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эхо событий

навстречу  празднику

город  и  горожане

#города 
МенЯЮтсЯ
дЛЯ нас

с 26 апреля по 30 мая
14 апреля т.г. вышло в свет постановление администрации 

кольчугинского района о проведении голосования по отбо-
ру общественных территорий Мо город кольчугино, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 
году. 

В соответствии с ним, назначен период проведения голосования 
– оно пройдет с 0 ч. 00 мин. 00 сек. 26 апреля по 23 ч. 59 мин. 59 сек. 
30 мая 2021 года; определены процедура его проведения – в форме 
интернет-голосования на платформе 33.gorodsreda.ru – и пере-
чень представленных на голосование общественных территорий:

                         - зона отдыха в п. белая речка;
                         - зона отдыха ул. нефёдовская;
                         - комсомольский сквер;
                         - территория парка дк (зона скейтпарка).
Порядок регистрации (идентификации) участников голосования

 на интернет-портале в сети «Интернет»:
1. На платформе для проведения голосования (33.gorodsreda.

ru) выбрать муниципальное образование «город Кольчугино», 
ознакомиться со списком объектов для голосования.

2. Войти через «Госуслуги» или зарегистрироваться, указав в 
форме регистрации фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
место проживания, адрес электронной почты, подтвердить но-
мер телефона.

3. Выбрать из списка общественную территорию, которая 
должна быть благоустроена в первую очередь.

Победителем голосования будет признана территория, на-
бравшая наибольшее число голосов. Подсчет голосов осущест-
вляется автоматически – на портале для интернет-голосования.

 Обращаем внимание: перед муниципальными образования-
ми поставлена задача привлечь как можно больше жителей к 
электронной форме голосования. Чтобы Кольчугино продолжи-
ло участие в программе «Формирование комфортной городской 
среды», проголосовать должны более 5 000 жителей нашего го-
рода старше 14 лет. 

 Помощь в проведении голосования всем желающим будут 
оказывать волонтеры. 

кольчугинцы, не оставайтесь в стороне!
с 26 апреля по 30 мая примите участие в голосовании!

В минувшую пятницу, 16 апреля, в торже-
ственной обстановке был открыт музей пожар-
ной охраны города Кольчугино. 

Экспозиция, вместившая в себя историю коль-
чугинской пожарной охраны с 1895 года до наших 

дней, разместилась в одном из освободившихся по-
сле оптимизации помещений пожарной охраны – в 
здании возле заводской проходной, хорошо извест-
ном каждому кольчугинцу. 

С 20 апреля посетить музей могут все желающие.

дню великой победы посвящается
В Кольчугинском районе полным ходом идет 

подготовка к празднованию 76-й годовщины   
Победы в Великой Отечественной войне.

Разработан план мероприятий, приуроченных к 
памятной дате, которые стартовали уже 19 апреля. 
В период по 9 мая включительно пройдут они во 
всех территориях нашего района – городе Кольчу-
гино, Ильинском, Есиплевском, Флорищинском, 
Бавленском и Раздольевском сельских поселениях. 

Так, в течение двух недель – по 30 апреля – в 
молодёжных клубах и образовательных учрежде-
ниях города организована серия кинопоказов ху-
дожественных фильмов «Подольские курсанты» и 

«Обыкновенный фашизм». Начало в 16.00;
23-24 апреля на базе школы №2 пройдет воен-

но-спортивная игра «Зарница», посвященная 76-го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Начало в 9.00;

27 апреля в Картинной галерее откроются вы-
ставки «Герои России» (портрет, живопись г. Вла-
димир); фото-выставки «Ромашки, опалённые вой-
ной...»  (Владимирский областной клуб мастеров). 
Начало – в 16.00. 

О мероприятиях, которые пройдут с 29 апреля по 
9 мая т.г., мы расскажем в следующем номере «ГК». 
Следите за нашими публикациями. 

в рядах «бессмертного полка»
9 мая 2021 года  по улицам  города  пройдет 

шествие «Бессмертного полка». 
Предприятия, организации, учреждения Коль-

чугинского района,  желающие  принять участие в  
шествии, могут подать заявки  в администрацию по 
телефону 4-43-02.

Центру занятости – 30!
19 апреля Центр занятости населения города 

Кольчугино отметил свой 30-летний юбилей. 
В этот день все сотрудники Центра собрались на 

торжество, которое  на правах хозяйки открыла ди-
ректор учреждения Г.П. Торунова. 

Виновников торжества тепло поздравили заме-
ститель главы администрации по социальным во-
просам Е.А. Семенова и депутат районного Совета 
М.А. Старшова. 

 Лучшим специалистам были вручены награды.

Подробнее о событиях – в ближайшем номере «ГК» и на сайте газеты. 

Музей пожарной охраны открыт!
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 подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

с 16 апреля в области установлен 
особый противопожарный режим

в связи с ростом количества пожа-
ров, в том числе массовых, с 16 апре-
ля во владимирской области установ-
лен особый противопожарный режим.                 
в этот период в регионе вводится за-
прет на разведение костров, проведе-
ние пожароопасных работ на террито-
рии муниципальных образований, в 
том числе садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ. 

На время действия особого противопо-
жарного режима органам местного само-
управления рекомендовано:

− усилить охрану объектов, непосред-
ственно обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения;

− обеспечить готовность пунктов вре-
менного размещения населения, эваку-
ируемого из населённых пунктов, под-
верженных воздействию лесных и иных 
пожаров;

− провести дополнительные меропри-
ятия, препятствующие распространению 
лесных и иных пожаров на земли насе-
лённых пунктов, а также распростране-
нию огня на здания, сооружения, жилые 
дома и хозяйственные постройки (к этим 
мероприятиям относятся увеличение 
противопожарных разрывов по границам 
населённых пунктов, создание противо-
пожарных минерализованных полос и по-
добные меры);

− организовать увеличение количества 
добровольных пожарных, привлекаемых 
к проведению профилактических меро-
приятий, патрулированию территории, 
локализации пожаров вне границ насе-
лённых пунктов;

− подготовить для возможного исполь-
зования в тушении пожаров имеющуюся 
водовозную и землеройную технику;

− провести соответствующую разъяс-

о летнем отдыхе детей
в рамках государственной програм-

мы владимирской области «развитие 
образования» в 2021 году увеличен 
объём средств областного бюджета на 
организацию отдыха детей и подрост-
ков до 463,2 млн рублей. эти средства 
в том числе будут направлены на ор-
ганизацию отдыха на базе загородных 
оздоровительных лагерей 3196 детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации.

Многодетные или малообеспеченные 
семьи, постоянно проживающие во Вла-
димирской области, обеспечиваются от-
дыхом на территории Владимирской и 
Ивановской областей, а также на Черно-
морском побережье Краснодарского края 
за счёт средств областного бюджета. В 
путёвку входят проезд к месту отдыха и 
обратно железнодорожным и автобусным 
транспортом, страховка, медицинское со-

в регион 
поступило 

15 тысяч доз 
вакцины 

от COVID-19
вакцина уже распределена по ме-

дицинским организациям, задейство-
ванным в вакцинации. в ближайшее 
время регион получит ещё 7200 доз 
иммунобиологического препарата. в 
общей сложности во владимирскую 
область уже поступило более 96 тысяч 
доз вакцины «спутник V».

По данным на 14 апреля в регионе при-
вито от новой коронавирусной инфекции 
более 67 тысяч человек, из них почти 
46400 получили второй компонент вакци-
ны. Среди лиц в возрасте 65 лет и стар-
ше от коронавируса привились более 28     
тысяч человек.

Жители области старшей возрастной 
группы имеют приоритет при вакцинации 
от Covid-19. Привиться в первую очередь 
также необходимо и тем, кто имеет за-
болевания сердечно-сосудистой и брон-
холёгочной систем, страдает сахарным 
диабетом и ожирением. Именно эти па-
циенты находятся в зоне риска развития 
тяжёлых осложнений.

Напоминаем, что во Владимирской об-
ласти развёрнуто более 50 стационарных 
пунктов вакцинации в государственных 
и частных медицинских организациях. 
Кроме того, 17 бригад мобильных фель-
дшерско-акушерских пунктов проводят 
вакцинацию сотрудников предприятий и 
организаций, а также жителей удалённых 
и труднодоступных населённых пунктов.

Запись на вакцинацию открыта на Еди-
ном портале госуслуг, на портале элек-
тронной регистратуры Владимирской 
области и по Единому номеру 122 по во-
просам Covid-19.

изменился номер 
«горячей линии» 

по вопросам 
лекарственного 

обеспечения
Департамент здравоохранения Вла-

димирской области сообщает об из-
менении номера телефона «горячей 
линии» по вопросам лекарственного 
обеспечения. 

Новый номер – (4922) 77-99-65. Ли-
ния работает в будние дни c 08:30   до 
17:00. Номер «горячей линии» – мно-
гоканальный.

провождение, проживание и питание в 
течение 14 дней, бесплатные экскурсии. 
В 2021 году пролонгированы контракты с 
2020 года на 81 млн рублей (2240 путё-
вок в Краснодарский край); организован 
дополнительный открытый конкурс на 
общую сумму 31,751 млн рублей (668 пу-
тёвок).

В 2021 году планируется обеспечить 
круглогодичный отдых 4350 детей обла-
сти в организациях круглогодичного отды-
ха – с учётом эпидемиологической ситу-
ации и рекомендаций Роспотребнадзора. 
На эти цели запланировано 106,5 млн 
рублей из областного бюджета, за счёт 
которых оплачивается полная стоимость 
путёвки, а также проезд к местам отдыха 
и обратно.

В этом году продолжится проведение 
областных профильных смен «Юнар-
мия», «Данко», «Искатель» и «В ритме 

РДШ», которые востребованы среди де-
тей и подростков и являются социально 
значимыми в воспитательно-образова-
тельной среде. В 2021 году увеличен объ-
ём средств на организацию областных 
профильных смен для 750 детей – на эти 
цели будет направлено 9,6 млн рублей. 
Кроме того, в июне запланировано прове-
дение областной профильной смены по 
безопасности дорожного движения.

Из областного бюджета муниципаль-
ным образованиям предоставлена суб-
сидия на выполнение их полномочий по 
организации каникулярного отдыха детей. 
В этом году размер субсидии составляет 
80,06 млн рублей (на частичную оплату 
путёвок в организации отдыха и оздоров-
ления), 57,9 млн рублей – на организацию 
экскурсионного обслуживания школьни-
ков во время каникул.

