были приглашены лично. Всего было принято 7 человек.

За время приёма были рассмотрены следующие вопросы: о подготов-
ке деревни Николаевка Кольчугинского района к областному конкурсу 
«Самая красивая деревня Владимирской области»; оказание спонсорской 

помощи Обществу слепых в оплате ежегодной подписки на специальную  
литературу; о проведении восстановительных работ по благоустройству 
автобусной площадки (павильона)  в районе  садов-огородов на ул. 8 Мар-
та; по освещению дороги от д. Лялино до Свято-Успенского храма, а так-
же просьба в трудоустройстве. 

В ходе приёма были приняты решения, даны консультации, некоторые 
вопросы взяты на личное рассмотрение.

В. АНДРЕЕВА,  сотрудник Общественной приёмной, заместитель 
исполнительного секретаря МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Приём – дистанционно
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СЛУжБа 01 СооБЩаЕТ

оФиЦиаЛЬно
админиСТраЦия КоЛЬЧУгинСКого раЙона 

ПоСТаноВЛЕниЕ
от 31.03.2021                                                    № 307
о проведении месячников санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения территории 
города Кольчугино в 2021 году 

В целях улучшения санитарного состояния, по-
вышения уровня благоустройства и озеленения 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района

П о С Т а н о В Л я Е Т:
1. Провести с 07.04.2021 по 07.05.2021 и с 

01.10.2021 по 31.10.2021 месячники санитарной 
очистки, благоустройства и озеленения территории 
города Кольчугино Кольчугинского района (далее - 
месячники).

2. Для проведения месячников создать штаб и 
утвердить его состав (приложение №1).

3. Закрепить за предприятиями, организациями  
и учреждениями города Кольчугино Кольчугинско-
го района всех организационно-правовых форм и 
форм собственности на время проведения месяч-
ников территории согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. 24.04.2021 и 09.10.2021 провести массовый 
субботник по санитарной очистке и благоустрой-
ству территорий города Кольчугино Кольчугинского 
района (далее – город).

5. 28.04.2021 и 20.10.2021 провести санитарную 
очистку и благоустройство территории городского 
кладбища.

6. На период проведения месячников штабу:
6.1. Определить объём производимых работ, 

организовать постоянный контроль за их исполне-
нием;

6.2. Систематически освещать материалы ме-
сячников в средствах массовой информации.

7. Рекомендовать комитетам территориального 
общественного самоуправления:

7.1. Организовать уборку подведомственных 
территорий;

7.2. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 час.) 
представлять в штаб информацию о проведенных 
мероприятиях на подведомственных территориях 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

8. Рекомендовать:
8.1. Руководителям предприятий, организаций, 

учреждений города независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности:

8.1.1.  Назначить ответственных лиц за проведе-
ние и организацию месячников санитарной очист-
ки; 

8.1.2. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 
час.) предоставлять в штаб информацию о проде-
ланной работе по форме согласно приложению №3 
к настоящему постановлению;

8.1.3. Организовать, произвести вывоз и разме-
щение за счёт собственных средств на Кольчугин-
ском полигоне твёрдых бытовых отходов (далее 
– полигон ТБО) отходов и смёта, собранных на 
закреплённых настоящим постановлением терри-
ториях;

8.2. Владельцам нестационарных торговых объ-
ектов (палатки, киоски) произвести уборку террито-
рии и покос травы в радиусе 10 метров;

8.3. Организациям, предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства города:

8.3.1. Обеспечить, закреплённые за ними соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению, 
образовательные учреждения, расположенные на 
территории города, транспортными средствами 
для вывоза отходов, предварительно согласовав 
график вывоза;

8.3.2. Обеспечить восстановление благоустрой-
ства, нарушенного ими при производстве земляных 
работ, а также благоустройства территорий, приле-
гающих к строительным площадкам;

8.4. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис» во время 
проведения месячников организовать приём отхо-
дов на полигоне ТБО; 

8.5. Редакциям газет «Голос кольчугинца», 
«Кольчугинские новости», «Кольчугинские Вести», 
а также  Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Кольчуг-ИНФО» через публикации и репор-
тажи агитировать население, организации, пред-
приятия, учреждения, общественные организации 
города к участию в месячниках;

8.6. Управляющим  компаниям, обществу с огра-
ниченной ответственностью «Сфера», обществу с 
ограниченной ответственностью «УК «Сфера», об-
ществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2», 
обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 
№ 3», обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания в ЖКХ г. Кольчугино», об-
ществу с ограниченной ответственностью «Уютный 
дом» по согласованию с муниципальным казённым 
учреждением «Отдел сельского хозяйства и приро-
допользования Кольчугинского района» произвести 
вырубку аварийных  зелёных насаждений на при-
домовых территориях;

8.7.  Муниципальному унитарному предпри-
ятию «КольчугТеплоэнерго», районной эксплуата-
ционной газовой службе в г. Кольчугино филиала 
АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. 
Александрове обеспечить уборку территорий, при-
легающих к трассам прохождения наземных сетей 

3 апреля 2021 года на территории муниципального образования г. Кольчугино 
произошло 2 техногенных пожара.

Ещё 2 пожара
инструментов необходимо следить за 
внешним состоянием прибора и за его 
поведением в процессе работы. Эксплу-
атировать приборы с видимыми наруше-
ниями целостности корпусов, проводов 
и т.д. запрещается. Оставлять прибор 
в рабочем состоянии или даже вклю-
ченным в электрическую сеть без при-
смотра либо поручать присмотр детям 
запрещается. Необходимо постоянно 
обращать внимание на внешнее состо-
яние электрической проводки, а также 
на ее корректную работу. Запрещается 
эксплуатировать розетки, выключатели, 
удлинители, сетевые фильтры, автома-
ты защиты с видимыми повреждениями 
либо помехами в работе. При обнару-
жении некорректной работы электриче-
ских приборов (мерцание ламп, искры, 
задымление, запах горелого пластика, 
подозрительные звуки, перепады в рабо-
те приборов, отключение и включение 
приборов и т.д.) необходимо незамедли-
тельно прекратить их работу и исклю-
чить их эксплуатацию в дальнейшем.

При эксплуатации печного отопления 
необходимо следить за внешним техни-
ческих состоянием отопительных печей 
(состояние корпусов и кладки, наличие и 
интенсивность тяги, полнота закрывания 
топочных отверстий, наличие искрогаси-
телей и т.д.). Отопительные печи с види-
мыми повреждениями эксплуатировать 
запрещается. Использовать виды топлива, 
не предназначенные для печей, запреща-
ется. Складирование горючих материа-
лов, сушка одежды рядом с отопительной 
печью запрещается. Использование лег-
ковоспламеняющихся / горючих веществ 
для растопки печей запрещается. Остав-
лять без присмотра горящую печь запре-
щается. По окончании эксплуатации печи 
необходимо из топочного пространства 
извлечь обгоревшие остатки древесины 
(уголь). До и после отопительного сезона 
необходимо производить очистку дымо-
вых труб и каналов. 

При обнаружении признаков пожара 
необходимо незамедлительно сообщить 
об этом в пожарную охрану по теле-
фонам: 01 – с городского, 101 и 112 – с 
мобильного (любой оператор сотовой 
связи).

При обнаружении признаков пожа-
ра необходимо также незамедлительно 
приступить к эвакуации из помещения, в 
котором вы находитесь, по кратчайшему 
безопасному пути эвакуации, при этом 
не допуская паники, на безопасное рас-
стояние от здания (50 м).

И. ТУЖИЛОВ, 
заместитель главного 

государственного инспектора
Юрьев-Польского 

и Кольчугинского районов
по пожарному надзору

ст. лейтенант внутренней службы

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», представляющее инте-
ресы администрации Кольчугинского района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале  № 33:03:000606, с видом разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадью 865 м2, местоположением: Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский  район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Павловка, участок расположен примерно 
в 15 м по направлению на запад от д. № 5 по ул. Вторая, категория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, могут обра-
титься в течение 30 дней со дня опубликования извещения с заявлением о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Заявления подаются в форме электронных документов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, либо 
почтовым отправлением на адрес: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на  сайтах: torgi.gov.ru, www.raion.
kolchadm.ru или по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 29.04.2021.

ПоЧТа  рЕдаКЦии

Выражаем огромную благодарность сотрудникам отделения дневного пребыва-
ния «Комплексного центра социального обслуживания населения». 

Огромное спасибо В.Н. Карповой и Н.Н. Сурковой за прекрасно организованную ра-
боту. Мы отлично встретили Масленицу, получили заряд энергии и позитива. Вирту-
ально побывали в г. Кострома, где увидели, как живут Снегурочка и Дед Мороз. Узнали 
много интересного о жизни и творчестве поэта-песенника Фатьянова. Прослушали по-
лезные беседы о здоровье, красоте и правильном питании. Нам понравились занятия на 
тренажерах. Все мероприятия были интересными и познавательными.

Л.В. ЕВДОКИМОВА, О.Б. ДРАЧЕВА

интересно 
и познавательно

На ул. Воровского произошло возгора-
ние кирпичного гаража, в результате чего 
повреждена внутренняя отделка гаража по 
всей площади, а также поврежден хранив-
шийся внутри легковой автомобиль. Пред-
варительная причина пожара – аварийный 
режим работы электрической сети или 
электрооборудования гаража. Пострадав-
ших нет.

В доме №5 по ул. 5-я Линия произо-
шло возгорание квартиры №3, располо-
женной на втором этаже многоквар-
тирного двухэтажного жилого дома. 
В результате пожара уничтожена вну-
тренняя отделка и имущество данной 
квартиры на площади 60 м. кв., а также 
пролиты водой соседние квартиры. Ту-
шение пожара осуществлялось по повы-
шенному номеру вызова подразделений 
пожарной охраны. Предварительная 
причина пожара – неосторожное обра-
щение с огнем при курении мужчины, 
проживавшего в данной квартире. При 
пожаре было эвакуировано 11 жителей 
дома, нарушено энергоснабжение. По-
страдавших нет.

В текущем году на территории Коль-
чугинского района зарегистрировано 
28 пожаров (АППГ – 35, - 20%). Погиб 
1 человек (АППГ – 0, + 100%), травми-
ровано 3 человек (АППГ – 0, + 300%).

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Юрьев-
Польскому и Кольчугинскому районам 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Владимир-
ской области напоминает о необходимо-
сти соблюдения требований пожарной 
безопасности в быту. 

Особое внимание следует обратить на 
состояние путей эвакуации, на которых 
не должно складироваться и содержать-
ся какое-либо имущество, мебель, вещи 
и т.д. Двери на путях эвакуации должны 
открываться по направлению движения 
к выходу. Запорные устройства на таких 
дверях должны обеспечивать их свобод-
ное открывание с внутренней стороны 
без ключа. При нахождении в обще-
ственных местах обращайте внимание 
на размещенные планы эвакуации. При 
обнаружении признаков пожара (задым-
ление, запах гари, открытый огонь, рез-
кое повышение температуре окружаю-
щей среды и поверхностей) необходимо 
незамедлительно приступить к эвакуа-
ции, но не допускать паники. Во время 
эвакуации прикрывать органы дыхания 
рукавом или воротником, а, при нали-
чии, мокрой тканью. Передвигаться не-
обходимо пригнувшись к полу, так как 
продукты горения концентрируются в 
верхних пространствах помещений.

При эксплуатации электрических 
приборов, нагревательных приборов и 

теплоснабжения и газовых сетей, в соответствии 
с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории   муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов, утвержденными решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 27.07.2017 № 410/68.