В реестр организаций отдыха детей и 

почеМу надо 
сдеЛатЬ прививку 
от COVID-19

их оздоровления, размещённый на офи-
циальном сайте Департамента образова-
ния, по состоянию на 6 апреля вошли 349 
лагерей, в том числе: 10 загородных оздо-
ровительных организаций с суммарным 
охватом в одну смену до 5,6 тыс. детей, 
331 лагерь с дневным пребыванием и 8 
лагерей труда и отдыха. Работа по вклю-
чению в реестр оставшихся лагерей про-
должается.

Открытие летних оздоровительных 
учреждений проводится при условии со-
ответствия их санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям. Перед началом 
оздоровительной кампании будут прове-
дены комплексные проверки руководите-
лей детских оздоровительных лагерей на 
знание ими условий соблюдения безопас-
ности содержания детей и практическое 
умение действовать в экстремальных си-
туациях.

нительную работу с гражданами о мерах 
пожарной безопасности и действиях при 
пожаре в условиях особого противопо-
жарного режима.

Во время пожароопасного сезона в об-
ласти запрещено разведение костров в 
неустановленных местах, сжигание мусо-
ра, отходов производства и потребления 
в лесу, на торфяных месторождениях, а 
также запрещаются сельскохозяйствен-
ные палы сухой травянистой расти-
тельности. В период высокой пожарной 
опасности ограничивается пребывание 
граждан в лесах и въезд в лес транс-
портных средств, за исключением транс-
порта, необходимого для обслуживания 
линейных сооружений в соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства.

Департамент лесного хозяйства напо-
минает, что за нарушение Правил пожар-
ной безопасности в лесах предусмотрена 
административная ответственность по ч.1 
ст. 8.32 КоАП РФ. Это предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1500 до 3000 
рублей; на должностных лиц – от 10 ты-
сяч до 20 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

За нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима предусмотре-
но наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 4 тысяч до 
5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 
20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей. Если эти действия привели к воз-
никновению лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью человека, то 
это влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц – 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 500 ты-
сяч до 1 млн рублей.

Губернатором также принято решение 
о направлении более 75 млн рублей на 
закупку пожарных автоцистерн для муни-
ципальных образований Владимирской 
области 

Указанные денежные средства будут 
выделены из резервного фонда админи-
страции Владимирской области. На  них  
планируется закупить 47 пожарных авто-
цистерн на шасси автомобиля УАЗ. Спец-
технику передадут в сельские поселения 
региона.

поЛезнаЯ инФорМаЦиЯ
При обнаружении возгорания в лесу 

необходимо позвонить на прямую 
линию лесной охраны по телефону 

8-800-100-94-00 или в региональную 
диспетчерскую службу по телефонам 

8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.

Гусь-Хрустальный район, 15 апреля т.г.

Гусь-Хрустальный район, 15 апреля т.г.
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в  законодатеЛЬноМ  собрании  вЛадиМирской  обЛасти

приМите  поздравЛениЯ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

в обЩественной приЁМной

14 апреля т.г. в Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ                
РОССИЯ» Кольчугинского района провел свой плановый дистанци-
онный приём депутат Совета народных депутатов Кольчугинского 
района Ершов Илья Васильевич (на снимке).  

 При соблюдении всех санитарно - эпидемиологических норм многие 
заявители были приглашены лично. За время приёма были рассмотре-
ны  вопросы о продолжении работ «Энергоэффективного капитального 
ремонта»  на 2021-2022 гг. многоквартирного дома №8 по улице Луго-
вая в городе  Кольчугино; обсуждался вопрос ямочного ремонта дороги 
вдоль улицы Щербакова к детскому саду №14; рассматривалась просьба 
горожан, пользующихся дорогой к садам-огородам в районе деревни 
Отяевка, о её подсыпке асфальтовой крошкой и гредировании тяжёлой  
строительной техникой; была оказана техническая  адресная помощь 
молодой семье.            

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

Всего были приняты очно и дистанционно 4 человека.
В. АНДРЕЕВА, сотрудник Общественной приёмной,

заместитель Исполнительного секретаря
МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

График приёма граждан
в рамках проведения «Недели приемов граждан 

старшего поколения по социально-правовым вопросам»,  
организованной Центральной, региональной  

и местной общественной приёмной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского района 

с 26 по 30 апреля т.г.

дата 
при-
ема

часы 
при-
ема

Ф.и.о. 
ведущего 

прием

должность Место 
проведения приёма

26.04.
2021

11:00-
13:00

антонов 
Юрий 
Юрьевич

Исполнительный секре-
тарь местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», юрист

Центр «Новой политики» 
(г. Кольчугино,  ул. Зерно-
ва, д.18)  тел: 8-49-245-9-
56-96, 89051416472

26.04.
2021

14:00-
16:00

баЛукова 
елена 
владимировна

Начальник  МКУ  «От-
дел сельского хозяйства 
и природопользования 
Кольчугинского района»

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д.5-а)  
тел: 84924520334

27.04.
2021

10-00-
12-00

старШова 
Мария 
анатольевна

Депутат СНД Кольчу-
гинского  района, член 
фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино,  
ул. 50 лет Октября, д.5-а) 
тел:84924520334

27.04.
2021

14:00-
16:00

ратникова 
ольга 
николаевна

Депутат СНД г.  Коль-
чугино, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
юрист

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д.5-а) 
тел: 84924520334

28.04.
2021

14:00- 
16:00

торунова 
екатерина 
валерьевна

Директор ГКУ ВО 
«Отдел социальной 
защиты населения 
по Кольчугинскому 
району»

Отдел социальной 
защиты населения  (г. 
Кольчугино,  ул. 3 Интер-
национала, д. 40) 
тел: 84924522955

28.04.
2021

14:00-
16:00

Лапин 
сергей 
вячеславович

Депутат СНД г. Кольчу-
гино,  секретарь  МО 
партии, член РПС и 
МПС, руководитель 
фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д.5-а) 
тел: 84924520334

29.04.
2021

14:00-
16:00

Лазарева 
Юлия 
Михайловна

Ведущий специалист 
филиала «Капитал – 
Медицинского страхова-
ния» по Владимирской 
области

Филиал «Капитал»  (г. 
Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д.7) 
тел: 84924524992

29.04.
2021

14:00-
16:00

андреева 
валентина 
александровна

Сотрудник Обществен-
ной приёмной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д.5-а) 
тел: 84924520334

 
30.04.
2021

10:00 -
12:00

Мокичева 
ольга 
александровна

Начальник управления 
Пенсионного фонда РФ 
в Кольчугинском районе

Управление 
Пенсионного фонда РФ 
в Кольчугинском районе  
(г. Кольчугино,  переулок 
Октябрьский,  д. 2), 
тел: 84924522697

 
30.04.
2021

10:00-
12:00

ФаЛаЛеева 
светлана 
вячеславовна

Директор ГБУСО ВО  
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения Коль-
чугинского района»

ГБУСО ВО  «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния» ( г. Кольчугино, ул. 
Володарского, д. 57), 
тел:84924523150

Приём проводится  по предварительной записи. 
Запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) 

в рабочие дни  (понедельник - пятница) с 9-00 до 12-00. 
Примечание: в  графике возможны изменения.

сегодня – день местного самоуправления
Уважаемые работники и ветераны 
муниципальной службы, депутаты, 

общественные активисты!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работников местного самоуправления!

Вы представляете самый близкий, самый 
прямой и доступный жителям уровень государ-
ственной власти. Сегодня муниципалитетам 
отводится особая роль, им предоставляются 
широкие полномочия и возможности, ориенти-
рованные на развитие территорий и повышение 
уровня жизни населения, национальные про-
екты Президента, программы инициативного 
бюджетирования и многое другое. И от того, 
как построена ваша работа, от вашего профес-
сионализма и компетентности во многом зави-
сит благополучие и комфорт жителей конкрет-
ного города, поселка, деревни. 

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за добро-
совестный труд, неравнодушие, стремление и 
умение находить решения даже самых сложных 
вопросов. 

Доброго вам здоровья, счастья, успехов в 
профессиональной и общественной деятельно-
сти на благо жителей Владимирской области! 

В.Н. КИСЕЛЕВ, 
председатель Законодательного Собрания

Владимирской области

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной службы и все работники 

органов местного самоуправления!
Служить народу – это нелегкий труд и большая ответ-

ственность. Каждый день вам удается решать множество 
разных задач, работать в разных сферах жизнедеятельности. 
Выполнение этой сложной миссии невозможно без добро-
совестного отношения к делу, высокой исполнительности 
и требовательности к себе и коллегам. Местное самоуправ-
ление – это наиболее приближенное к людям звено власти, 
на которое сегодня возложена большая ответственность за 
социально-экономическое развитие территорий и благопо-
лучие жителей. Многие проблемы, с которыми зачастую 
сталкивается человек, решаются на муниципальном уровне.   
Наша общая цель – работать для людей и в интересах людей.

Работа муниципального служащего требует от челове-
ка широкого спектра знаний в разных отраслях хозяйства, 
большой ответственности, постоянного самоконтроля и вы-
держки.

Особые слова  хочется сказать ветеранам органов местно-
го самоуправления, которые стояли у истоков становления 
муниципального образования и внесли достойный вклад в 
развитие города и района.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Пусть вашей рабо-
те, вашим планам и инициативам всегда сопутствует успех!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  района

Муниципалы получат 
дополнительные деньги на дороги

15 апреля состоялось совмест-
ное внеочередное заседание 
двух комитетов Законодатель-
ного Собрания: бюджетного и 
по вопросам образования. Цен-
тральным вопросом стали из-
менения в областной бюджет 
на 2021 г. и на плановый период 
2022 и 2023 гг.  

Из федерального бюдже-
та в регион поступило 
порядка 2 миллиардов 

рублей. Большую часть из кото-
рых планируется направить на 
дороги региона. В рамках реа-
лизации национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в ре-
гион из федерального бюдже-
та выделяется  в 2021 г. 846 млн 
руб., в 2022 г. – 400 млн руб., а в 
2023 г. – 280 млн руб. Средства, 
в том числе, будут направлены 
на строительство владимирской 
дороги «Рпенский проезд». Осво-
бодившиеся в этой связи деньги 
предлагается направить, помимо 
прочего, субсидиями на проекти-
рование, строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог: 
за три года Гороховецкий, Пету-
шинский и Камешковский райо-
ны получат около 200 млн руб

Кроме того, депутаты фракции 
«Единая Россия» внесли допол-
нительные поправки в проект за-

кона. Парламентарии предложи-
ли перераспределить средства из 
регионального дорожного фонда 
в муниципалитеты. В 2021 г. 300 
млн. руб. должны быть направ-
лены на ремонт дорог: депутаты 
считают, что это решение позво-
лит максимально поддержать му-
ниципалитеты области в борьбе 
за качественные дороги, которые 
на данный момент находятся в 
весьма бедственном состоянии 
из-за аномальных снегопадов 
в феврале 2021 г. А вот в 2022-
2023 г.г. 260 млн руб. пойдут на 
капитальный ремонт железнодо-
рожного моста дороги «Москва 
– Нижний Новгород» в г. Ковров, 
находящегося в аварийном состо-
янии. Общий объем финансовой 
поддержки местных бюджетов на 
дорожную деятельность с учетом 
данной поправки в 2021 г. соста-
вит 1,6 млрд. руб.

«Ситуация, которую граж-
дане наблюдают на дорогах в 
наших городах и поселках – это 
боль нас, депутатов, жителей 
Владимирской области. И тот 
миллиард, который был ранее 
направлен на помощь муниципа-
литетам, плюс дополнительные 
300 млн руб., позволят эту боль 
приглушить как минимум. Я на-
деюсь, что эти средства смогут 
подтянуть состояние уличной 

дорожной сети внутри наших 
городов и поселков», – проком-
ментировал заместитель предсе-
дателя ЗС Роман Кавинов. 

Также предусмотрено измене-
ние финансирования меропри-
ятий, связанных с госпрограм-
мой по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Ожидается реконструкция систе-
мы обеззараживания подземных 
вод в г. Киржач и водопроводных 
сетей в г. Петушки. 

Отдельно необходимо отме-
тить, что депутаты остались 
удовлетворены решением Гу-
бернатора все-таки изыскать до-
полнительные деньги на школы 
региона и подготовку летней оз-
доровительной кампании. Допол-
нительно на эти цели направлено 
более 270 млн руб.

Стоит напомнить, что депута-
тами фракции «Единая Россия» 
главе региона был направлен де-
путатский запрос о выделении 
муниципалитетам дополнитель-
ных денег на проведение ремонта 
в образовательных учреждениях. 
Полученный ответ парламента-
риями признан неудовлетвори-
тельным в связи с отсутствием в 
нем конкретики. 

В итоге, 9 апреля Губернатор 
подписал Постановление Админи-
страции Владимирской области, в 
котором муниципальным образо-
вательным учреждениям оказыва-
ется поддержка. Депутатов реше-
ние полностью удовлетворило.

Вице-спикер ЗС Вячеслав 
Картухин так прокомментиро-
вал ситуацию: «Подписанное 
главой региона постановление, 
возможно, стало результатом 
последовавшего за заседанием 
парламентариев широкого об-
суждения вопроса в СМИ и более 
детального рассмотрения губер-
натором депутатского запроса. 
Депутаты облпарламента удов-
летворены конструктивным под-
ходом главы региона при приня-
тии данного решения и надеются 
на плодотворное продолжение 
диалога по вопросам, касающим-
ся областного бюджета».
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ваше 
жизненное 

кредо –
 родину 

защищать 
председателю 

совета ветеранов 
кольчугинского района 

в.в. Мазуру 
в честь 80-летия

Уважаемый 
Владимир Владимирович!
Совет народных депутатов 

Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов 

города Кольчугино 
и администрация 

Кольчугинского района 
сердечно поздравляют Вас 

с 80-летием!
В знаменательный для Вас день 

хотим высказать Вам слова искрен-
ней признательности и глубочай-
шего уважения. Мы восхищаемся 
молодостью Вашей души, ясным 
умом, жизнелюбием, а также тем, с 
какой теплотой и любовью Вы от-
носитесь к окружающему миру.

Вы родились в непростое время, 
и ваше детство пришлось на очень 
сложный период нашей страны. В 
то время очень рано становились 
взрослыми. Наверное, именно это 
сформировало Ваш характер – 
стойкий, закаленный и трудолю-
бивый, который помог преодолеть 
насыщенный и порой тернистый 
путь.

Есть такая профессия – Родину 
защищать. Это не только фраза 
из легендарного фильма, это еще 
и Ваше жизненное кредо! Прой-
дя путь от курсанта училища до 
звания полковника, Вы показали 
образец русского офицерства, об-
разец настоящей доблести и чести.

Вы – мудрый человек, талантли-
вый, увлекающийся и способный 
увлечь своими идеями других. До 
сих пор Вы постоянно в движении: 
участвуете в конкурсах по компью-
терной грамотности, совершаете 
поездки в воинские части, высту-
паете перед молодежью, участвуе-
те в  призывной комиссии. Сегод-
ня, как и 20-, 30-, 40 лет назад, Вы 
– любящий супруг, добрый друг, 
надежный мужчина и мудрый на-
ставник с горячим сердцем.

В день Вашего 80-летия желаем 
Вам бодрости и оптимизма, реа-
лизации новых замыслов, тепла 
близких и друзей, благополучия и, 
конечно же, крепкого здоровья Вам 
и Вашим близким!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                                                        

Уважаемый 
Владимир Владимирович! 

Коллектив 
военного комиссариата 

города Кольчугино 
и Кольчугинского района  

поздравляет Вас с Юбилеем! 
 Примите самые теплые пожела-

ния счастья, здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, воплощения са-
мых смелых замыслов и благопо-
лучия!

Пусть рядом с Вами всегда будут 
искренние и заботливые друзья, а 
в личной жизни – преданные близ-
кие люди!

Желаем не терять бодрости духа, 
в любой ситуации сохранять веру 
и надежду. Пусть все задуманное 
исполнится!

 А.В. СЕРЕГИН, 
военный комиссар 
города Кольчугино 

и  Кольчугинского района 
Владимирской области

на повестке дня – отдых детей

15 апреля состоялось очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов Кольчугинского рай-
она.

Первым вопросом по-
вестки дня депутатский 
корпус внес изменения 

в районный бюджет.  Данные из-
менения, по словам начальника 
финансового управления Н.И. 
Мельниковой, обусловлены вы-
делением из областного бюджета 
дотаций на поддержку сбаланси-
рованности местного бюджета, 
предоставлением бюджетного 
кредита в размере 12 миллионов 
рублей, увеличением объема не-
налоговых доходов на сумму 7 
миллионов  677 тысяч рублей. 

С учетом внесенных измене-
ний общая сумма доходов район-
ного бюджета составила 1 мил-
лиард 240 миллионов 433 тысячи 
рублей, расходов – 1 миллиард 
258 миллионов 67 тысяч рублей, 
дефицит уменьшился и составил 
17 миллионов 634 тысячи рублей. 

Кроме этого, внесены измене-
ния в объем налоговых и нена-
логовых доходов, в частности, в 
доходы от продажи муниципаль-
ного имущества в объеме 7 мил-
лионов 41 тысяча рублей. Часть 
этих средств – 4 миллиона 636 
тысяч рублей – будет направле-
на на участие в областной про-
грамме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры». Разница по дополнительным 
доходам и средствам, направля-
емым для участия в госпрограм-
мах, пойдет на снижение объема 
внутренних заимствований. Та-
ким образом, снизится дефицит 
бюджета  на текущий год. 

Далее был уточнен объем меж-
бюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета. Субвенция, 
выделяемая на осуществление 
государственных полномочий 
по организации мероприятий 
на осуществление деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев – 371 тысяча рублей – 
согласно полномочий будет пере-
направлена в департамент вете-
ринарии. 

10 миллионов 765 тысяч рублей 
были выделены целевым транс-
фертом на подготовку муници-
пальных образовательных орга-
низаций к началу учебного года и 
оздоровительных лагерей к лет-
нему периоду. Данные средства 
будут распределены следующим 
образом: ДОУ получат 4 миллио-
нарублей, школы – 6 миллионов, 
загородный лагерь «Дубки» – 765 
тысяч рублей. 

Помимо этого, была осущест-
влена передвижка внутри разде-
лов бюджета. 

Решение о внесении изменений 
было принято единогласно. 

Далее депутаты внесли из-
менения в Положение о поряд-
ке управления и  распоряжения  
муниципальной собственностью 
Кольчугинского района и ут-
вердили прогнозный план (про-
граммы) приватизации муници-
пального имущества района на 
2021 год. Как пояснила начальник 
МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом  Кольчугинско-
го района» М.Н. Денисова, в него 
вошли 4 помещения: два по улице 
Ленина, одно из которых здание 
полиции, еще одно расположе-
но на Ленинском поселке в доме 

№31 и последнее – в поселке Ме-
таллист. Они будут реализованы 
через аукцион. Если же он не со-
стоится, то есть шанс сделать это 
посредством публичных предло-
жений. Объем средств от реали-
зации данных объектов составит 
чуть более 7 миллионов рублей. 

Следующий блок вопросов 
можно назвать чисто техниче-
ским, депутаты вносили изме-
нения в различные документы 
в соответствии с изменениями в 
законодательстве. Ни вопросов, 
ни дебатов они не вызывали. 

Самым объемным вопросом 
стало исполнение полномочий 
администрации Кольчугинско-
го района по осуществлению 
мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая ме-
роприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья в 
2021 году. Учитывая социальную 
значимость данной информации, 
доклад начальника управления 
образования В.Н. Дергунова мы 
публикуем полностью (см. ниже). 
В числе проблем Владимир Ни-
колаевич назвал дефицит кадров. 
Педагоги, задействованные на 
ЕГЭ и в лагерях с дневным пре-
быванием, не смогут полноценно 
отдохнуть, если поедут работать 
еще и в загородный лагерь. Этот 
вопрос обсуждался, когда речь 

зашла о количестве смен – вместо 
запланированных двух по 21 дню 
каждая предлагалось организо-
вать три, но по 14 дней. Но тут 
же возникло множество проблем, 
требующих дополнительного фи-
нансирования: это и сдача всем 
лагерем перед заездом тестов на 
ковид, и дополнительное обезза-
раживание помещений, и оплата 
подвоза детей. В итоге, взвесив 
все «за» и «против», останови-
лись на двух сменах по 21 дню, 
как наиболее оптимальной схеме, 
которая устроит всех. 

Еще одна проблема возникла 
из-за того, что департамент со-
циальной защиты Владимирской 
области без согласования назна-
чил цену за путевки в сумме 17 
тысяч при реальной ее стоимости 
18500 рублей. А это значит, что 
необходимо где-то изыскивать 
дополнительные средства. 

Данную информацию депута-
ты приняли к сведению. 

Под занавес заседания депу-
татский корпус утвердил график 
приема избирателей и исключил 
трех членов из состава Обще-
ственного совета  Кольчугинско-
го района. Двое из них ушли по 
собственному желанию, а одного 
общественники исключили из 
своего состава за систематиче-
ское непосещение заседаний.