9. Утилизацию отходов и смёта на полигоне ТБО, 
собранных с территории городского кладбища, осу-
ществлять за счёт средств городского бюджета.

10. Утилизацию отходов и смёта на полигоне 
ТБО, собранных муниципальными бюджетными об-
щеобразовательными учреждениями на закреплен-
ных общегородских территориях, осуществлять за 
счёт средств городского бюджета. 

11.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на главу администрации 
района.

12. 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 02.04.2021                                                        № 316
об утверждении Положения о системе 

оповещения населения Кольчугинского района 
В целях своевременного доведения сигналов 

оповещения и экстренной информации об опасно-
стях, возникающих при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера, а также при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, о пра-
вилах поведения населения и необходимости про-
ведения мероприятий по защите, в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
приказом МЧС России и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения 
населения», распоряжением администрации Вла-
димирской области от 12.03.2021 №174-р «Об ут-
верждении Положения о системе оповещения на-
селения Владимирской области»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,  администрация Кольчугинского района                          

 П о С Т а н о В Л я Е Т:
1. Утвердить Положение о системе оповещения 

населения Кольчугинского района (прилагается).
2. Муниципальному казенному учреждению 

«Управление гражданской защиты Кольчугинского 
района» (далее – МКУ «УГЗ»):

2.1. Технические проверки муниципальной си-
стемы оповещения проводить: 

ежедневно, с передачей сигнала (речевого со-
общения) «Техническая проверка» без включения 
оконечных устройств оповещения с записью ре-
зультатов в книгу учета технического состояния 
технических средств оповещения;

ежемесячно, каждый третий понедельник меся-
ца с 10.00 до 10.30 с осуществлением проверки ис-
правности каналов связи, передачи проверочного 
речевого сообщения и работоспособности оконеч-
ных устройств оповещения без включения сирен с 
предоставлением акта проверки.

2.2. В течение двух рабочих дней с момента про-
ведения технической проверки муниципальной си-
стемы оповещения направлять в Департамент без-
опасности Владимирской области акт технической 
проверки готовности системы оповещения населе-
ния с приложением:

-  правового акта, определяющего балансодер-
жателя системы оповещения;

-  копии учредительного документа организации, 
ответственной за работоспособность системы опо-
вещения, заверенной в установленном порядке;

-  договоров с организациями, осуществляющи-
ми эксплуатационно-техническое обслуживание 
технических средств оповещения;

-  протокола проверки аппаратуры П-166.
3.   Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Кольчугин-

ского района от 30.05.2013 № 600 «Об утвержде-
нии порядка задействования местной системы опо-
вещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС и об опасно-
стях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий». 

3.2. Подпункт 1.1. постановления главы Кольчу-
гинского района от 28.12.2006 № 1804 «О системе 
оповещения и информирования населения Кольчу-
гинского района».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации 
района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Конец невинности» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Познер. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести. Ме'
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Жемчуга». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Осколки. Новый се'
зон». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 «Юбилей полёта челове'
ка в космос». Торжественный
концерт
11111.1111155555 «Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым». 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья'
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше'
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Т/с «Золото Лагина». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Квартирник НТВ у Мар'
гулиса. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Д/ф «Космос. Путь на
старт» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Т/с «Чужой район». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Д/с «Наш космос». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.0505050505,
1111144444.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.5050505050, 1111188888.3030303030,
2222211111.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.0505050505, 1111188888.3535353535,
00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Гатти ' К. Балдомир 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 Х/ф «Рокки Бальбоа». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Футбол. Тинькофф Рос'
сийская Премьер'лига. Обзор
тура. 0+0+0+0+0+
1111144444.45, 145, 145, 145, 145, 15.505.505.505.505.50 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Мини'футбол. Россия '
Грузия. Чемпионат Европы'
2022. Отборочный турнир
1111199999.2020202020 Хоккей. СКА (Санкт'Пе'
тербург) ' ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
2222211111.5555555555 Футбол. «Сельта» ' «Се'
вилья». Чемпионат Испании
00000.0000000000 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Баскетбол. «Зенит» (Рос'
сия) ' «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
33333.1111100000 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Т/с «Сговор». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Ночное происше'
ствие». 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 44444.4040404040 Д/ф «Юрий Гага'
рин. Помните, каким он парнем
был». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Городское собрание. 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис'
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.111110, 3.200, 3.200, 3.200, 3.200, 3.20 Т/с «Такая работа» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/ф «90'е. Чёрный юмор» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «10 стрел для одной» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Александр Демья'
ненко. Я вам не Шурик!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Железный занавес
опущен». 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Конец невинности» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док'ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Этот мир придуман
не нами...» К 90'летию Леонида
Дербенева. 111112+2+2+2+2+

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

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья'
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше'
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Т/с «Золото Лагина». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Т/с «Ленинград 4646464646». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Д/с «Наш космос». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.0505050505,
1111144444.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.0000000000, 2222211111.2020202020, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.45, 2.502.45, 2.502.45, 2.502.45, 2.502.45, 2.50 Специальный
репортаж 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
С. Мартинес ' М. Маклин 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Правила игры». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0505050505 Все на регби!
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
Ч. Конго ' Т. Джонсон. Bellator 111116+6+6+6+6+
1111144444.45, 145, 145, 145, 145, 15.505.505.505.505.50 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Футбол. Плей'офф. Рос'
сия ' Португалия. Чемпионат
Европы'2022. Женщины. Отбо'
рочный турнир
1818181818.5555555555 Хоккей. «Авангард» (Омск)
' «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Фи'
нал конференции «Восток»
2222211111.4545454545 Футбол. ПСЖ (Франция)
' «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/4 финала
00000.5050505050 Футбол. «Челси» (Англия)
' «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/4 финала. 0+0+0+0+0+
33333.1111100000 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Т/с «Сговор». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Тень у пирса». 0+0+0+0+0+
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 Д/ф «Борис Щер'
баков. Вечный жених». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис'
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.05, 3.2505, 3.2505, 3.2505, 3.2505, 3.25 Т/с «Такая работа» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/ф «90'е. Бог простит?» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». 111116+6+6+6+6+
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 Д/ф «Элина Быст'
рицкая. Ненавижу мужчин». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Если бы Сталин по'
ехал в Америку». 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Конец невинности» 111116+6+6+6+6+
2222222222.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.1111100000 «Док'ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+

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

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья'
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше'
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Т/с «Золото Лагина». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Т/с «Ленинград 4646464646». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Д/с «Наш космос». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.0505050505,
1111144444.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.5050505050, 1111177777.5555555555,
1111199999.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.0505050505, 1111199999.2525252525,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.45, 2.502.45, 2.502.45, 2.502.45, 2.502.45, 2.50 Специальный
репортаж 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
К. Павлик ' Д. Тэйлор 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 Профессиональный бокс.
Д. Кальзаге ' Дж. Лейси 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «На пути к Евро». 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Звёзды One FC. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Смешанные единобор'
ства. К. Ли ' Ю. Лапикус. One
FC 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545, 1111155555.5050505050, 1111166666.5555555555, 44444.0000000000 Т/с
«Сговор». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Липинец ' Д. Эннис 111116+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Рос'
сия) ' «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины
2222211111.5555555555 Футбол. «Ливерпуль» (Ан'
глия) ' «Реал». Лига чемпионов.
1/4 финала. (Мадрид, Испания)
00000.5050505050 Футбол. «Боруссия» (Дор'
тмунд, Германия) ' «Манчестер
Сити» (Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. 0+0+0+0+0+
33333.1111100000 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Первое свидание» 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис'
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.111110, 3.250, 3.250, 3.250, 3.250, 3.25 Т/с «Такая работа» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/ф «90'е. Малиновый
пиджак». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Смертельный тре'
нинг». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Хроники московского
быта. 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «9090909090'е. Квартирный
вопрос». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф Хроники московского
быта. 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Операция «Промыва'
ние мозгов». 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 «Горячий лед». Команд'
ный чемпионат мира по фигур'
ному катанию'2021. Ритм'танец.
Танцы на льду. Женщины. Муж'
чины. Короткая программа
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Конец невинности» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Мне нравится...» Ко
дню рождения А. Пугачевой 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу'бизнес». 111112+2+2+2+2+

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

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья'
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше'
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Т/с «Золото Лагина». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Поздняков. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Захар Прилепин. Уроки
русского. 111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 Мы и наука. Наука и мы 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Месть без права пе'
редачи». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Пятницкий». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.0505050505,
1111144444.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.5050505050, 1111177777.5555555555,
1111199999.0000000000, 2020202020.4545454545 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.0505050505, 2222211111.1111100000,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.45, 2.502.45, 2.502.45, 2.502.45, 2.502.45, 2.50 Специальный
репортаж 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли ' Л. Коллацо. Транс'
ляция из США. 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Большой хоккей». 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
Э. Дж. Макки ' Д. Колдуэлл.
Bellator 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545, 1111155555.5050505050, 1111166666.5555555555, 44444.0000000000 Т/с
«Сговор». 111116+6+6+6+6+
1111188888.00, 100, 100, 100, 100, 19.059.059.059.059.05 Х/ф «Парень из
Филадельфии». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Профессиональный бокс.
Д. Бенавидес ' Р. Эллис 111116+6+6+6+6+
2020202020.5050505050 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
2222211111.50, 0.5050, 0.5050, 0.5050, 0.5050, 0.50 Футбол. Лига Ев'
ропы. 1/4 финала
33333.1111100000 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4545454545 Х/ф «Смерть на взлете» 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 Д/ф «Юрий Наза'
ров. Злосчастный триумф». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Ларец Марии Меди'
чи». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.05, 3.2005, 3.2005, 3.2005, 3.2005, 3.20 Т/с «Такая работа» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/ф «90'е. Кремлёвские
жёны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Одноклассники смер'
ти». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «10 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком». 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Д/ф «Из'под полы. Тайная
империя дефицита». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 «Горячий лед». Команд'
ный чемпионат мира по фигур'
ному катанию'2021. Пары. Ко'
роткая программа. Танцы на
льду. Произвольный танец.
Мужчины. Произвольная про'
грамма
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети»
2323232323.1111100000 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Д/ф «Стивен Кинг: Пове'
литель страха». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Юбилейный концерт Вла'
димира Кузьмина. 111112+2+2+2+2+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме'
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Близкие люди». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 «Юморина». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Ищу мужчину». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Х/ф «Лесное озеро». 111116+6+6+6+6+
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55555.0505050505 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья'
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше'
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Д/с «По следу монстра» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Жди меня. 111112+2+2+2+2+
1111199999.4040404040 Т/с «Золото Лагина». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
22222.3535353535 Т/с «Пятницкий». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.0505050505,
1111144444.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.5050505050, 1111177777.5555555555,
2222211111.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.0505050505, 2222211111.0505050505,
2323232323.5050505050 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.45, 2.452.45, 2.452.45, 2.452.45, 2.452.45, 2.45 Специальный
репортаж 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер ' Ш. Мозли 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
С. Харитонов ' О. Томпсон 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545, 1111155555.5050505050 Т/с «Сговор». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555, 1111188888.0000000000 Х/ф «Мастер тай'
цзи». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Танцы. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2525252525 Футбол. «Лейпциг» '
«Хоффенхайм». Чемпионат Гер'
мании. Прямая трансляция.
2323232323.3030303030 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Х/ф «Эдди «Орёл». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Хоккей. «Колорадо Эвеланш»
' «Лос'Анджелес Кингз». НХЛ