Е. МУРЗОВА

информация об исполнении администрацией кольчугинского района полномочий 
по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2021 году

На организацию отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в 2021 
году запланированы финансовые 
средства в размере 9417,2 тыс. руб. 
Из них средства областного бюд-
жета 6488 тыс. руб., в том числе: 
3398,7  тыс. руб. на полную или ча-
стичную оплату стоимости путевок 
в лагерях с дневным пребыванием 
и в загородном лагере; 2324,3 тыс. 
руб. – на организацию экскурсион-
ных поездок (культурно-экскурси-
онное обслуживание); 765 тыс. руб. 
– на укрепление материально-тех-
нической базы ЗДОЛ «Дубки».

Средства муниципального 
бюджета: 2929,2 тыс. руб., в том 
числе: 2207,2 тыс. руб. – на полную 
или частичную оплату стоимости 
путевок в лагерях с дневным пре-
быванием и в загородном лагере; 
434,7 тыс. руб. – на укрепление ма-
териально-технической базы ЗДОЛ 
«Дубки»; 287,3 тыс. руб. – на опла-
ту стоимости путевок для детей, 
находящихся в трудном социаль-
но-экономическом положении (100 
путёвок).

Основные формы отдыха:
1. Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием.
2. Организация работы заго-

родного оздоровительного лагеря 
«Дубки».

3. Организация экскурсионных 
поездок.

4. Многодневные походы, сорев-
нования, слёты, экспедиции и т.д.

Лагеря дневного пребывания
Работа лагерей с дневным пре-

быванием будет организована с об-
щим охватом 1799 детей: в летние 
каникулы (17 лагерей – 969 детей, в 
т.ч. 100 детей из семей, находящих-
ся в трудном социально-экономи-
ческом положении, за счёт средств 
из муниципального бюджета), в 
осенние каникулы (17 лагерей – 
830 детей). Продолжительность 
смены в летние каникулы состав-
ляет 21 день, в осенние – 7 дней. 

Стоимость двухразового пита-
ния 130 руб. в день (в 2020 году – 
120 руб.). 

Стоимость путевки: лето – 2730 

руб., осень – 910 руб. Родительская 
плата – 20% от стоимости путевки 
(546 руб. и 182 руб. соответственно).

В лагерях с дневным пребыва-
нием будет организована работа 
по программам дополнительного 
образования, образовательной и 
оздоровительной направленности.

На базе учреждений дополни-
тельного образования будет орга-
низована работа профильных смен 
для воспитанников ДЮСШ, ЦВР 
и СЮТУР. Планируется охватить 
около 200 учащихся (продолжи-
тельностью 10, 15 дней).  

Загородный оздоровительный 
лагерь «Дубки»

На организацию работы оздоро-
вительного лагеря «Дубки» запла-
нированы финансовые средства 
в размере 5825,5 тыс. руб.: 4625,8 
тыс. руб. – на организацию отдыха 
(питание,  зарплата, хозяйственные 
расходы); 1199,7 тыс. руб. – на под-
готовку материально-технической 
базы лагеря.

Стоимость путёвки 18500 руб.,  в 
том числе: доля областного бюдже-
та – 7400 руб. (2019 год – 6720 руб., 
2018 год – 7240 руб.); доля пред-
приятий, муниципалитета 7400 
руб. (2019 год – 7760 руб., 2018 год 
– 7240 руб.); родительская плата  – 
3700 руб. (20% стоимости).

Стоимость питания – 240 рублей.
Планируется отдых 250 детей, 

в т.ч. 100 путевок для работников 
бюджетной сферы. 

Продолжительность смены 21 
день. В течение двух смен (с 28 
июня по 18 июля, с 22 июля по 11 
августа) будут функционировать 
профильные отряды.

1572 учащихся 5-11 классов при-
мут участие в экскурсионных по-
ездках по городам Владимирской 
области и другим регионам Рос-
сийской Федерации. На эти цели из 
областного бюджета выделены фи-
нансовые средства в размере 2324,3 
тыс. руб. Школам рекомендовано 
при формировании групп отдавать 
предпочтение учащимся – побе-
дителям олимпиад, конкурсов, со-
ревнований и т.д., детям из семей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Запланирован отдых и оздоров-
ление одаренных детей, старше-
классников в областных сменах 
«Искатель», «Данко», «Юнармеец».

Из муниципального бюджета на 
организацию занятости подрост-
ков в летний период выделена сум-
ма в размере 200 тысяч рублей.

На базе образовательных орга-
низаций района летом 2021 года 
запланировано трудоустроить 60 
учащихся школ района. Школьни-
ки будут работать на пришкольных 
участках, трудиться в качестве во-
жатых в лагерях дневного пребы-
вания, в школьных библиотеках.

С подростками будут заключе-
ны срочные трудовые договоры, на 
каждого будут оформлены меди-
цинские книжки.

Из муниципального бюджета на 
оплату труда подросткам выделена 
сумма в размере 105 рублей в день. 
Дополнительно все подростки по-
лучат материальную поддержку 
по программе «Временное трудо-
устройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время» в раз-
мере 1275 рублей.

Основные задачи 
при организации оздоровительной 

компании 2021 г.:
1. Сохранение процента охвата 

детей организованными формами 
(лагеря дневного пребывания, за-
городный оздоровительный ла-
герь, санаторно-оздоровительные 
лагеря) не менее 48% от общего ко-
личества детей школьного возрас-
та до 17 лет (включительно). 

2. Организация отдыха детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

3. Организация экскурсионных 
поездок по городам Владимирской 
области и регионам Российской Фе-
дерации – 30% от общего количе-
ства обучающихся  (1572 ребенка).

В. ДЕРГУНОВ, начальник 
управления образования
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от  пЛанЁрки 
до  пЛанЁрки

заседание оперативного Штаба

о месячнике, 
субботнике 

и палах травы
В минувший понедельник очередное 

плановое совещание в администрации на-
чалась с приятного момента: глава горо-
да Е.Н. Савинова и глава администрации 
К.Н. Мочалов поздравили председателя 
районного Совета ветеранов В.В. Мазура 
с 80-летним юбилеем. 

Затем руководители коммунальных пред-
приятий отчитались о своей работе. Так, 
директор МУП «КольчугТеплоэнерго» С.А. 
Гонцов доложил, что котельные города и 
района работают в штатном режиме, отклю-
ченных потребителей и жалоб нет. На се-
годняшний день предприятие ведет работы 
по благоустройству тех мест, где в зимний 
период велись раскопки. Три дня коллектив  
планирует посвятить субботнику – навести 
порядок в парке Ленинского поселка.

Окончание отопительного сезона по обще-
принятому графику планируется на 30 апре-
ля, но если в течение 5 суток среднесуточ-
ная температура будет 8 градусов или выше, 
он закончится раньше. Возможным сроком 
окончания отопительного сезона называлась 
дата 26 апреля. Глава администрации обра-
тил внимание на многочисленные жалобы 
населения на перегрев и рекомендовал вни-
мательней отнестись к этой проблеме – что-
бы не было перерасхода газа, и население не 
платило лишнего.  

Главный инженер МУП «Коммуналь-
ник» В.Ю. Фомин заявил об отсутствии се-
рьезных аварий и устранении небольших 
утечек на улицах 50 лет Октября и Ким. 
В субботу в п. Золотуха производился ре-
монт сетей. Сейчас все силы предприятия 
сосредоточены на ремонте водопроводных 
колодцев на проезжей части, выполнении 
мероприятий субботника, а также благо-
устройстве раскопов. 

Далее начальника управления образо-
вания В.Н. Дергунов доложил о ситуации 
с летним отдыхом детей. Подробнее – на 4 
стр. газеты.  

Заведующий информационно-техни-
ческим отделом С.А. Давыдов информи-
ровал собравшихся о многочисленных 
фактах рассылки на адреса органов испол-
нительной власти поддельных запросов с 
адресов несуществующих учреждений и 
рекомендовал быть бдительными.  

Заместитель главы администрации по 
жизнеобеспечению А.К. Ершов напомнил 
о проходящем  месячнике по санитарной 
очистке территории, а также о грядущем 
24 апреля общегородском субботнике.  

Начальник МКУ «Управление архитекту-
ры и земельных отношений Кольчугинского 
района» А.В. Синицын обратил внимание 
руководителей управляющих компаний на 
нарушение техники охраны труда людьми, 
выполняющими ремонт кровли в рамках 
капитального ремонта без страховочных 
привязей. Он пообещал осуществить со-
вместный рейд с заместителем главы адми-
нистрации А.К. Ершовым по тем объектам, 
где такой ремонт ведется, и привлечь нару-
шителей к административной ответственно-
сти, заметив при этом, что «время уговоров 
давно прошло».    

В связи с установлением на территории 
района с 16 апреля т.г. особого противо-
пожарного режима заместитель начальни-
ка МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Л.В. Проказникова 
обратила внимание руководителей предпри-
ятий и организаций на необходимость прове-
дения в коллективах разъяснительной рабо-
ты о недопущении палов сухой травы. На 
прошлой неделе в районе зарегистрировано 
14 палов, в городе – 30. В субботу был про-
веден совместный рейд с административно-
технической инспекцией, в ходе которого 
был составлен ряд протоколов на людей, 
которые знали о том, что жечь на приусадеб-
ных участках нельзя – но делали это. И даже 
штрафы никого не останавливают. 

На момент проведения планерки было за-
регистрировано 3 лесных пожара. Опашка 
земель сельских населенных пунктов ве-
дется слабо, ввиду того, что мерзлую землю 
плуг не берет. Хотя глава администрации 
Ильинского сельского поселения О.Е. Соро-
кина отчиталась о том, что на вверенной ей 
территории опашка уже произведена. 

 Е. МУРЗОВА

Очередное, двенадцатое, заседание опе-
ративного штаба по предупреждению 
распространения на территории Кольчу-
гинского района новой коронавирусной ин-
фекции состоялось 14 апреля. Провела его 
заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам Е.А. Семенова.

О САНИТАРНО -
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ
 По вопросу о текущей санитарно-эпиде-

миологической ситуации в Кольчугинском 
районе на 14.04.2021 слушали начальника 
Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах, заместителя 
председателя оперативного штаба В.В. 
Донских.  Заболевших COVID-19 на терри-
тории района 3760 человек. Прошли госпи-
тализацию 121 человек, снято с наблюдения 
3527. Всего под медицинское наблюдение 
было взято 8964 человека, прибывших из за-
рубежных стран, «контактников», а также 
заболевших COVID-19. Истек срок изоляции 
у 5103 человек, на изоляции находятся 36.

Под медицинским наблюдением находят-
ся 36 человек – бывших в контакте с подо-
зрением на заболевание или заболевших 
COVID-19. 