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «В добрый час!» 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Дети понедельни'
ка». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Шальные браки». 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 Х/ф «Психология преступ'
ления. Эра стрельца». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Психология преступ'
ления. Смерть по сценарию»
111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Психология пре'
ступления. Чёрная кошка в тём'
ной комнате». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Д/ф «Алла Демидова. Сбы'
лось ' не сбылось». 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Д/ф «Сергей Есенин. Опас'
ная игра». 111112+2+2+2+2+
22222.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Т/с «Генеральская внуч'
ка». 1111122222+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.111115, 15, 15, 15, 15, 12.2.2.2.2.1111155555 «Горячий лед». Ко'
мандный чемпионат мира по фи'
гурному катанию'2021. Пары.
Женщины. Произвольная про'
грамма
1111133333.0000000000 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Д/ф «Мне осталась одна
забава...» К 80'летию Сергея
Никоненко. 111112+2+2+2+2+
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли'
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.5050505050 «Сегодня вечером». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход'
чивых». Высшая лига. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Модный приговор 6+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Т/с «Врачиха». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Наперекор судьбе» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Х/ф «На перекрёстке ра'
дости и горя». 111112+2+2+2+2+
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44444.5050505050 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 Х/ф «Простые вещи». 111112+2+2+2+2+
77777.2020202020 Смотр. 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым 0+0+0+0+0+
88888.5050505050 Поедем, поедим! 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Едим дома. 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.1111100000 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде'
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.0000000000 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Секрет на миллион. 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 «Международная пилора'
ма» с Тиграном Кеосаяном. 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу'
лиса. 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
22222.1111100000 Т/с «Пятницкий». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Колорадо Эве'
ланш» ' «Лос'Анджелес Кингз».
НХЛ. Прямая трансляция.
66666.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.5050505050, 1111155555.5050505050,
1111177777.0505050505, 2222222222.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Парень из Филадель'
фии». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5050505050 Танцы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.5555555555 Баскетбол. «Локомотив'
Кубань» (Краснодар) ' ЦСКА.
Единая лига ВТБ
1111155555.5555555555 Формула'11111. Гран'при
Италии. Квалификация
1111177777.1111100000 Смешанные единоборства.
К. Ли ' Т. Настюхин. One FC.
Трансляция из Сингапура. 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Футбол. «Краснодар» '
«Зенит» . (Санкт'Петербург). Тинь'
кофф Российская Премьер'лига
2222222222.2525252525 Футбол. «Атлетик» ' «Бар'
селона». Кубок Испании. Финал
11111.1111100000 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Хоккей. «Даллас Старз» '
«Коламбус Блю Джекетс». НХЛ
55555.3030303030 «10 историй о спорте». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Ключи от неба». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 Православная энциклопе'
дия. 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз'
битое сердце». 111112+2+2+2+2+
88888.5050505050 Х/ф «Детектив на милли'
он. Оборотень». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Детектив на милли'
он. Оборотень». 111112+2+2+2+2+
1111133333.00, 100, 100, 100, 100, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Отель «Фе'
никс» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Д/с «Дикие деньги». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Д/ф «90'е. Чёрный юмор» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Д/ф «90'е. Малиновый пид'
жак» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.1111100000 Т/с «Свадьбы и раз'
воды» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Но'
вости
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Доктора против интер'
нета». 111112+2+2+2+2+
1111155555.1111155555 «Горячий лед». Команд'
ный чемпионат мира по фигур'
ному катанию'2021. Показатель'
ные выступления. 0+0+0+0+0+
1111177777.3535353535 Д/ф «Мне нравится...» Ко
дню рождения А. Пугачевой 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 «Точь'в'точь» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Т/с «Налет'2». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/с «Еврейское счастье» 111118+8+8+8+8+
11111.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
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44444.111110, 1.300, 1.300, 1.300, 1.300, 1.30 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами». 111116+6+6+6+6+
55555.55, 3.55, 3.55, 3.55, 3.55, 3.1111155555 Х/ф «Личное дело
майора Баранова». 111116+6+6+6+6+
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 «Большая переделка».
1111122222.0000000000 «Парад юмора». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Т/с «Врачиха». 111112+2+2+2+2+
1111177777.4545454545 «Ну'ка, все вместе!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Х/ф «Месть без права пе'
редачи». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 Центральное телевидение.
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Первая передача. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Однажды... 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Звезды сошлись. 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Скелет в шкафу». 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Т/с «Пятницкий». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2525252525, 1111144444.0000000000,
1111155555.4040404040, 2222211111.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3030303030, 1111155555.0000000000, 2323232323.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Необыкновенный
матч». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Х/ф «Эдди «Орёл». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Футбол. «Урал» (Екатерин'
бург) ' «Рубин» (Казань). Тинь'
кофф Российская Премьер'лига
1111144444.0505050505 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев ' А. Дайнес 111116+6+6+6+6+
1111155555.45, 0.0045, 0.0045, 0.0045, 0.0045, 0.00 Формула'1. Гран'
при Италии
1111177777.5555555555 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
2020202020.2020202020 «После футбола» с Геор'
гием Черданцевым.
2222211111.4040404040 Футбол. «Наполи» ' «Ин'
тер». Чемпионат Италии

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «В добрый час!» 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 «Фактор жизни». 111112+2+2+2+2+
88888.0505050505 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
88888.3535353535 Х/ф «Психология преступ'
ления. Чёрная кошка в тёмной
комнате». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го'
товить!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Дело «пёстрых». 111112+2+2+2+2+
1111133333.5555555555 «Смех с доставкой на
дом». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Д/ф «Прощание». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 Д/ф «Проклятые звёзды» 111116+6+6+6+6+
1111177777.4040404040 Х/ф «Кошкин дом». 111112+2+2+2+2+
2222211111.4040404040, 00000.5555555555 Х/ф «Синичка'3» 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Возвращение к себе»
111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Обложка». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Московская неделя. 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Межа». «Приключе'
ния Буратино».
88888.0505050505 Х/ф «Анонимка».
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 «Мы ' грамотеи!»
1111100000.3030303030 Х/ф «Одна строка».
1111122222.0505050505 Письма из провинции.
1111122222.35, 0.3535, 0.3535, 0.3535, 0.3535, 0.35 Диалоги о животных
1111133333.2020202020 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.4545454545 Д/с «Коллекция».
1111144444.1111155555 «Игра в бисер»
1111155555.0000000000 Х/ф «Палач».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи'
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525 Линия жизни.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла'
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Полеты во сне и на'
яву».
2222211111.4040404040 Спектакль «И воссияет
вечный свет».
2222222222.5555555555 Х/ф «Благослови зверей
и детей».
11111.2020202020 М/ф «Прежде мы были пти'
цами». «Прометей».
22222.0000000000 Профилактика на канале

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000'99999.0000000000, 1111100000.0000000000'1111155555.0000000000 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 «Музыкальная интуиция».
111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «Ты_Топ'модель на ТНТ» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 «Однажды
в России». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Пятница». 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050, 22222.4040404040 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме'
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 М/ф «Смешарики. Дежа'
вю». 6+6+6+6+6+
1111111111.4040404040 М/ф «Смешарики. Леген'
да о золотом драконе». 6+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 М/ф «Кунг'фу Панда». 6+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 М/ф «Кунг'фу Панда'2»
1111166666.4040404040 М/ф «Кунг'фу Панда'3» 6+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантастические
твари: Преступления Грин'де'
Вальда». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Колледж. 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Живое». 18+18+18+18+18+
22222.4545454545 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.2525252525 М/ф «Зарядка для хвос'
та». 0+0+0+0+0+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 Х/ф «Библиотекарь'2: Воз'
вращение к копям царя Соло'
мона» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Х/ф «Библиотекарь'3:
Проклятие Иудовой чаши» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Х/ф «Эрагон» 111112+2+2+2+2+
1111133333.5050505050 Х/ф «Земля будущего»
111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 Х/ф «55555'я волна» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 Х/ф «Геошторм» 111116+6+6+6+6+
2020202020.4040404040 Х/ф «Вспомнить всё» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги'
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.1111155555 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Новый день. 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Х/ф «Темный мир: Равно'
весие». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Т/с «Чернобыль. Зона от'
чуждения». (1111166666+
2222222222.0000000000 Х/ф «Вурдалаки». 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Последний герой. Чемпи'
оны против новичков. 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «От заката до рассве'
та: Кровавые деньги из Теха'
са». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «От заката до рассве'
та: Дочь палача». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Т/с «Башня». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения'
ми. 111116+6+6+6+6+

33333.5050505050 Д/ф «90'е. Бог простит?» 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 Д/ф «90'е. Кремлёвские
жёны» 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 «Закон и порядок». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Необыкновенный
матч». «Старые знакомые».
77777.4545454545 Х/ф «Под куполом цирка».
1111100000.0000000000 Д/с «Передвижники».
1111100000.3030303030 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
1111111111.5555555555 Д/ф «Душа Петербурга».
1111122222.50, 1.3050, 1.3050, 1.3050, 1.3050, 1.30 Д/ф «Прибрежные
обитатели».
1111133333.4545454545 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1111144444.1111155555 Д/ф «Невольник чести.
Николай Мясковский».
1111155555.0000000000 Д/с «Забытое ремесло».
1111155555.1111155555 Д/ф «Олег Ефремов. Хро'
ники смутного времени».
1111155555.5555555555 Спектакль «Вечно живые».
1818181818.2020202020 Д/ф «Марина Неёлова: «Я
знаю всех Волчек».
1111199999.1111155555 Д/с «Великие мифы. Или'
ада».
1111199999.4545454545 Д/с «Репортажи из буду'
щего».
2020202020.2525252525 Х/ф «Белое, красное и...»
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Трио Херби Хэнкока.
00000.0000000000 Х/ф «Палач».
22222.2525252525 М/ф «Бедная Лиза». «Дочь
великана».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111111111.0000000000'1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Ты как я». 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000'1111177777.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Танцы. Последний се'
зон». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Музыкальная интуиция» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Холостяк». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Секрет». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Ноттинг Хилл». 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050, 33333.4040404040 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми'
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме'
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ор'
ден Феникса». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц'полукровка». 111112+2+2+2+2+
1111155555.4040404040 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1». 111116+6+6+6+6+
1818181818.3535353535 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо». 18+18+18+18+18+
22222.2020202020 Х/ф «Напряги извилины» 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
66666.5555555555 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 6+6+6+6+6+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 «Самая полезная про'
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 Документальный спец'
проект 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Х/ф «Эрагон» 111112+2+2+2+2+
1111199999.2525252525 Х/ф «55555'я волна» 111116+6+6+6+6+
2222211111.4040404040 Х/ф «Геошторм» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Апокалипсис18+18+18+18+18+
22222.1111100000 Х/ф «Эон Флакс» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Х/ф «Темный мир». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Охотники за приви'
дениями». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Х/ф «Вурдалаки». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи'
оны против новичков. 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Яга. Кошмар тём'
ного леса». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Х/ф «Тварь». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «От заката до рассве'
та» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Дальше по коридору»
111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Т/с «Башня». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Нечисть». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят'
на.
88888.1111155555 Д/с «Первые в мире».
88888.3535353535 Х/ф «Сон в начале тумана»
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.3030303030 Д/ф «Спектакль не отме'
няется. Николай Акимов».
1111133333.1111100000 Цвет времени.
1111133333.3030303030 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства».
1111144444.2020202020 Власть факта.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
1111177777.0000000000 «Монолог в 44444'х частях.
Сергей Никоненко».
1111177777.3030303030 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Фильм'спектакль «Длин'
ноногая и ненаглядный».
2020202020.5050505050 Д/с «Искатели».
2222211111.3535353535 Д/ф «Радов».
2222222222.3030303030 «22222 Верник 22222».
2323232323.4040404040 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Старая пластинка».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000'1111100000.3030303030, 1111144444.0000000000'1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000'1111122222.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро'
вым». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 33333.1111155555 «Comedy Баттл» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман'
ды». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535, 22222.2525252525 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.2525252525 Х/ф «Напряги извилины» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 Х/ф «Начало». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме'
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Х/ф «Робин Гуд». 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.2525252525 М/ф «38 попугаев». 0+0+0+0+0+

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но'
вости» 111116+16+16+16+16+166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор'
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 44444.0000000000 «Невероятно инте'
ресные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги'
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Зеленая миля» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Ганнибал» 18+18+18+18+18+
22222.1111100000 Х/ф «Красный Дракон» 111118+8+8+8+8+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Секреты. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «От заката до рас'
света». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545, 55555.3030303030 Х/ф «Охотники за
привидениями». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа'
тимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Башня». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Нечисть». 111112+2+2+2+2+

22222.1111155555 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах». 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Т/с «Такая работа». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Легендарный
поход Ганнибала».
88888.3535353535 Х/ф «Золотая баба».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.2020202020 Абсолютный слух.
1111133333.0000000000 Д/ф «Тринадцать плюс...
Николай Семенов».
1111133333.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.1111100000 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
1111144444.3030303030 Д/с «Космическая одис'
сея. XXI век».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь ' Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111166666.30, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега».
1111177777.111110, 23.000, 23.000, 23.000, 23.000, 23.00 «Монолог в 4'х ча'
стях. Сергей Никоненко».
1111177777.40, 1.4040, 1.4040, 1.4040, 1.4040, 1.40 Исторические кон'
церты. Пианисты ХХ века.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Нечаянный портрет».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Острова».
2222211111.3030303030 «Энигма».
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030'1111100000.3030303030, 1111144444.3030303030'1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000'1111122222.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000'1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000'1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Милиционер
с Рублёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Talk». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505, 22222.0505050505 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «THT'Club». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545'55555.2020202020 «Открытый микро'
фон». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.2525252525 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Х/ф «Континуум». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Начало». 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор'
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове'
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую'
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Водный мир» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «V» значит Вендетта» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Врачи. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Секреты. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Швабра». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Зловещие мертве'
цы: Армия тьмы». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Т/с «Викинги». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения'
ми. 111116+6+6+6+6+

1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Цвет времени.
77777.45, 145, 145, 145, 145, 18.408.408.408.408.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти».
88888.3535353535 Х/ф «Берег его жизни».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2020202020 Искусственный отбор.
1111133333.0000000000 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья».
1111133333.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.1111100000 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
1111144444.3030303030 Д/с «Космическая одис'
сея. XXI век».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545 «Белая студия».
1111166666.30, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега».
1111177777.111110, 23.000, 23.000, 23.000, 23.000, 23.00 «Монолог в 4'х ча'
стях. Сергей Никоненко».
1111177777.40, 1.2540, 1.2540, 1.2540, 1.2540, 1.25 Исторические кон'
церты. Пианисты ХХ века.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Нечаянный портрет».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 88888.3030303030, 99999.0000000000, 1111144444.0000000000'1111155555.3030303030
Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Ты_Топ'модель на ТНТ» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000'1111122222.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000'1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000'1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Милиционер
с Рублёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505, 22222.0505050505 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.2525252525 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 М/ф «Облачно, возмож'
ны осадки в виде фрикаделек»
1111122222.1111100000 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО». 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Т/с «Кухня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Континуум». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО». 6+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде'
ний». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор'
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове'
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую'
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Невероятный Халк» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Меркурий в опаснос'
ти» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
88888.3030303030 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Секреты. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Швабра». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Дальше по коридо'
ру». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Вдовы». 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Башня». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Нечисть». 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 Охотники за привидения'
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Цвет времени.
77777.4545454545 Д/ф «Александр Македон'
ский. Путь к власти».
88888.3535353535 Х/ф «Берег его жизни».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.2020202020 «Игра в бисер»
1111133333.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.1111100000 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
1111144444.3030303030 Д/с «Космическая одис'
сея. XXI век».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.4545454545 «Сати. Нескучная клас'
сика...»
1111166666.30, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега».
1111177777.111110, 23.000, 23.000, 23.000, 23.000, 23.00 «Монолог в 4'х ча'
стях. Сергей Никоненко».
1111177777.35, 1.3535, 1.3535, 1.3535, 1.3535, 1.35 Исторические кон'
церты. Пианисты ХХ века.
1818181818.4040404040 Д/ф «Александр Маке'
донский. Путь к власти».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Нечаянный портрет».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 «Белая студия».
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 99999.0000000000, 1111144444.0000000000'1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Холостяк». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000'1111122222.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000'1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000'1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Милиционер
с Рублёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505, 22222.0505050505 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.4040404040 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Васаби». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Х/ф «Седьмой сын». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Колледж. 111116+6+6+6+6+
1111166666.2020202020 Т/с «Кухня». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц'полукровка». 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Х/ф «Живое». 18+18+18+18+18+
11111.2525252525 Стендап Андеграунд. 18+18+18+18+18+
22222.2020202020 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». 0+0+0+0+0+
33333.4545454545 Пандемия. Дайджест. 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор'
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги'
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Капитан Марвел» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Водить по'русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Однажды в Мексике:
Десперадо'22222» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Х/ф «Парни со стволами» 18+18+18+18+18+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Секреты. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Швабра». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Война». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Супертанкер». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Т/с «Башня». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Нечисть». 111112+2+2+2+2+
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Д/ф «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королёва».
88888.1111155555 Цвет времени.
88888.3535353535 Х/ф «Берег его жизни».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.1111100000 Линия жизни.
1111133333.0505050505 Д/ф «Дом на Гульваре».
1111144444.0000000000 Д/с «Дело N».
1111144444.3030303030 Д/с «Космическая одис'
сея. XXI век».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Космический рейс».
1111177777.30, 1.3030, 1.3030, 1.3030, 1.3030, 1.30 Исторические кон'
церты. Пианисты ХХ века.
1818181818.4040404040 Д/ф «Верхняя точка».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Нечаянный портрет».
2020202020.3535353535 Д/ф «Звездное притяже'
ние».
2222211111.2525252525 «Сати. Нескучная клас'
сика...»
2222222222.1111100000 Т/с «Виктор Гюго. Враг го'
сударства».
2323232323.0000000000 «Монолог в 4'х частях.
Сергей Никоненко».
2323232323.5050505050 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Танцы. Последний сезон» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000'1111122222.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000'1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000'1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Милиционер
с Рублёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Stand Up. Спецдайдже'
сты». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535, 22222.3030303030 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.3535353535 Шоу «Уральских пельме'
ней». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 М/ф «Лесная братва» 111112+2+2+2+2+
1111111111.4040404040 М/ф «Король Лев». 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111155555.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Папик». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0505050505 Х/ф «Гарри Поттер и Ор'
ден Феникса». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Премьера! Колледж. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Кино в деталях» с Фёдо'
ром Бондарчуком. 18+18+18+18+18+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заб'
луждений» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор'
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Документальный спец'
проект 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги'
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Неуправляемый» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 «Водить по'русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Х/ф «Внезапная смерть» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Швабра». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Вдовы». 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Т/с «Башня». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Д/с «Нечисть». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения'
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+
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ÄÎÑÒаÂÊа ÄÐÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

ОКаЗЫВает УСлУгИ пО реМОНтУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 8-909-273-98-07

Реклама

ÄÐÎÂа нÅÄÎÐÎгÎ,
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: 

ÊОÐÌÀ ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
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

гÐузÎÏÅÐÅÂÎзÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.
Т. 8-910-172-79-61

Реклама

гÐузÎÏÅÐÅÂÎзÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.
Т. 8-909-273-60-43

Реклама

Вниманию населения!
13 апреля

состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых.

В Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.45. 
осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

наÂÎз ÊÎнÑÊиÉ, ÊÎÐÎÂиÉ. ÒÎÐÔ.
ÏÅÐÅгнÎÉ. зÅМЛß. 100% Êа×ÅÑÒÂÎ.

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Êолüöа под ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

ìîíòàæ + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.
быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóреíие ÊОËОДÖÅÂ íа водó. 

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

Реклама

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðеìоíт, ìоíтаж, сервис.
 наличный и безналичный расчёт.

Óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 5 (îêîëî îôèñà «ÒÐÀÉÒÝÊ») 

Реклама

реМОНт 
квартир, подъездов.
НатЯЖНЫе пОтОлКИ.
8 910-678-32-58

Реклама

теплИЦЫ 
т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Реклама

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

реМОНт 
Ул. 50 лет Октября, дом 4

Реклама

пенсионерам – СКИдКа.

телеВИЗОрОВ

РИТУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ
ограды
кресты
цветники
столы
лавочки

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

пОКУпаЙ ВЫгОдНО
УСтаНОВИ, 

КОгда УдОБНО
Цены 2020 года

Реклама. ООО «СК УСАДЬБА». ОГРН 1133326000026

Ре
кл

ам
а

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. 

раБОта В МВд рОССИИ
Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кольчугинскому району 
ÏÐигЛаØаÅÒ на ÐаÁÎÒу  
на замещение вакантных должностей
мужчин, имеющих полное среднее, среднее профессио-

нальное 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
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1 комн. кв., центр, 
4000 р. + коммун. платежи.
т. 8-904-259-58-99

Реклама

Продолжение см. на стр. 12

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä À Ì

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Вñå оïåðàöèè ñ íåдâèæèìоñтüþ:
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

!!

!
!

!

Кóïоí дëÿ áåñïëàтíоãо оáúÿâëåíèÿ для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

пл. 17,7 кв.м, ул. Коллективная, 
д. 43, рядом с балконом, кос-
мет. ремонт на этаже, дв. на 
этаже закрыв. на ключ, в комн. 
стены утепл. гипсокартоном, дв. 
метал., мебель (шифоньер, ди-
ван-кровать, кух. шкафчики), хо-
лодильник, стиральная машина 
«Индезит» (б/у 2 г.), раковина 
с г/х водой, душ. кабина, много 
подвесных полок для крупно-
габаритной посуды, Wi-Fi, ка-
бельное ТВ, 1 собственник, все 
выписаны, долгов по ЖКХ нет, 
угловая, цена 450 т.р. Тел. 8-919-
00-44-906
Комнату в коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жеп. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. 
Тел. 8-910-778-98-41
Комнату, ул. 50 лет Октября, 

д. 5а, неуглов., 18,1 кв.м, 4 эт., 
с/у в комнате, х/в, окно ПВХ, жел. 
дв. Тел. 8-910-184-01-06
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, общ. 

пл. 12,2 кв.м, 2/5 эт.д., кухня, с/у 
на 4 семьи, цена 270 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
Комнату в общежитии, п. 