За период с 1 по 8 апреля зарегистриро-
вано 14 заболевших, из них 3 ребенка в воз-
расте от 0 до 17 лет и 11 взрослых. Уровень 
заболеваемости на 14-й неделе года составил 
27,20 на 100 тыс. населения, что в 3,14 раза 
меньше, чем на 13-й неделе. По возрастным 
группам: в возрасте от 0 до 1 года заболев-
ших нет, от 1 года до 6 лет – 3; от 7 до 14 лет  
– 0; от 15 до 17 лет – 0; от 18 до 29 лет – 1; от 
30 до 49 лет – 0; от 50 до 64 лет – 4; от 65 лет 
и старше – 6.

У детей от 0 до 17 лет заболеваемость за-
регистрирована только в возрастной группе 
7-14 лет – на 2 случая больше, чем на 13-й 
неделе, у взрослых снижение заболеваемо-
сти по всем возрастным группам. Заболели 2 
воспитанника ДОУ, по-прежнему болеют ра-
ботники промышленных предприятий, ИП, 
пенсионеры (8 человек, 57,14%). 

Заместитель главного врача Кольчугин-
ской ЦРБ В.П. Сорокин сообщил, что за пе-
риод с 7 по 14 апреля в нашем районе ОРВИ 
заболели 347 человек, из них 282 ребенка и 
65 взрослых; пневмония диагностирована у 
11 человек (все взрослые), госпитализирова-
ны 6 человек; на COVID-19  обследованы 593 
человека, заболевание выявлено у 29.

О ВАКЦИНАЦИИ 
По вопросу о проведении вакцинации от ко-

ронавирусной инфекции В.П. Сорокин сооб-
щил следующее: за весь период вакцинации в 
Кольчугинскую ЦРБ было поставлено 2000 доз 
вакцины, по состоянию на 14.04.2021 первым 
компонентом вакцины вакцинирован 1581 че-
ловек, в листе ожидания находятся 458 человек. 

Продолжается вакцинация вторым компо-
нентом вакцины, на отчетную дату провак-
цинированы 1131 человек.

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
В ШКОЛАХ И ДОУ

По вопросу об уровне заболеваемости 
COVID-19, ОРЗ и ОРВИ педагогического 
состава, воспитанников и учащихся в обра-
зовательных учреждениях района слушали 
начальника управления образования В.Н. 
Дергунова. По состоянию на 14 апреля:

образова-
тельные 
организа-

ции 

COVID – 19 
(сотрудники)

орви 
(сотрудники)

COVID – 19 (уча-
щиеся)

орви 
(учащиеся)

закрыто

Школы 1 (0,24% от обще-
го количества 
сотрудников); 

+1 по сравнению 
с 08.04.2021

4 (0,95% от 
общего кол-ва 
сотрудников); 

+3 по сравнению с 
08.04.2021

1 (0,02% от 
общего кол-ва 

учащихся); 
осталось на 

прежнем уровне

280 (5,35% от 
общего кол-ва 

учащихся); 
+47 по сравне-

нию с 08.04.2021

-

доу 0;
не изменилось
по сравнению 
с 08.04.2021

0;
 -1  по сравнению 

с 08.04.2021

1 (0,03% от 
общего кол-ва 

учащихся);
 +1 по сравнению 

с 08.04.2021

440 (16,3% от 
общего кол-ва 

учащихся), 
осталось на 

прежнем уровне 

3 группы  в ДОУ 
№1, 

по 1 группе в 
ДОУ №№8,12,18  

(ОРЗ, ОРВИ)
удо 3 (2,88% от 

общего кол-ва 
сотрудников)

2 (1,92% от 
общего кол-ва 
сотрудников)

ОБ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ
Об оперативной обстановке в Кольчугин-

ском районе и проводимых мероприятиях по 
предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции доложил 
начальник полиции по охране обществен-
ного порядка России по Кольчугинскому 
району В.В. Петерш. 

За период с 8 по 14 апреля сотрудниками 

время действия режима повышенной готов-
ности обязать соблюдать режим самоизо-
ляции граждан в возрасте 65 лет и старше 
по месту проживания указанных лиц либо 
в иных помещениях, в том числе в жилых и 
садовых домах, за исключением случаев по-
сещения ими объектов розничной торговли 
с 9.00 часов до 12.00 часов с использованием 
средств индивидуальной защиты (масок, ре-
спираторов).

Режим самоизоляции может не приме-
няться к руководителям и сотрудникам орга-
низаций и органов государственной власти, 
чье нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения их 
функционирования, работникам здравоох-
ранения, а также гражданам, определенным 
решением оперативного штаба.

Установить сроки действия ограничи-
тельных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, в части необходимости 
соблюдения режима самоизоляции лицами 
в возрасте 65 лет и старше с 01 по 14 апреля 
2021 года, с 15 по 28 апреля 2021 года, с 29 по 
30 апреля 2021 года.».

Пункт 6.1 изложен в следующей редакции:
«6.1. Ограничения, указанные в пункте 6 

настоящего Указа, не распространяются:
- на лиц, прошедших вакцинацию про-

тив новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), через 14 дней после окончания 
курса вакцинации с использованием вакци-
ны, прошедшей государственную регистра-
цию;

- на лиц, имеющих медицинский доку-
мент, подтверждающий выявление у них 
антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 
(COVID-19), действительный в течение 2 ме-
сяцев с даты отбора соответствующего био-
логического материала.»

Абзац 1 пункта 40 изложен в следующей 
редакции:

«40. Допускается проведение зрелищных 
мероприятий в театрах, кинотеатрах, кон-
цертных залах, домах культуры с максималь-
ным числом зрителей не более 75% от общей 
вместимости зала при условии соблюдения 
требований санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 22.05.2020 №15, и 
Методических рекомендаций 3.1/2.1.0202-20 
«3.1. Профилактика инфекционных болез-
ней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомен-
дации по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при осуществлении деятель-
ности театров и концертных организаций», 
утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 
21.07.2020.».

ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

 В завершение заседания в соответствии с 
поручениями областного оперативного шта-
ба по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции и по пред-
ложению Е.А. Семеновой был утверждён 
график совместных проверочных меропри-
ятий по соблюдению комплекса санитарно-
эпидемиологических мер в общественном 
транспорте, в социальной сфере, в сфере 
торговли в период с 19 по 23 апреля т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА 

ОМВД  было составлено 11 протоколов по 
статье 20.6.1 (нарушение режима самоизо-
ляции). Передано на рассмотрение в суд 20 
протоколов, по ранее направленным прото-
колам из суда получено 103 постановления, 
из них 103 предупреждения, 28 штрафов (24 
– 1000 рублей, 4 – 1500 рублей).

Проведено 18 мероприятий по выявлению 
правонарушений в сфере санитарно-эпиде-
миологических требований.

Проверено 143 объекта, из них: транс-
портная инфраструктура – 45; сфера торгов-
ли – 88; сфера общественного питания – 10. 
Проведено 116 профилактических бесед с 
гражданами.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК 
О результатах проверочных мероприятий 

по соблюдению санэпидтребований и коли-
честве составленных протоколов за отчет-
ный период слушали заместителя заведу-
ющего отделом экономического развития, 
тарифной политики и предприниматель-
ства администрации Ю.А. Наумову и за-
местителя начальника МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского 
района» Л.В. Проказникову. 

Ю.А. Наумова проинформировала, что с 
31 марта по 14 апреля  сотрудниками отдела 
экономического развития, тарифной полити-
ки и предпринимательства администрации 
проверено 34 объекта торговли и 4 объекта 
общественного питания. Нарушения выяв-
лены у посетителей магазинов, составлено 3 
протокола. С данными гражданами проведе-
на профилактическая работа. 

Л.В. Проказникова доложила, что со-
трудники Управления гражданской защиты 
приняли участие в проверочных мероприя-
тиях по соблюдению санэпидтребований в 
объектах торговли совместно с сотрудника-
ми отдела экономического развития, тариф-
ной политики и предпринимательства адми-
нистрации. 

По информации, предоставленной МКУ 
«Управление районного хозяйства», за от-
четный период было проведено 4 про-
верочных мероприятия по соблюдению 
персоналом предприятий автомобильного 
транспорта и пассажирами общественного 
транспорта комплекса санитарно-эпидемио-
логических мер, в том числе 2 – совместно с 
ОГИБДД. Проверено 19 единиц транспорта 
(включая автобусы и такси), выявлено 21 на-
рушение среди пассажиров общественного 
транспорта и 1 нарушение среди персонала. 
С данными гражданами проведена профи-
лактическая работа. 

ВНИМАНИЕ! 
В УКАЗ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

По вопросу «Об изменениях в Указ Губер-
натора Владимирской области от 17.03.2020 
№ 38» слушали Е.А. Семенову. 

За период с 31.03.2021 по 14.04.2021 в Указ 
Губернатора внесены следующие измене-
ния:

Пункт 6 изложен в новой редакции: «6. На 
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в  обЩественных  организаЦиЯх

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

проект «передвижные центры здоровья» 
сохраняет здоровье и спасает жизни 

жителей владимирской области

Обратите внимание! Ознако-
миться с графиком работы пере-
движных центров здоровья и за-
писаться  к врачу можно заранее 
по телефону бесплатной горячей 
линии: 8 - 800-23-45-003 еже-
дневно по будням с 9.00 до 18.00.

Самый востребованный проект общественной организации 
«Милосердие и порядок» «Передвижные центры здоровья» 

реализует в регионе
 депутат Госдумы  Григорий Викторович АНИКЕЕВ. 
Бесплатные обследования в медицинских комплексах 

прошли уже более 220 000 земляков.

Три передвижных медицин-
ских комплекса работают 
на территории Владимир-

ской области более 5 лет. Ежеднев-
но услугами центров пользуются  
более 300 человек! В комплексах 
установлено современное обору-
дование. Консультацию ведут ква-
лифицированные врачи из област-
ного центра: терапевт, кардиолог, 
отоларинголог, эндокринолог, 
офтальмолог, невролог и другие. 
Благодаря возможностям третье-
го передвижного центра здоровья 
жители региона могут пройти вос-
требованное обследование – УЗИ 
сердца.

График выездов формируется 
по запросам граждан. Например, 
в апреле для жителей Суздаля 
было проведено важное обследо-
вание – УЗИ сердца.

«Передвижные центры здоровья» 
– необходимый для жителей на-
шей области проект. Мне тре-
бовалось сделать УЗИ сердца, и 
я прошла это обследование без 
очереди, в комфортных условиях, 
– рассказывает Марина Алексан-
дрова, посетитель. – Я благодар-
на за внимание и заботу врачей и 
всего персонала. Мы всегда ждем 

приезда передвижных центров 
здоровья, и очень признательны 
Григорию Викторовичу Аникееву 
за заботу о нас.