Труда, д. 7, общ. пл. 35 кв. м, 3/4 
эт.д., окно дерев. Цена 180 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
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 230 т.р., торг, 
маткапитал не предлагать. Тел. 
8-910-779-42-35, 8 (49245) 2-03-
34
Две комнаты в кв., 1/2 

эт.к.д., двое на кухне, пл. 16 и 
11 кв.м, окна ПВХ, ремонт, цена 
580 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
Две комнаты в кв., 3/3 

эт.к.д., двое на кухне, пл. 17 и 
15 кв.м, окна ПВХ, ремонт, цена 
480 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
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 650 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. 3 Интернаци-

онала, д. 57 («Домовой»), кух. 9 
кв.м, комн. 16 и 13 кв.м, с/у разд., 
чистую, тёплую. Тел. 8-910-674-
10-71
2 комн. кв., центр (ул. Лени-

на), общ. пл. 39,3 кв.м, жил. пл. 
27,2 кв.м, без ремонта, без бал-
кона, углов., 3 эт., жел. дв., сч., 
подвал, цена 850 т.р. Тел. 8-910-
185-37-15
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. Победы, 4/4 

эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, неуглов., 
комнаты смежные, кух. 6 кв.м, кос-
мет. ремонт. цена 1050 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., ул. Дружбы, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 45,5 кв.м, комн. 
18 и 15 кв.м, кух. 6 кв.м, балкон, 
частично с мебелью, цена 1480 
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-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
3 комн. кв., ул. Веденеева, д. 

18, 2/4 эт.к.д., улучш. план., с ре-
монтом. Тел. 8-910-677-50-90
3 комн. кв., 4/5 эт.к.д., пл. Ле-

нина, д. 6 (ЗАГС), комн. 18, 13, 9 
кв.м, кух. 7,5 кв.м, с ремонтом и 
мебелью. Тел. 8-980-751-96-66
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, дерев., ул. Загорского, 

пл. 38 кв.м, 2 комн., кухня, лет. 
комната, газ. отоп., вода, туалет 
на улице, земли 6 сот., все на-
сажд., нов. баня бревен., 6х6, с 
комн. отдыха душ. кабина, цена 
1950 т.р., 2 комн. кв., ул. Веде-
неева, к.д., окна ПВХ, лоджия, 
дерев. двери, хор. сост., мебель, 
цена 1600 т.р. Тел. 8-915-779-84-
88
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, 15 сот., 

газ, свет, круглогодичный подъ-
езд, рядом лес, река, ПМЖ, с. 
Ильинское. Тел. 8-915-758-47-06, 
8-915-777-34-21
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
Сад-огород, с/т «Кабель-

щик-2», 6 сот., разраб., вода, 
свет, газ баллонный, дом отде-
лан сайдингом, хоз. блок, тепли-
ца, рядом автобус. остановка, 
водохранилище, цена 350 т.р. 

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

(есть покрытые), крольчата). 
Мясо кроликов, цена 400 р./кг. 
Тел. 8-910-178-84-71
Кур-молодок, д. Зайково. 

Тел. 8-915-764-94-77
Поросят. Тел. 8-909-272-89-

62
Пчёл. Тел. 8-915-758-47-06
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Козье молоко, вкусное, без 

запаха. Тел. 8-915-750-71-84
Мёд, козочку породистую, 

молодую. Тел. 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Комнатные цветы: фиал-

ки, спатифиллум, сансевиерия, 
бегония коралловая, калатея, 
пилея, традесканция пестро-
листная, замиокулькас, эухарис, 
многолетники, декоративные 
и ягодные кустарники. Тел. 
8-903-830-82-35
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

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

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

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

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Бачок к унитазу, раковину, 

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

«Атлант», телевизор, цена 3 
т.р., швейную машинку «По-
дольск», соковарку, хлебо-
печь, пароварку. Тел. 8-980-
751-96-66
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
Куртку-дублёнку, жен., цвет 

коричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Жен. одежду, стильную, р-р 

50-52, обувь, р-р 37, бижуте-
рию оригинальную, сумки, не-
дорого. Тел. 8-980-751-42-50
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-

Тел. 8-915-750-77-34, 95-062
Сад-огород, с/т «Паддубки», 

земли 5 сот., свет, вода, домик, 
насаждения, в хор. сост., неда-
леко родник, озеро. Тел. 8-915-
775-39-13, 2-01-42
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 
дерев. Тел. 8-910-771-63-30, 
8-915-770-52-47
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
Гараж, р-р 8х5, в р-не ЖБИ. 

Тел. 8-915-758-47-06
Гараж на 2 места, ул. Чапа-

ева, цена 150 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30

1 комн. кв., п. Ленинский, 
на длительный срок.

т. 8-919-015-00-14

Реклама

т. 8-910-177-54-59

русскую БаНЮ на дровах 
и гостевой дОМ.

Реклама

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, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 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
1,5- и 2-сп. одеяла, новые 

в упаковке, овечья шерсть. Тел. 
8-910-093-50-96
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Стенку, диван, кровать, по-

суду фарфор. и хрусталь сов. 
времён, видеомагнитофон, 
пластинки 1960-1980-х г.г., ди-
ски DVD, кассеты магнитоф., и 
видеомагитоф.. Тел. 8-980-751-
96-66
Набор мебели: сервант и 

книж. шкаф с антресолями, цвет 
коричнев., полиров., хор. сост., 
цена 1,5 т.р. каждый, торг. Тел. 
8-910-090-30-94, вечером
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Бак эмалир., 25 л, нов., ко-

вёр, 2,5х1,5, сервиз столовый, 
нов., банки 2 и 3 л, швейную 
машинку «Подольск», ножную с 
приводом. Тел. 8-919-020-83-23
Гирю 24 кг, цена 1.5 т.р. Тел. 

8-910-184-42-63
Доски обрез. мебел., нов., 

дёшево. Тел. 8-915-756-96-25

О начислениях за услугу 
«отопление»

Уважаемые потребители! МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго» информирует, что начисления ряду 
многоквартирных домов за услугу «отопление», объем кото-
рой определяется исходя из показаний общедомовых при-
боров учета (ОДПУ), в платежных документах (квитанциях) за 
март 2021 г. могут быть больше, чем в квитанциях за февраль 
2021 г. 

Сложившаяся ситуация связана с наименьшим количеством 
дней в феврале, за которые были произведены начисления ус-
луги «отопление». По причине нерабочих праздничных дней с 
21.02.2021 по 23.02.2021, а также во избежание нарушения срока 
доставки квитанций, текущие показания ОДПУ были сняты в фев-
рале по состоянию на 18, 19 февраля 2021 г.

С. ГонЦоВ, директор 
МУП Кольчугинского района «Кольчугтеплоэнерго»
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Реклама

« «

окончание. начало см. на 11 стр.

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

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

ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
ÏÐигЛаØаÅÒ на ÐаÁÎÒу (ÏÎ ÐÅзуЛÜÒаÒаМ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂаниß)

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

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

на ÏÎÑÒÎßннуÞ ÐаÁÎÒу ÒÐÅÁуÞÒÑß:
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.;
4столяр-станочник, з/п от 30 т.р. 

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка» 
ÏÐигЛаØаÅÒ на ÏÎÑÒÎßннуÞ ÐаÁÎÒу:
4токаря;
4слесаря-ремонтника;
4волочильщика цветных металлов;
4сортировщика-сборщика лома и отходов 
   металла;
4электромонтёра по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4уборщика производственных и служебных помещений.

Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

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

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09

ВЫКУп любых аВтО. 
Можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

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
Запчасти на ГАЗ, ВАЗ, 

«Ниву», «Оду», «Оку», «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-85-50
Стартер от а/м «Фольксва-

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

ÎÎÎ «Âèíåðáåðãåð Êèðïè÷»

ÒÐÅÁуÅÒÑß: 
4уборщик служебных и офисных 

помещений, з/п 25 тыс. руб.;
4электромеханик, з/п от 25 тыс. руб.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: 8 (49237) 7-31-44 

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ Ï Ë Þ

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
Сварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок. Тел. 
8-904-598-63-14
Клетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и ма-
точник 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

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

ÒÐÅÁуÞÒÑß
водители 
категории «Е»

и категории «С».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10, 
Евгений

Реклама

ÒÐÅÁуÅÒÑß
разнорабочий 

с навыками 
сварочных работ.

Реклама

Т. 8-904-256-84-24

Ìåáåëüíоìó ïðоèçâодñтâó ñтоëоâ è ñтóëüåâ  
на ÏÎÑÒÎßннуÞ ÐаÁÎÒу ÒÐÅÁуÞÒÑß                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

Возраст до 65 лет. Зарплата договорная. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88

Реклама

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

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

Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 
песок, торф и т.д.

Реклама

ÒÐÅÁуÅÒÑß
уборщица

на предприятие.

Реклама

Т. 8-910-175-88-42, 
Марина

График работы 5/2, 
соц. пакет,

з/п от 14000 рублей.

ВНИМаНИе!
Филиал РТРС «Владимир-

ский  ОРТПЦ» сообщает, что 
в связи с проведением пла-
новых профилактических ра-
бот на объекте связи РТРС, 
расположенном в населенном 
пункте Фетинино Собинского 
района, филиалом будут про-
водиться отключения техни-
ческих средств, задействован-
ных в трансляции программ 
телеканалов пакетов РТРС – 1 
(первый мультиплекс) и РТРС 
– 2 (второй мультиплекс) циф-
рового эфирного телевиде-
ния.

Работы будут проводиться 8 
апреля 2021 г. с 10.00 до 16.00 
по московскому времени.
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ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
от 30 до 50%

Магазин «Луиза»
Детская и подростковая одежда

Ул. 50 лет Октября, д. 14

Реклама

Реклама

Информационное сообщение
20 апреля  2021 года, в 10.00, в здании МБУК «Ильинский сельский дом культуры»,  

по адресу: пос. Большевик, ул. Спортивная, д.11, состоятся публичные слушания по 
проекту решения Совета народных депутатов Ильинского сельского поселения «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение за 2020 год».

Администрация Ильинского сельского поселения

Состоялись публичные слушания
30  марта 2021 года в 11.00 в администрации муниципального образования Раздо-

льевское Кольчугинского района состоялись публичные слушания по вопросу обсуж-
дения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Раздольевское Кольчугинского района».

По результатам публичных слушаний приняты следующие рекомендации:
1. Совету народных депутатов муниципального образования Раздольевское 

Кольчугинского района на очередном заседании Совета народных депутатов му-
ниципального образования Раздольевское Кольчугинского района принять проект 
решения Совета народных депутатов муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района» за основу. 

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  30.03.2021                                                                                                                №78/21

О проведении публичных слушаний
С целью реализации права граждан сельского поселения  Раздольевское на осущест-

вление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях , в со-
ответствии с Законом  Российской Федерации «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ. Положением 
«О публичных слушаниях на территории муниципального образования Раздольевское», 
утвержденных решением Совета народных депутатов от 01.12.2005 №2/1, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов сельского поселения Раздольевское

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по исполнению бюджета за 2020 год  

на 20.04.2021, в 11-00, в здании администрации пос. Раздолье по адресу: ул. Перво-
майская, д.1.

2. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных слушаний  
возложить на комиссию по проведению и организации публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования  Раздольевское.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:
3.1. Не позднее 10 дней до назначенной даты проведения публичных слушаний  в 

обязательном порядке обеспечить публикацию в газете «Голос кольчугинца» объявле-
ния о вопросе (теме) публичных слушаний, сведений об инициаторе, дате, месте и вре-
мени их проведения и о выдвижении представителей общественности, которые примут 
участие в публичных слушаниях. 

3.2. Содействовать участникам публичных слушаний в получении информации, не-
обходимой им для подготовки рекомендаций по вопросу публичных слушаний и в предо-
ставлении информации на публичные слушания. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
 С.И. СтАнИнА, глава муниципального образования                                         

Состоятся публичные слушания
Уважаемые жители!