Задача передвижных центров 
здоровья – оказать своевремен-
ные и доступные медицинские 
услуги. Посетив специалиста во-
время, можно избежать тяжелых 
последствий и даже спасти свою 
жизнь! Так и произошло с одной 
из жительниц поселка Содышка. 
В феврале женщина почувство-
вала себя плохо. В тот день она 
была записана на прием к эндо-

кринологу в передвижной центр 
здоровья. Во время визита жен-
щина пожаловалась на плохое са-
мочувствие. Параллельно прием 
вел кардиолог, ее сразу направи-
ли к специалисту. Врач поставил 
диагноз «инфаркт» и экстренно 
направил в больницу. Пациентку 
вовремя прооперировали. Род-
ным владимирские кардиологи 
сообщили, что дальнейшее про-
медление могло бы стоить жен-
щине жизни. 

– Я постоянно нахожусь на 
связи с земляками. Получаю ин-
формацию о качестве работы 
передвижных центров здоровья. 
О той реальной помощи, кото-
рую получают жители нашего 
региона благодаря работе меди-
цинских комплексов, – говорит 
Депутат Госудумы, председатель 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
Григорий Аникеев. – Проект 
«Передвижные центры здоровья» 
доказал свою востребованность 
и эффективность.  Наша 
общественная организация 
«Милосердие и порядок» будет 
развивать его и дальше. Мы 
работаем и будем работать 
на благо земляков!

Мы – МоЛодые!

будЬте  здоровы!

совету молодёжи скучать некогда!
14 апреля в большом зале 

администрации  состоялось 
очередное заседание Совета мо-
лодёжи при главе Кольчугин-
ского района.

Заседание проводил пред-
седатель совета – Иванов 
Юрий Владимирович. На 

заседании присутствовали со-
трудники отдела по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского 
района, которые курируют рабо-
ту Совета. 

В ходе заседания были проана-
лизированы как состоявшиеся 
мероприятия (квест-игра «Днев-
ной дозор», волонтерские акции 
по оказанию помощи населению 
и т.д.), так и запланированы «дви-
жухи» на ближайшие недели.

Большое внимание будет уде-
ляться празднованию Великой 
Победы. Члены Совета вырази-

ли готовность поучаствовать во 
Всероссийских акциях «Сад По-
беды» и «Георгиевская ленточ-
ка», акции «Вспомни Героя», а 
также оказать помощь в проведе-
нии общегородских мероприятий 
непосредственно 9 мая. А на 22 
апреля определен субботник на 
улице Щербакова!

Также официально открыт 
набор в муниципальный штаб 
«Киберпатруля». Что это та-
кое? Киберпатруль – это работа 
общественного формирования 
Владимирской области по поис-
ку и блокировке запрещенного 
контента в сети Интернет (нар-
котической и экстремисткой на-
правленности). Данная деятель-
ность является крайне важной, 
при этом достаточно одного раза 
в неделю осуществлять данный 
поиск. Отдел по социальным во-
просам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

обращается за этой помощью не 
только к членам Совета, но и ко 
всей молодежи Кольчугинского 
района. Нужно желание, осталь-
ным обеспечим.

Далее речь пошла о Дне моло-
дежи – 2021. Кстати! Если у вас 
есть крутые интересные идеи по 
наполнению данного праздника, 
то оргкомитет их с удовольстви-
ем выслушает. Председатель орг-
комитета Дня молодежи – заве-
дующий отделом по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
Алпаткина Ольга Викторовна, 
телефон 4-56-90.

В заключение члены Совета 
приветствовали студентов Коль-
чугинского политехнического 
колледжа Павла Ватутина и Глеба 
Мочалова, которые вошли в его 
состав совсем недавно.

Работы много, планов – еще 
больше! Скучать некогда! При-
соединяйся!

 В. ПЕСТОВ
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обратите вниМание

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации Кольчугинского района

от 14.04.2021  № 371
расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 

на городских муниципальных маршрутах на летний  период 2021 года

Маршрут Время отправления перерыв
Начальная остановка Конечная остановка

«2»
ул. Максимова

– 
д.Тонково

ул. Максимова д. Тонково
9.15 – 10.15

14.15 – 15.15
6.00 (буд.) 7.00  8.00  9.00 (до Центра)  
10.15 (от Центра в Тонково) 11.00  
12.00  13.00  14.00 (до Центра) 
15.15 (от Центра в Тонково) 16.00  
17.00  18.00  19.00  20.00 (до Центра)

6.30 (буд.) 7.30  8.30
10.30  11.30  
12.30  13.30
15.30  16.30 
17.30  18.30  19.30

«3»
ул. Максимова 

– 
п. Б.Речка

ул. Максимова п. Б. Речка

9.05 – 10.05

14.05 – 15.05

19.00 – 19.30

6.20  7.20  8.20 

10.20 11.20  12.20  13.20  

15.20  16.20  17.20  18.20
19.30 (от Центра на Б. Речку) 20.20   
21.20 (до Центра)

6.50  7.50  8.50 (до Центра)
10.05 (от Центра на ул.Максимова) 
10.50  11.50  12.50  13.50 (до Центра)
15.05 (от Центра на ул.Максимова) 
15.50  16.50  17.50  18.50 (до Центра) 
19.50  20.50

«4»
КСТ

– 
ул. Максимова

КСТ ул. Максимова
Будни:
10.35 – 13.35
Выходной:
11.35 – 13.35

6.20 (буд.) 7.20 (буд.) 8.20  9.20 
10.20 (до Центра-буд.) 11.20 (до 
Центра вых.) 13.35 (от Центра на 
ул.Максимова) 14.20   15.20   16.20  
17.20  18.20 (буд.)  
19.20 (буд.) (до Проходной)

6.50 (буд.)  7.50  8.50  9.50 
10.50 (вых.) 
13.50  
14.50  15.50   16.50  
17.50 (по вых. до Центра)
18.50 (буд.)

«5»
д.Гольяж

– 
ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова

10.25 – 11.25

14.55 – 15.55

6.30 (буд.) 7.30  8.40  9.40

11.40 12.40  13.40  14.40 (до Центра) 
15.55 (от Центра на ул. Максимова) 
16.40  17.40  18.40  19.40  
20.40 (до Центра)

7.00(буд.) 8.10  9.10  10.10 (до 
Центра)  11.25 (от Центра в Гольяж) 
12.10  13.10  14.10 
16.10  
17.10  18.10  19.10   20.10

«6»
ул. Максимова

–
ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина

10.45 – 11.45

14.15 – 15.15

6.30 (буд.) 7.30  8.30  9.30 10.30 (до 
Центра) 11.45 (от Центра на ул. Гага-
рина) 12.30  13.30  
15.30  
16.30  17.30  18.30  19.30 (до Центра)

7.00 (буд.)  8.00  9.00   10.00  
12.00 
13.00  14.00 (до Проходной) 15.15 
(от Центра на ул. Максимова) 16.00  
17.00  18.00  19.00  

«7»
ул. Максимова

–
д.Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка
11.25 – 12.25

14.55 – 15.55

6.40 (буд.) 7.40  8.40  9.40  10.40

12.40  13.40  14.40 (до Проходной)
15.55 (от Центра в д. Отяевка) 16.40  
17.40 18.40 19.40 20.40 (до проходной)

7.10 (буд.)  8.10  9.10  10.10  11.10 
(до Центра) 12.25 (от Центра на ул. 
Максимова) 13.10  14.10 
16.10  17.10  
18.10  19.10  20.10

«9»
ул. Гагарина

–
д.Отяевка

ул. Гагарина д. Отяевка

12.00 – 15.30
7.30(от Центра в Отяевку) 8.15  9.15  
10.15    11.15      
15.30 (от Центра в Отяевку) 16.15  
17.15  18.15  19.15   20.15 

7.45   8.45  9.45  
10.45  11.45 (до Центра)  
15.45  16.45  
17.45  18.45  19.45   20.45 (до Центра)  

Приложение № 2 
Утверждено постановлением Кольчугинского администрации района 

от 14.04.2021  № 371
расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на пригородных муниципальных маршрутах на летний период 2021 года

Наименование маршрутов Время отправления Примечание
Кольчугино Конечный пункт

№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 6.00    13.20 6.50    14.00 ежедневно

№ 106 «Кольчугино – 
Красная Гора»

5.15     18.10 6.05     19.00 пн - пт
5.45    18.10 6.45     19.00 сб, вс, празд. дни

№ 108 «Кольчугино – Вишнёвый» 6.40   17.30 7.10    18.00 ежедневно
№ 109 «Кольчугино – Новобусино» 7.40   14.20 8.35   15.15 ежедневно

№ 111 «Кольчугино – Фомино»
9.00     17.20 9.40      18.00 май, сентябрь – вторник, суббота
9.00      19.20 9.40      20.00 июнь, июль, август – вторник, суббота

№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 8.30    15.00 9.30     16.00 среда, воскресенье
№ 113 «Кольчугино – Беречино» 7.00   13.00 17.30 7.25   13.30 18.00 ежедневно
№ 115 «Кольчугино – Флорищи» 7.50     16.00 8.20        16.35 вторник, суббота

адМинистраЦиЯ коЛЬчугинского района 
постановЛение

от 15.04.2021                                                     № 375
об установлении особого противопожарного 

режима на территории кольчугинского района
В целях предупреждения возникновения пожаров 

и гибели людей в условиях повышенной пожарной 
опасности, в соответствии со статьёй 30 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением администрации Вла-
димирской области от 15.04.2021 № 220 «Об установ-
лении особого противопожарного режима на террито-
рии Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района

постановЛЯет:
1. Установить особый противопожарный режим 

на территории Кольчугинского района на период с 
16.04.2021 до принятия решения об отмене особого 
противопожарного режима. 

2. Границей территории, на которой могут возник-
нуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, определить границу района.

3. Уровень реагирования определить при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций в зависимо-
сти от объёма проводимых работ.

4. Непосредственное руководство деятельностью 
территориального звена единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций района возложить на заместителя главы ад-
министрации района по жизнеобеспечению.       