Комиссия по проведению публичных слушаний на территории МО Раздольевское 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу: рассмотрение проекта  
решения Совета народных депутатов муниципального образования Раздольевское 
«Об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское за 2020 год.  
Публичные слушания проводятся 20 апреля 2021 года, в 11-00, по адресу: Кольчугин-
ский район, пос. Раздолье,  ул. Первомайская, дом 1 (здание администрации). Комис-
сия приглашает всех заинтересованных лиц принять участие. Контактный телефон 
3-53-33, e-mail: razdol_adm@kolch.elcom.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 06.04.2021                                                               № 27/11
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Совета народных депутатов Есиплевского сельского поселения 
«Об утверждении отчёта об исполнении  бюджета муниципального образования 

Есиплевского сельского поселения за 2020 год»
В целях реализации права граждан МО Есиплевское сельское поселение на осущест-

вление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Еси-
плевское сельское поселение», утверждённым решением Совета народных депутатов 
от 28.09.2009 № 71/18, руководствуясь Уставом муниципального образования Есиплев-
ское сельское поселение, Совет народных депутатов Есиплевское сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета народ-

ных депутатов Есиплевского сельского поселения «Об утверждении отчёта об исполне-
нии  бюджета муниципального образования Есиплевское сельское поселение за 2020 
год» (далее – Проект решения) (прилагается) на  20.04.2021 года. 

2. Публичные слушания провести в 14 часов 00 минут по адресу: Кольчугинский рай-
он,  с. Новобусино, ул. Четвертая, д.1 (здание СДК).

3. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных слушаний 
возложить на Комиссию по организации и проведению публичных слушаний.   

4. Разместить на официальном сайте муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение www.esiplevo.kolchadm.ru Проект решения, предоставить возмож-
ность ознакомления с печатным экземпляром Проекта решения по адресу: Кольчугин-
ский район, с. Есиплево,  ул. Коллективная, д. 2, здание администрации Есиплевского 
сельского поселения, кабинет № 1, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

5. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета в письмен-
ном виде направляются в Совет народных депутатов Есиплевского сельского поселения 
по адресу: Кольчугинский район, с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 2, здание админи-
страции Есиплевского сельского поселения, кабинет №1  в срок до 16.04.2021 года.

6. Комиссии опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Голос кольчу-
гинца».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
н.н. ПотАПоВА, глава сельского поселения                                                                 

Состоятся публичные слушания
Уважаемые жители Мо Есиплевское сельское поселение!

С целью реализации прав граждан МО Есиплевское сель-
ское поселение на осуществление местного самоуправления и 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Есиплевское сельское поселение», комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний по инициати-
ве Совета народных депутатов Есиплевского сельского посе-
ления проводит публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Совета народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
МО Есиплевское сельское поселение за 2020 год» (далее – 
проект решения).

Публичные слушания состоятся 20 апреля 2021 года в 14-
00 ч. по адресу: Кольчугинский район, с. Новобусино, ул. Чет-
вертая, д. 1 (здание СДК).

Проект решения размещен в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте муници-
пального образования Есиплевское сельское поселение www. 
esiplevo.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания». 

С указанным проектом решения в бумажном виде мож-
но ознакомиться в здании администрации МО Есиплевского 
сельского поселения, расположенного по адресу: Кольчугин-
ский район, с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 2, кабинет № 1, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту решения можно на-
правлять до 16 апреля 2021 года в комиссию по организации 
и проведению публичных слушаний, обратившись по адресу: 
Кольчугинский район, с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 2, ка-
бинет № 1, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

В публичных слушаниях по обсуждаемому вопросу могут 
принимать участие все жители МО Есиплевского сельского 
поселения (по предварительной заявке).

Телефон для справок   33-6-74.
Комиссия по организации и проведению 

публичных слушаний

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕСИПЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 РЕШЕНИЕ

от 06.04.2021                                          № 29/11
О назначении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта решения  Совета  народных депутатов 
муниципального образования Есиплевское сельское 

поселение «О внесении изменений в Устав  муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение, 

утвержденный решением СНД  от 24.06.2016 № 33/14» 
С целью реализации права граждан МО Есиплевское сель-

ское поселение на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании Есиплевское 
сельское поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов от 28.09.2009 № 71/18, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Есиплевское сельское поселение, 
Совет народных депутатов Есиплевского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Совета народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения «О внесении изменений в Устав  муниципального об-
разования Есиплевское сельское поселение, утвержденный ре-
шением СНД  от 24.06.2016 № 33/14», утверждённого решением 
Совета народных депутатов Есиплевского сельского поселения 
от 06.04.2021 №28/11 (далее – Проект решения) на 13.05.2021 
года.

2. Публичные слушания по обсуждению Проекта решения про-
вести в 14 часов 00 минут по адресу: Кольчугинский район, с. Но-
вобусино,  ул. Четвертая, дом 1  (здание СДК). 

3. Организационное и техническое обеспечение проведения 
публичных слушаний по обсуждению Проекта решения возло-
жить на Комиссию Совета народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения.

4. Разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Есиплевское сельское поселение www.esiplevo.kolchadm.
ru Проект решения. Предоставить возможность ознакомления с 
печатным экземпляром Проекта решения по адресу: Кольчугин-
ский район, с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 2, кабинет № 1, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

5. Комиссии опубликовать результаты публичных слушаний по 
обсуждению Проекта решения в газете «Голос кольчугинца».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной комиссии Совета народных депута-
тов  Есиплевского сельского поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

н.н. ПотАПоВА, 
глава Есиплевского сельского поселения

Состоятся публичные слушания
Уважаемые жители Мо Есиплевское сельское поселение!

С целью реализации прав граждан МО Есиплевское сель-
ское поселение на осуществление местного самоуправления и 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Есиплевское сельское поселение», комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний по инициати-
ве Совета народных депутатов Есиплевского сельского посе-
ления проводит публичные слушания по проекту решения Со-
вета народных депутатов Есиплевского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав  муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение, утвержденный решением 
СНД  от 24.06.2016 № 33/14».

Публичные слушания состоятся 13.05.2021 в 14-00 по адре-
су: Кольчугинский район, с. Новобусино, ул. Четвертая, д.1, 
здание СДК.

Проект решения Совета народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения  «О внесении изменений в Устав  муни-
ципального образования Есиплевское сельское поселение, 
утвержденный решением СНД  от 24.06.2016 № 33/14» раз-
мещен в сети Интернет на официальном сайте Есиплевского 
сельского поселения www.esihlevo.kolchadm.ru в разделе «Пу-
бличные слушания».

С проектом указанного решения можно ознакомиться  в 
администрации МО Есиплевское сельское поселение, рас-
положенной по адресу: Кольчугинский район, с. Есиплево, ул. 
Коллективная, д. 2, кабинет № 1, в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также 
направить свои вопросы, замечания и предложения по про-
екту рекомендаций участников слушаний можно по телефону: 
33-6-74 и по электронной почте: esiplevo@mail.ru с пометкой 
«Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИщИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 02.04.2021                                                           №  31/12

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования за 2020 год»

Руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Флорищинское сельское поселе-
ние, утвержденным решением Совета народных депутатов от 
26.08.2008/ № 28/7, Уставом муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение, положением «О публичных слу-
шаниях на территории муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение», Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта ре-

шения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Флорищинское сельское поселение за 
2020 год» 15 апреля  2021 года в 14.00 часов по адресу: п. Метал-
лист, ул. Школьная, д.1, администрация.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назна-
чить Бакланову Г.В. – заместителя  председателя Совета народ-
ных депутатов.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту бюд-
жета, размещенного на сайте администрации Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского района, в письменном виде 
направляются непосредственно в Совет народных депутатов.

4. Опубликовать объявление в газете «Голос кольчугинца», об-
народовать в общедоступных местах.

Е.А. МАртыноВА, 
председатель Советанародных депутатов,

глава поселения                                                                 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                               
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 17.03.2021                                                       № 57/9
О  назначении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения Совета 
народных депутатов Бавленского сельского 

поселения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 
за 2020 год»

С целью реализации права граждан Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района на осу-
ществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», положением «О 
порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение», утверждённым решением Со-
вета народных депутатов от 31.03.2010 № 126/27, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение за 2020 год» 
(далее – проект решения) на  19 апреля  2021 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения провести в 10 часов 00 минут по адресу: п. 
Бавлены, ул. Советская, дом 2, зал заседаний здания 
администрации п. Бавлены.

3. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения возложить на комиссию по прове-
дению и организации публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Бавленское 
сельское поселение.

4. Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
проект решения. Предоставить возможность ознаком-
ления с печатным экземпляром проекта решения по 
адресу: п. Бавлены, ул. Советская, д. 2, здание адми-
нистрации, кабинет главного специалиста, в рабочие 
дни с 08.00 до 16.00.

5. Контроль за выполнением решения возложить 
на постоянную комиссию Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения по бюджетно-фи-
нансовой деятельности, налогам и сборам. 

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

б.И. ПУКоВ, глава поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021                                           № 254
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 18.11.2014 № 1388 «О создании 
межведомственной антинаркотической комиссии 

на территории муниципального образования 
Кольчугинский район»

В связи с кадровыми изменениями, принимая во вни-
мание решение Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 12.11.2020 №33/3 «О направлении де-
путатов Кольчугинского района VI созыва в комиссии и 
иные рабочие органы администрации и Совета народ-
ных депутатов 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 пункт 4 постановления ад-

министрации Кольчугинского района от 18.11.2014 
№ 1388 «О создании межведомственной антинарко-
тической комиссии на территории муниципального 
образования Кольчугинский район», изложив его в 
следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, за исключением пункта 2 настояще-
го постановления, который вступает в силу со дня его 
официального опубликования».

2. Внести в состав межведомственной антинарко-
тической комиссии на территории муниципального 
образования Кольчугинский район (далее – комис-
сия), утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 18.11.2014 № 1388, следу-
ющие изменения:

2.1. Вывести из состава комиссии: 
- Барашенкова Максима Юрьевича;
- Фурсова Алексея Николаевича;
- Бондарь Екатерину Андреевну;
2.2.  Ввести в состав комиссии: 
- Мочалова Константина Николаевича – главу ад-

министрации Кольчугинского района, председателя 
комиссии; 

- Солдатова Михаила Викторовича – начальника 
отделения по вопросам миграции ОМВД России по 
Кольчугинскому району (по согласованию);

- Дубик-Любезнову Татьяну Юрьевну – социально-
го педагога государственного бюджетного профессио-
нального бюджетного учреждения Владимирской об-
ласти «Кольчугинский политехнический колледж» по 
воспитательной работе (по согласованию);

- Рыбину Марию Анатольевну – депутата Совета 
народных депутатов Кольчугинского района (по со-
гласованию).

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

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

К.н. МочАЛоВ, глава администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021                                                   № 281
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 18.11.2015 № 1028 «О создании комиссии 
по содействию в трудоустройстве отдельных 

категорий граждан Кольчугинского района» 
В связи с кадровыми изменениями, 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 состав комиссии по содей-

ствию в трудоустройстве отдельных категорий граж-
дан Кольчугинского района, утверждённый постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
18.11.2015 № 1028, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Внести в положение о комиссии по содействию в 
трудоустройстве отдельных категорий граждан Коль-
чугинского района, утверждённое постановлением 
администрации Кольчугинского района от 18.11.2015 
№ 1028 следующие изменения:

2.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Персональный состав комиссии утверждает-

ся постановлением администрации Кольчугинского 
района. Комиссия состоит из 11 человек.».