5.   Рекомендовать: 
5.1.  Главам администраций муниципальных обра-

зований, входящих в состав Кольчугинского района:       
5.1.1. Уточнить состав сил и средств, привлекае-

мых к проведению мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию возможных чрезвы-
чайных ситуаций;

5.1.2. Усилить контроль за соблюдением населени-
ем правил пожарной безопасности;

5.1.3. Провести дополнительные превентивные 
мероприятия в целях повышения защищенности на-
селения и населенных пунктов от последствий воз-
можных чрезвычайных ситуаций; 

5.1.4. При угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации немедленно информировать об этом че-
рез единую дежурную диспетчерскую службу района 
оперативного дежурного муниципального казённого 
учреждения «Управление гражданской защиты Коль-
чугинского района» по телефону 2-14-45 и единую 

службу спасения 01;
5.1.5. Организовать патрулирование территорий, 

лесных массивов, сельскохозяйственных угодий си-
лами рабочих групп администрации, членами добро-
вольных пожарных формирований;

5.1.6. Обеспечить патрульные группы первичными 
средствами пожаротушения (ранцевые огнетушите-
ли, шанцевый инструмент и т.д.), средствами связи;

5.1.7. Обеспечить регулярный вывоз бытовых от-
ходов и мусора.

5.2. Государственному казённому учреждению Вла-
димирской области «Кольчугинское лесничество»:

5.2.1. Организовать проверку лесопользователей в 
части проведения комплекса противопожарных меро-
приятий по охране и защите лесов, борьбе с лесными 
пожарами в соответствии с договорами аренды лес-
ных участков;

5.2.2. Организовать анализ пожарной обстановки, 
реагирования на её изменение с представлением 
информации об обстановке в единую дежурно-дис-
петчерскую службу Кольчугинского района (далее – 
ЕДДС).

6. Муниципальному казённому учреждению 
«Управление гражданской защиты Кольчугинского 
района»:

6.1. Организовать работу межведомственного опе-
ративного штаба ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, возникших вследствие лесоторфяных пожаров; 

6.2. Ввести в действие план действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
района;

6.3.  Организовать оперативное привлечение сил и 
средств районного звена территориальной системы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций района на ликви-
дацию возможных очагов лесных пожаров;

6.4. Организовать сбор информации и представ-
лять доклады в соответствии с инструкциями де-
журно-диспетчерских служб по линии ЕДДС в Центр 
управления кризисными ситуациями Главного управ-
ления министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Вла-
димирской области о состоянии пожарной обстановки 
на территории Кольчугинского района;

6.5. Организовать доведение до населения через 
средства массовой информации сведений:

6.5.1. О складывающейся погодной обстановке;
6.5.2. Об ограничении посещений лесов;

6.5.3. О запрете разведения костров и сжигания су-
хой растительности;

6.5.4. О мерах пожарной безопасности и действи-
ях при пожаре в условиях особого противопожарного 
режима.

7. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.       

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

К.Н. мочалов, 
глава администрации Кольчугинского района

адМинистраЦиЯ коЛЬчугинского района 
постановЛение

от 15.04.2021                                                     № 378
о признании утратившими силу
нормативных правовых актов

В соответствии с постановлением администра-
ции Владимирской области от 24.12.2019 № 911 «О 
порядке проведения голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района

постановЛЯет:
1.    Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 08.02.2018 № 101 «О порядке организации 
и проведения процедуры открытого голосования по 
общественным территориям муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района»;

1.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 31.01.2019 № 59 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 08.02.2018 № 101 «О порядке организации и 
проведения процедуры открытого голосования по 
общественным территориям муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района»;

1.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 25.06.2020 № 638 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 08.02.2018 № 101 «О порядке организации и 
проведения процедуры рейтингового голосования по 

общественным территориям муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района».

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

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

К.Н. мочалов, 
глава администрации Кольчугинского района

адМинистраЦиЯ коЛЬчугинского района 
постановЛение

от 15.04.2021                                                     № 379
о внесении изменения в среднее значение 

удельного показателя кадастровой стоимости 
земель для населённых пунктов кольчугинского 

района, утверждённое постановлением 
администрации кольчугинского района от 

09.11.016 №949 «об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель 

населённых пунктов на территории 
кольчугинского района»

В соответствии с постановлением администрации 
Владимирской области от 30.11.2016 № 1048 «Об 
утверждении результатов государственной кадастро-
вой оценки земельных участков в составе земель 
населенных пунктов Владимирской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района

постановЛЯет:
1.   Внести изменение в среднее значение удель-

ного показателя кадастровой стоимости земель для 
населённых пунктов Кольчугинского района, утверж-
дённое постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 09.11.016 № 949 «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки 
земель населённых пунктов на территории Кольчу-
гинского района», дополнив столбец 4 строки 57 циф-
рами «171,73».

2.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом Кольчугинского района.

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

К.Н. мочалов, 
глава администрации Кольчугинского района

не допускайте нарушений 
действующего законодательства

кольчугинский  межрайонный отдел про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях государственной инспек-
ции административно-технического надзора 
администрации владимирской области, куво 
«управление административно-технического 
надзора владимирской области» информиру-
ет жителей и гостей города кольчугино, что в 
апреле 2021 года сотрудниками гиатн и куво 
на территории города кольчугино и кольчугин-
ского района будут проводиться специальные 
мероприятия:  

- «Свалки» – совместные мероприятия в соот-
ветствии с Планом проведения проверок по выяв-
лению несанкционированных мест размещения от-
ходов производства и потребления на территории 
муниципальных образований и в придорожных по-
лосах автомобильных дорог;

- «Зима» – выявление и пресечение правона-
рушений, связанных с несвоевременной очисткой 
территорий муниципальных образований от снега 
и наледи, ненадлежащем содержанием тротуаров 
и пешеходных зон, лестничных пролётов, кровель 
крыш, нарушением правил вывоза и складирования 
снежных масс в зимнее время;

- «Костёр» – по выявлению и пресечению адми-
нистративных правонарушений, связанных со сжи-
ганием сухой травы, мусора, листвы,

бытовых и производственных отходов, в том 
числе в контейнерах и урнах, ненадлежащим про-
ведением мероприятий по окосу травы в пожароо-
пасный период;

- «Мемориал» – по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, связанных 
с ненадлежащим содержанием мемориальных 
комплексов, памятников и воинских захоронений, 
кладбищ;

- «Автомобиль» – по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, связанных 
с использованием газонов, детских и спортивных 
площадок для размещения на них транспортных 
средств, осуществлением мойки, ремонта транс-
портных средств, сопряженных с загрязнением 
прилегающей территории, нарушениями правил 
благоустройства и содержания территорий при экс-
плуатации транспортных средств и спецтехники;

- «Стройка» – по выявлению и пресечению адми-
нистративных правонарушений при производстве 
восстановительных работ, связанных с загрязнени-
ем территории, затруднением проезда (прохода), 
невосстановлением благоустройства территории в 
установленные сроки;

- «Облик» – по выявлению и пресечению адми-
нистративных правонарушений, связанных с на-
рушениями правил благоустройства, соблюдения 
чистоты и порядка территорий (объектов) массово-
го пребывания граждан, определяющих облик на-
селённых пунктов, в том числе административных 
зданий, культурно-просветительных, дошкольных и 
образовательных учреждений, медицинских учреж-
дений, учреждений здравоохранения и социаль-
ного обслуживания, религиозных, культовых, физ-
культурно-оздоровительных и спортивных зданий 
и сооружений, гостиниц, хостелов и общежитий, 
парковых и рекреационных зон, оздоровительных 
лагерей и других мест массового организованно-
го отдыха, туристических объектов и маршрутов, 
торговых комплексов и рынков, железнодорожных 
и автобусных вокзалов и станций, основных транс-
портных магистралей.

 Дополнительно сообщаем, что в соответствии 
с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 
района: при производстве строительных работ 

запреЩаетсЯ:
- Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной сме-

си) транспортными средствами с территорий строи-
тельных площадок.

- Сбрасывание строительного мусора с крыш и из 
окон строящихся зданий без применения закрытых 
лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых 
ящиков или контейнеров, а также складирование 
строительного мусора, твердых коммунальных от-
ходов, грунта, строительных материалов, изделий и 
конструкций вне специально отведенных для этого 
мест или за пределами строительной площадки.

- Складирование строительного мусора в местах 
сбора и (или) накопления твердых коммунальных 
отходов, сжигание твердых коммунальных отходов 
и строительного мусора.

- Складирование строительных материалов и из-
делий за пределами огражденной площадки в со-
ответствии с утвержденным проектом организации 
строительства и планом производства работ.

 Запрещается складировать строительные мате-
риалы и устраивать стоянки машин и механизмов 
на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от 
деревьев и 1,5 м от кустарников. Складирование 
горючих материалов – на расстоянии не ближе 10 
м от деревьев и кустарников.

 Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей 
осуществляется самостоятельно или по договору с 
организацией на санкционированный объект (поли-
гон) в течение трёх дней с момента удаления. Упав-
шие деревья должны быть немедленно удалены с 
проезжей части дорог, тротуаров, фасадов жилых и 
производственных зданий, а с других территорий – 
в течение 5 суток с момента обнаружения.

 Размещение вывесок, информационных плака-
тов, афиш и иной визуальной информации, наруж-
ной рекламы согласовывается с администрацией 
муниципального образования (уполномоченным 
лицом) и разрешается только в специально отве-
денных для этих целей местах.

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

Повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Нарушение муниципальных правил благоустрой-
ства, выразившееся в размещении транспортных 
средств на расположенных в границах населенных 
пунктов газонах, цветниках и иных территориях, 
занятых травянистыми растениями, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятиде-
сяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Нарушение муниципальных правил благоустрой-
ства, выразившееся в ненадлежащем обеспечении 
благоустройства принадлежащих объектов, влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от десяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти-
десяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

 Просим физических и юридических лиц на терри-
тории города и района быть бдительными и не допу-
скать нарушений действующего законодательства. 