2.2. В пункте 3.3. слова «одного раза в год» заме-
нить словами «двух раз в год».

2.3. Исключить пункт 3.6;
2.4. Пункт 3.7 считать пунктом 3.6.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

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 29.03.2021                                                 № 282
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 25.12.2013 № 1350 «О порядке проведения 
обследования пассажиропотоков на автомобильном 
транспорте общего пользования на пригородных 

автобусных маршрутах (социальных)» 
В целях приведения в соответствие с действую-

щим законодательством, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Кольчугинского района от 25.12.2013 № 1350 «О 
порядке проведения обследования пассажиропото-
ков на автомобильном транспорте общего пользова-
ния на пригородных автобусных маршрутах (социаль-
ных)», заменив слова «от 14.02.2009 № 112» словами 
«от 01.10.2020 № 1586», слова «от 06.04.2004 № 18-
ОЗ» словами «от 04.05.2018 № 49-ОЗ».

2. Внести изменения в пункт 1.1. Порядка про-
ведения обследования пассажиропотоков на ав-
томобильном транспорте общего пользования на 
пригородных автобусных маршрутах (социальных) 
на территории Кольчугинского района, утвержден-
ного постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 25.12.2013 № 1350, заменив сло-
ва «от 14.02.2009 № 112» словами «от 01.10.2020 
№1586», слова «от 06.04.2004 № 18-ОЗ» словами 
«от 04.05.2018 № 49-ОЗ».

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

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

К.н. МочАЛоВ, глава администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021                                             № 283
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 13.08.2015 № 727 «О порядке проведения 
обследования пассажиропотоков 

на автомобильном транспорте общего 
пользования на городских автобусных маршрутах»

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Кольчугинского района от 13.08.2015 № 727 «О 
порядке проведения обследования пассажиропотоков 
на автомобильном транспорте общего пользования 
на городских автобусных маршрутах», заменив слова 
«от 14.02.2009 № 112 (ред. от 28.04.2015)» словами 
«от 01.10.2020 № 1586», слова «от 06.04.2004 №18-ОЗ 
(ред. от 03.06.2014)» словами «от 04.05.2018 №49-ОЗ».

2.  Внести изменения в пункт 1.1. Порядка проведе-
ния обследования пассажиропотоков на автомобиль-
ном транспорте общего пользования на городских ав-
тобусных маршрутах на территории города Кольчугино, 
утвержденного постановлением администрации Коль-
чугинского района от 13.08.2015 № 727, заменив сло-
ва «от 14.02.2009 № 112 (ред. от 28.04.2015)» словами 
«от 01.10.2020 № 1586», слова «от 06.04.2004 №18-ОЗ 
(ред. от 03.06.2014)» словами «от 04.05.2018 № 49-ОЗ».

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

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

К.н. МочАЛоВ, глава администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021                                            № 284
О внесении изменения в Положение об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования 

по муниципальным маршрутам на территории 
Кольчугинского района, утвержденное 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 25.12.2015 №1202

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 
№ 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Внести изменение в Положение об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования по муни-
ципальным маршрутам на территории Кольчугинского 
района, утвержденное постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 25.12.2015 № 1202, из-
ложив пункт 5.3. в следующей редакции: 

«5.3. Внешнее и внутреннее оборудование и оформ-
ление транспортного средства должно соответствовать 
требованиям, установленным Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом», приказом Минтранса России от 
01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспече-
ния условий доступности для пассажиров из числа инва-
лидов транспортных средств автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта, 
автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а 
также оказания им при этом необходимой помощи».».

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                                                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021                                                      № 285
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 27.05.2016 № 428 «Об утверждении порядка 
осуществления контроля за регулярными 
перевозками пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования на территории 
Кольчугинского района»

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации 

Кольчугинского района от 27.05.2016 № 428 «Об утверж-
дении порядка осуществления контроля за регулярными 
перевозками пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на территории Кольчугинского райо-
на», исключив из преамбулы слова «законом Владимир-
ской области от 30.12.2015 № 210-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере организации транспортно-
го обслуживания населения на территории Владимир-
ской области и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Владимирской области»».

2.   Внести в Порядок осуществления контроля за 
регулярными перевозками пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования на территории 
Кольчугинского района, утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.05.2016 № 428, следующие изменения:

2.1.  Подпункт 1.3.5. изложить в следующей редакции:
«1.3.5. Постановление Правительства РФ от 

01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»;

2.2.  Подпункт 1.3.6. изложить в следующей редакции:
«1.3.6. Закон Владимирской области от 04.05.2018 

№ 49-ОЗ «Об организации транспортного обслужива-
ния населения на территории Владимирской области».

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

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

К.н. МочАЛоВ, глава администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021                                                      № 286
Об утверждении плана развития регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на городских 

и пригородных муниципальных маршрутах 
по Кольчугинскому району на 2021-2025 годы
В целях определения направления развития транс-

портной системы на долгосрочную перспективу в со-
ответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Утвердить план развития регулярных пассажир-

ских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования на городских и пригородных муници-
пальных маршрутах по Кольчугинскому району на 
2021-2025 годы (прилагается).

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

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

К.н. МочАЛоВ, глава администрации района                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021                                                         № 287 
О внесении изменений в приложения 2, 3 

к постановлению администрации Кольчугинского 
района от 09.11.2016 №949 «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой 

оценки земель населенных пунктов 
на территории Кольчугинского района»

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.   Внести в приложение 2 к постановлению ад-

министрации Кольчугинского района от 09.11.2016 
№949 «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов на 
территории Кольчугинского района» следующие из-
менения, дополнив:

1.1. строкой 2 в редакции, согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению;

1.2.  словами в следующей редакции:
«* Группы видов разрешенного использования:
1. Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения домов среднеэтажной и многоэтажной жи-
лой застройки.

2. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения домов малоэтажной жилой застройки, в том 
числе индивидуальной жилой застройки.

3. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гаражей и автостоянок.

4. Земельные участки, предназначенные для дач-
ного строительства, садоводства и огородничества.

5. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания.

6. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гостиниц.

7. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения офисных зданий делового и коммерческого 
назначения.

8. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов рекреационного и лечебно-оздо-
ровительного назначения.

9. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

10.  Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения электростанций, обслуживающих их соору-
жений и объектов.

11. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения портов, водных, железнодорожных вокза-
лов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродро-
мов, аэровокзалов.

12. Земельные участки, занятые водными объекта-
ми, находящимися в обороте.

13.  Земельные участки, предназначенные для раз-
работки полезных ископаемых, размещения железно-
дорожных путей, автомобильных дорог, искусственно 
созданных внутренних водных путей, причалов, при-
станей, полос отвода железных и автомобильных 
дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий электропередачи 
конструктивных элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики и связи; размещения наземных 
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объ-
ектов космической деятельности, военных объектов.

14. Земельные участки, занятые особо охраняемы-
ми территориями и объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами.

15. Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования.

16. Земельные участки улиц, проспектов, площа-
дей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, 
проездов, тупиков; земельные участки земель резер-
ва; земельные участки, занятые водными объектами, 
изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; земельные участки под полосами отвода водо-
емов, каналов и коллекторов, набережные.

17. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения административных зданий, объектов обра-
зования, науки, здравоохранения и социального обе-
спечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии.».

2. Внести в приложение 3 к постановлению адми-
нистрации Кольчугинского района от 09.11.2016 № 
949 «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов на 
территории Кольчугинского района» следующие из-
менения, дополнив:

2.1. строкой 25 в редакции, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению;

2.2.  словами в следующей редакции:
«** Группы видов разрешенного использования:
1. Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения домов среднеэтажной и многоэтажной жи-
лой застройки.

2. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения домов малоэтажной жилой застройки, в том 
числе индивидуальной жилой застройки.

3. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гаражей и автостоянок.

4. Земельные участки, предназначенные для дач-
ного строительства, садоводства и огородничества.

5. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания.

6. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гостиниц.

7. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения офисных зданий делового и коммерческого 
назначения.

8. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов рекреационного и лечебно-оздо-
ровительного назначения.

9. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

10. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения электростанций, обслуживающих их соору-
жений и объектов.

11. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения портов, водных, железнодорожных вокза-
лов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродро-
мов, аэровокзалов.

12. Земельные участки, занятые водными объекта-
ми, находящимися в обороте.

13. Земельные участки, предназначенные для раз-
работки полезных ископаемых, размещения железно-
дорожных путей, автомобильных дорог, искусственно 
созданных внутренних водных путей, причалов, при-
станей, полос отвода железных и автомобильных 
дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий электропередачи 
конструктивных элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, стро-
ительства, реконструкции, ремонта, развития на-
земных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи; размеще-
ния наземных сооружений и инфраструктуры спут-
никовой связи, объектов космической деятельности, 
военных объектов.

14. Земельные участки, занятые особо охраняемы-
ми территориями и объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами.

15. Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования.

17. Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения административных зданий, объектов обра-
зования, науки, здравоохранения и социального обе-
спечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии.».

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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021                                                                                   № 297
О внесении изменения в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением 

администрации Кольчугинского района от 11.03.2020 № 259
В соответствии с постановлением администрации Кольчугинского рай-

она «О создании муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры Кольчугинского района» от 20.01.2021 № 37, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 11.03.2020 № 259, заменив в подпункте 1.3.1 слова 
«муниципального казённого учреждения «Управление архитектуры и зе-
мельных отношений Кольчугинского района» на слова «муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры Кольчугинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

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

К.н. МочАЛоВ, глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021                                                                                     № 298
О внесении изменения в Порядок информирования граждан 

о порядке строительства объектов капитального строительства 
на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства на территории муниципального образования 
Кольчугинский район, утвержденный постановлением 

администрации Кольчугинского района от 06.08.2020 № 818
В соответствии с постановлением администрации Кольчугинского рай-

она «О создании муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры Кольчугинского района» от 20.01.2021 № 37, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в Порядок информирования граждан о порядке стро-

ительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории муниципального образования 
Кольчугинский район, утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 06.08.2020 № 818, заменив в пункте 1.3. слова «МКУ 
«Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» 
на слова «МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

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

К.н. МочАЛоВ, глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021                                                                                    № 300
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса 

на территории города Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденный постановлением администрации 

Кольчугинского района от 01.07.2020 № 669
В соответствии с постановлением администрации Кольчугинского рай-

она «О создании муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры Кольчугинского района» от 20.01.2021 № 37, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса на территории города Кольчугино Кольчу-
гинского района», утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 01.07.2020 № 669, следующие изменения:

1.1. Заменить в подпункте 1.3.1 слова «муниципального казённого уч-
реждения «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугин-
ского района» на слова «муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района»;

1.2. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

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

К.н. МочАЛоВ, глава администрации района                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021                                                                                         № 308
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденную постановлением 

администрации от 16.04.2019 № 329
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации района от 14.11.2013 № 1166, решением Со-
вета народных  депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
03.03.2021 № 294/63 «О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района          

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

кращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную по-
становлением администрации от 16.04.2019 № 329, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы» раздела I изложить в следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы  –   
34 526,9 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год –  5 494,2 тыс. руб.; 2020 год –  8 689,1 тыс. 
руб.; 2021 год –  6 190,7 тыс. руб.; 2022 год - 10 520,6 тыс. руб.; 2023 год – 
3 632,3 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета (средства государственной корпорации 
Фонда содействия реформированию) (далее – Фонд) – 11 983,0 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год –  1 797,9 тыс.руб.; 2020 год – 2 145,5 тыс.руб.; 
2021 год – 1 248,0 тыс.руб.; 2022 год – 6 791,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс.
руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 17 454,2 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 3 504,1 тыс.руб.; 2020 год – 5 259,4 тыс.руб.; 
2021 год – 3 677,0 тыс.руб.; 2022 год – 2 543,3 тыс.руб.; 2023 год – 2 470,4 
тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 5 089,7 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 192,2 тыс.руб.; 2020 год – 1 284,2 тыс.руб.; 
2021 год – 1 265,7 тыс.руб.; 2022 год – 1 185,7 тыс.руб.; 2023 год – 1 161,9 
тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.

1.2. Пункты 5.1-5.2 изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению;

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.   В приложении 3 к Программе (Подпрограмма 1 к Программе):
1.5.1.Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Под-

программы» раздела I изложить в следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реа-
лиза-
цию 
Под-
про-
грам-
мы

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 12 252,9 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 1 834,6 тыс.руб.; 2020 год – 2 192,2 тыс.руб.; 2021 
год – 1 274,3 тыс.руб.; 2022 год – 6 935,6 тыс.руб.; 2023 год – 16,2 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета (средства государственной корпорации 
Фонда содействия реформированию) (далее – Фонд) – 11 983,0 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год –  1 797,9 тыс. руб.; 2020 год – 2 145,5 тыс. руб.; 
2021 год – 1 248,0 тыс. руб.;
2022 год -  6 791,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс.  руб.
Средства областного бюджета – 180,6 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 27,5 тыс. руб.; 2020 год – 31,0 тыс. руб.; 2021 
год – 19,1 тыс. руб.; 2022 год – 104,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства городского бюджета – 88,3 тыс. руб.
Из них по годам: 2019год – 9,2 тыс. руб.; 2020 год – 15,7 тыс. руб.; 2021 
год – 7,2 тыс.  руб.; 2022 год – 40,0 тыс. руб.; 2023 год – 16,2 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.

1.5.2. Таблицу 1  раздела VII изложить в следующей редакции:
«Таблица1.

Структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме
Тыс.руб.

Направ-
ление 
и виды 
расхо-

дов

Ис-
точники 

финанси-
рования

Всего В том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Феде-
ральный 
проект 
«Обе-
спечение 
устойчи-
вого со-
кращения 
непригод-
ного для 
прожива-
ния жи-
лищного 
фонда» 
нацио-
нального 
проекта 
«Жилье и 
городская 
среда»

ФБ 11 983,0 1797,9 2 145,5 1 248,0 6791,6 0,0 0,0

ОБ  180,6 27,5 31,0 19,1 104,0 0,0 0,0

ГБ  88,3 9,2 15,7 7,2 40,0 16,2 0,0

ИТОГО 12 251,9 1834,6 2 192,2 1 274,3 6 935,6 16,2 0,0»

1.5.3.   Приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.6. В приложении 4 к Программе (Подпрограмма 2 к Программе):
1.6.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Под-

программы» раздела I изложить в следующей редакции:

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

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 22 274,0 тыс. руб.
Из них по годам: 2019год –  3 659,6 тыс.руб.; 2020 год – 6 496,9 тыс.руб.; 
2021 год – 4 916,4 тыс.руб.; 2022 год – 3 585,0 тыс.руб.; 2023 год – 3 616,1 
тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 17 272,6 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 3 476,6 тыс.руб.; 2020 год – 5 228,4 тыс.руб.; 
2021 год – 3 657,9 тыс.руб.; 2022 год – 2 439,3 тыс. руб.; 
2023 год – 2 470,4 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства городского бюджета – 5 001,4 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 183,0 тыс.руб.; 2020 год – 1 268,5 тыс.руб.; 
2021 год – 1 258,5 тыс.руб.; 2022 год – 1 145,7 тыс.руб.; 2023 год – 1 145,7 
тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.

1.6.2. Таблицу 1 раздела VII изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме
руб.

Направ-
ление и 

виды рас-
ходов

Ис-
точники 

финанси-
рования

Всего 
В том числе:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Финан-
совое и 
организа-
ционное 
обеспече-
ние пере-
селения 
граждан из 
многоквар-
тирных 
домов, 
при-
знанных 
аварийны-
ми и под-
лежащими 
сносу или 
рекон-
струкции в 
связи с фи-
зическим 
износом в 
процессе 
их эксплуа-
тации.

ОБ 17272,6 3476,6 5228,4 3657,9 2439,3 2470,4 0,0

ГБ  5001,4 183,0 1268,5 1258,5 1145,7 1145,7 0,0

итого 22274,0 3659,6 6496,9 4916,4 3585,0 3616,1 0,0

1.6.3. Приложение 2 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации 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 30.03.2021                                                                                      № 303
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1375
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельско-
го хозяйства», законом Владимирской области от 27.04.2011 № 22-ОЗ «О 
развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области», по-
становлением администрации Владимирской области от 20.12.2019 №904 
«Об утверждении государственной программы Владимирской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области», ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 18.03.2021 
№ 65/11 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1375, следующие изменения:

1.1.  В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реали-
зацию Программы» изложить в следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет –  
26957,3 тыс. руб., в том числе из средств:
- районного бюджета – 19694,9 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам фи-
нансирования тыс.руб.:

Годы Всего Федеральный 
и областной бюджеты

Районный бюджеты

1 2 3 4

2020 13225,1 5783,4 7441,7

2021 6185,3 - 6185,3

2022 1761,0 1479,0 282,0

2023 61,0 - 61,0

2024 2733,3* - 2733,3*

2025 2991,6* - 2991,6*

Итого 26957,3* 7262,4* 19694,9*

*объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании и уточнении районного бюджета на соответ-
ствующий финансовый год, и выделении средств бюджетов других уровней.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

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

К.н. МочАЛоВ, глава администрации района                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021                                                                         № 313
О внесении изменений в Положение об оказании ритуальных услуг 
и содержании кладбищ на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, утвержденное постановлением 

администрации Кольчугинского района от 13.08.2014 № 893 
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержа-

нии кладбищ на территории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района, утвержденное постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 13.08.2014 № 893 следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2. абзац 13 изложить в следующей редакции: 
 «Специализированная служба по вопросам похоронного дела – хо-

зяйствующий субъект, на который возлагается обязанность по осущест-
влению погребения умерших или погибших;»; 

1.2. Подпункт 2.1.2. изложить в следующей редакции: 
«2.1.2. Создание специализированной службы по вопросам похорон-

ного дела;». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы 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 01.04.2021                                                        № 314
О признании утратившими силу пунктов 1-2 постановления 
администрации Кольчугинского района от 10.12.2018 № 1487 

«О конкурсе на право получения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Кольчугинского района от 
13.08.2014 № 893 «Об утверждении Положения об оказании ритуальных 
услуг и содержании кладбищ на территории муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района», принимая во внима-
ние решение Арбитражного суда Владимирской области от 18.08.2020 
№А11-10616/2019, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу пункты 1-2 постановления администра-

ции Кольчугинского района от 10.12.2018 № 1487 «О конкурсе на право 
получения статуса специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела на территории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кольчугинского района по жизнеобеспечению.

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

К.н. МочАЛоВ, глава администрации района                                                               
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ЗНАЙ  НАШИХ!

Елена Туманова – 
Лауреат Российской 

Премии Искусств

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

27 марта в Москве, в Доме художника на Кузнецком мосту, 
подводили итоги Международного проекта «Российская Пре-
мия Искусств». Данная премия – это знак признания в области 
Российского искусства, а цель конкурса – сохранение, развитие и 
продвижение русского наследия в творчестве. 

В премии сезона «2021-весна» принял участие 791 автор из 
россии, Беларуси, Польши, Латвии, Армении, Азербайджа-
на, Монголии.

В составе Экспертного Совета проекта работали почти сто чело-
век по всем заявленным направлениям. На основании полученных 
баллов были выявлены наиболее яркие произведения и определены 
авторы, достойные звания «Лауреат российской Премии Искусств».

И нам приятно отметить, что кольчугинская художница декоратив-
но-прикладного искусства Елена Туманова (см. на снимке) награж-
дена Дипломом лауреата I степени (работа «Зимняя нежность») и Ди-
пломом лауреата II степени (работа «Малахитовые россыпи»).

 Поздравляем Елену Сергеевну с заслуженным успехом и желаем 
новых побед!

КОНКУРС

Названы лучшие 

2 апреля в Картинной га-
лерее в торжественной обста-
новке были подведены итоги 
12-го районного конкурса 
«Юные мастера росписи по 
дереву».

Напомним читателям, 
что в нем приняли уча-
стие 28 юных худож-

ников. Несмотря на возрастные 
ограничения (в конкурсе могут 
принять участие дети в возрас-
те от 10 до 18 лет), каждый год 
находятся ребята, желающие 
попробовать свои силы. Вот и 
на сей раз в конкурсе приняла 
участие девятилетняя худож-
ница из Павловской школы 

Варвара Макарова.  
Уровень подготовки детей 

разный, тем интереснее их ра-
боты. Все они были представ-
лены в большом зале галереи. 
Многие работы приковывали 
взгляд – настолько професси-
онально они были выполнены. 
Где-то превалировали свобод-
ные, разнообразные и широкие 
мазки, где-то – тончайшие и от 
того виртуозные штрихи и ли-
нии. 

Юные мастера росписи по 
дереву постарались соединить 
известные традиции с совре-
менностью. Бережно сохраняя 
то лучшее, что уже было соз-
дано, чему их учили педагоги, 
девчонки вложили в работы ча-
стичку своего таланта, души,  
поэтому многие из них получи-

лись как будто живыми.  
Жюри, состоявшее из про-

фессиональных художни-
ков, по-достоинству оценило 
работы участниц конкурса. 
Председатель жюри Е.Г. руба-
щенко совместно с хозяйкой 
Картинной галереи Е.С. Тума-
новой провела церемонию на-
граждения. 

Дипломов 3 степени были 
удостоены:  Ксения Фадее-
ва, Мария Кириллова (школа 
№7), Дарья Киселёва (ДШИ); 
Дипломов 2 степени – Елиза-
вета Белоногова, Софья Гусе-
ва (школа №7), Ангелина Та-
тарова (школа №1),  Вероника 
Байгузова (ДШИ), Мария Но-
викова (студия «Школа ро-
списи по дереву»). Дипломы 1 
степени были вручены Варва-
ре Ломановой, Дарье Школи-
ной,  Анастасии Стрельцовой 
(ДШИ), Анастасии Самок, 
Алине Паньковской (школа 
№7),  Дарье Уваровой (студия 
«Школа росписи по дереву»). 
Молодцы! 

Все педагоги, подготовившие 
детей, получили Благодарно-
сти – за талант, влюбленность в 
профессию, трудолюбие - за все 
то, без чего их воспитанницы 
не добились бы успеха. 

Завершая церемонию, Е.С. 
Туманова поздравила юных 
художниц с успехом и обра-
тила их внимание: из-за пан-
демии межрайонный конкурс, 
который традиционно следо-
вал за районным, в этом году 
не состоится. Взамен него от-
кроется выставка работ юных 
дарований. 

Кольчугинцы, не пропустите!
Е. МУРЗОВА
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