И. БЕлов, л. ГалКИНа 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «По законам военно�
го времени. Победа!» (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Док�ток». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Познер. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Жемчуга». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Мур�мур». (1111122222+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Право на правду» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». (1111122222+)
1111188888.0000000000 ДНК. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Т/с «Капкан для монст�
ра». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Т/с «Ленинград � 46». (1111166666+)
22222.4545454545 Т/с «Пятницкий. Глава вто�
рая». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Приезжая». (1111122222+)
1111100000.2020202020 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Са�
вёлова». (1111122222+)
1111100000.5555555555 Городское собрание (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. (1111122222+)
1111188888.1111100000 Т/с «Анатомия убийства» (1111122222+)
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
(1111166666+)
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Знак качества» (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 «Прощание». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Февральская рево�
люция: заговор или неизбеж�
ность?» (1111122222+)
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Мама Life». (1111166666+)
88888.3030303030, 1111144444.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Саша�
Таня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Танцы. Последний сезон»
(1111166666+)
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Ольга» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/
с «Жуки» (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны» (1111166666+)
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Милиционер
с Рублёвки». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Где логика?» (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Stand Up. Спецдайдже�
сты». (1111166666+)
00000.0505050505 «ББ шоу». (1111166666+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3535353535, 22222.3030303030 «Импровизация» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.5555555555 Х/ф «Три икс». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Х/ф «Три икса�22222. Новый
уровень». (1111166666+)
1111133333.1111155555, 1111188888.5050505050, 1111199999.4040404040 Т/с «Папик»
(1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «По законам военно�
го времени. Победа!» (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Док�ток». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 «101 вопрос взрослому» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Жемчуга». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Мур�мур». (1111122222+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Право на правду» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». (1111122222+)
1111188888.0000000000 ДНК. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Т/с «Капкан для монст�
ра». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Т/с «Ленинград � 46». (1111166666+)
22222.4545454545 Т/с «Пятницкий. Глава вто�
рая». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Выстрел в спину» (1111122222+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа». (1111166666+)
1111166666.55, 0.5555, 0.5555, 0.5555, 0.5555, 0.55 Хроники московс�
кого быта. (1111122222+)
1111188888.1111100000 Т/с «Анатомия убийства» (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». (1111166666+)
2323232323.111110, 1.350,  1.350,  1.350,  1.350,  1.35 Д/ф «Звёздные
вдовцы» (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Февральская рево�
люция: заговор или неизбеж�
ность?» (1111122222+)
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
88888.3030303030, 1111144444.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Саша�
Таня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Холостяк». (1111166666+)
1111100000.3030303030�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Ольга». (1111166666+)
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/
с «Жуки». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Милиционер
с Рублёвки». (1111166666+)
2222222222.0000000000, 11111.0505050505, 22222.0505050505 «Импровиза�
ция». (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Женский стендап» (1111166666+)
00000.0505050505 «ББ шоу». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.3030303030, 99999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». (1111166666+)
99999.2525252525 Х/ф «Первому игроку при�
готовиться». (1111166666+)
1111122222.0505050505 Колледж. (1111166666+)
1111133333.5555555555, 1111188888.5050505050, 1111199999.4040404040 Т/с «Па�
пик». Новый сезон. (1111166666+)
2020202020.2525252525 Х/ф «Ночь в музее�2» (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «По законам военно�
го времени. Победа!» (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Док�ток». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Наркотики Третьего
рейха». (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Жемчуга». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Мур�мур». (1111122222+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Право на правду» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». (1111122222+)
1111188888.0000000000 ДНК. (1111166666+)
2323232323.1111155555 Т/с «Ленинград � 46». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Пятницкий. Глава вто�
рая». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.5050505050 Х/ф «Отчий дом». (1111122222+)
1111100000.5555555555 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. (1111122222+)
1111188888.111110, 20.050, 20.050, 20.050, 20.050, 20.05 Т/с «Анатомия
убийства». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+)
2323232323.1111100000, 11111.3535353535 «Прощание». (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Февральская рево�
люция: заговор или неизбеж�
ность?» (1111122222+)
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111144444.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Ты_Топ�модель на ТНТ»
(1111166666+)
1111100000.3030303030�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Ольга». (1111166666+)
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/
с «Жуки». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Милиционер
с Рублёвки». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
00000.0505050505 «ББ шоу». (1111166666+)
11111.0505050505, 22222.0505050505 «Импровизация» (1111166666+)
22222.5555555555 «Comedy Баттл. Последний
сезон». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.3030303030, 99999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». (1111166666+)
99999.3030303030 Уральские пельмени. (1111166666+)
1111100000.2020202020 Х/ф «Мужчина по вызо�
ву». (1111166666+)
1111122222.0505050505 Т/с «Папик» (1111166666+)
1111144444.4545454545 Т/с «Кухня». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». (66666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Цыпочка». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «По законам военно�
го времени. Победа!» (1111122222+)
2222222222.3030303030 Большая игра. (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Планета Земля. Уви�
димся завтра». (00000+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Жемчуга». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Мур�мур». (1111122222+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 «4343434343�й Московский Между�
народный кинофестиваль». Тор�
жественное закрытие.
33333.2525252525 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». (1111122222+)
1111188888.0000000000 ДНК. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Т/с «Капкан для монст�
ра». (1111166666+)
2323232323.1111155555 ЧП. Расследование. (1111166666+)
2323232323.5050505050 Поздняков. (1111166666+)
00000.0505050505 Захар Прилепин. Уроки
русского. (1111122222+)
00000.4040404040 Мы и наука. Наука и мы.
(1111122222+)
11111.2525252525 Х/ф «Пингвин нашего вре�
мени». (1111166666+)
22222.5555555555 Т/с «Пятницкий. Глава вто�
рая». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4545454545 Х/ф «Жизнь одна». (1111122222+)
1111100000.5555555555 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Леме�
шев». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Такая работа». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. (1111122222+)
1111188888.1111100000 Т/с «Анатомия убийства»
(1111122222+)
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Роль через боль». (1111122222+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Профессия �
киллер». (1111166666+)
11111.3535353535 «Прощание». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Февральская рево�
люция: заговор или неизбеж�
ность?» (1111122222+)
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Перезагрузка». (1111166666+)
88888.3030303030�1111100000.3030303030, 1111144444.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Ольга». (1111166666+)
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Жуки»
(1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Д/ф «Жуки. Фильм о
фильме». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Милиционер
с Рублёвки». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Talk». (1111166666+)
00000.0505050505 «ББ шоу». (1111166666+)
11111.0505050505, 22222.0505050505 «Импровизация» (1111166666+)
22222.5555555555 «Comedy Баттл. Последний
сезон». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555, 22222.2020202020 Модный приговор (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1818181818.4040404040 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Поле чудес. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети»
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.3535353535 Д/ф «История джаз�клуба
Ронни Скотта». (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Х/ф «Опять замуж». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Большой праздничный
бенефис Филиппа Киркорова.
11111.3535353535 Х/ф «Работа над ошибка�
ми». (1111122222+)
33333.4040404040 Т/с «Право на правду» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Д/с «По следу монстра»
(1111166666+)
1111188888.0000000000 Жди меня. (1111122222+)
1111199999.4040404040 Т/с «Капкан для монст�
ра». (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Своя правда» (1111166666+)
11111.4040404040 Квартирный вопрос. (00000+)
22222.3030303030 Дачный ответ. (00000+)
33333.2525252525 Т/с «Пятницкий. Глава вто�
рая». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.111115, 15, 15, 15, 15, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Свадебные
хлопоты». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.2525252525, 1111155555.1111100000 Х/ф «Алиса про�
тив правил». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком». (1111122222+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Игрушка». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Психология пре�
ступления. Дуэль». (1111122222+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» (1111122222+)
11111.0505050505 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (1111122222+)
22222.0000000000�44444.0505050505 Хроники московско�
го быта. (1111122222+)
44444.4545454545 Петровка, 38. (1111166666+)
55555.0000000000 «1111100000 самых...» (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000�1111100000.3030303030, 1111144444.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030 Т/с «Жуки». (1111166666+)
1111166666.0000000000�2020202020.0000000000 «Однажды в Рос�
сии». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Прожарка». (1818181818+)
00000.0000000000 «ББ шоу». (1111166666+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3535353535, 22222.2525252525 «Импровизация» (1111166666+)
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Последний
сезон». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.3030303030, 99999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». (1111166666+)
99999.3030303030 Х/ф «Сказки на ночь». (1111122222+)
1111111111.2525252525 Х/ф «Братья Гримм» (1111122222+)
1111133333.4545454545 Уральские пельмени (1111166666+)
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. (1111122222+)
99999.4545454545 Слово пастыря. (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к живой».
(1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111133333.0000000000 Схождение Благодатного
огня
1111144444.2525252525 Д/ф «Крещение Руси» (1111122222+)
1111188888.0000000000 Д/с «Романовы». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
22222.1111155555 Х/ф «Человек родился» (1111122222+)
33333.4545454545 Д/ф «Пасха». (00000+)
44444.3535353535 Д/ф «Храм Гроба Господ�
ня». (00000+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Х/ф «К тёще на блины» (1111122222+)
66666.1111155555 Х/ф «Деревенская исто�
рия». (1111122222+)
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.00, 20.0000, 20.0000, 20.0000, 20.0000, 20.00 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (1111166666+)
1111133333.4545454545 Х/ф «Шоу про любовь» (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2222211111.0505050505 Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Х/ф «Бриллиантовая рука»
2323232323.3030303030 «Пасха Христова». Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя.
22222.3030303030 Х/ф «Папа для Софии» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Х/ф «Мужские каникулы» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Х/ф «Белое солнце пусты�
ни». (00000+)
1111100000.2020202020 Главная дорога. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. (00000+)
1111133333.0000000000 «Схождение благодатно�
го огня». Прямая трансляция
1111144444.111115, 15, 15, 15, 15, 166666.2020202020, 2020202020.0000000000 Т/с «Пять ми�
нут тишины. Возвращение» (1111122222+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
33333.1111100000 Т/с «Пятницкий. Глава вто�
рая». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 Х/ф «Отчий дом». (1111122222+)
77777.1111100000 Православная энциклопе�
дия. (66666+)
77777.4040404040 Д/с Любимое кино. (1111122222+)
88888.2020202020 Х/ф «Старик Хоттабыч»
99999.4545454545 Х/ф «Неподдающиеся» (66666+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (1111122222+)
1111133333.3535353535, 1111144444.5050505050 Х/ф «Улики из про�
шлого. Роман без последней
страницы». (1111122222+)
1111177777.5555555555 Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина». (1111122222+)
2222211111.3535353535 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих».
(1111122222+)
2222222222.2020202020 Д/ф «Кабачок «эпохи за�
стоя». (1111122222+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Екатерина Василье�
ва. На что способна любовь» (1111122222+)
00000.0000000000 Д/ф «Земная жизнь Иису�
са Христа». (1111122222+)
00000.5050505050 Х/ф «Жизнь одна». (1111122222+)
22222.3535353535 Х/ф «Янтарные крылья» (1111122222+)
44444.0505050505 Х/ф «Давайте познакомим�
ся». (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Мама Life». (1111166666+)
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Ты как я». (1111122222+)
1111122222.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Отпуск» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Музыкальная интуиция»
(1111166666+)
2222222222.0000000000 «Холостяк». (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Секрет». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Громкая связь». (1111166666+)
22222.2020202020, 33333.1111100000 «Импровизация» (1111166666+)
44444.0000000000 «Comedy Баттл. Последний
сезон». (1111166666+)
44444.5050505050 Открытый микрофон. Дай�
джест. (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.111115, 75, 75, 75, 75, 7.30.30.30.30.30 М/с «Том и Джерри»
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». (66666+)
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 М/ф «Ледниковый период»
1111111111.4040404040 М/ф «Ледниковый пери�
од�22222. Глобальное потепление»
1111133333.2020202020 М/ф «Ледниковый пери�
од�33333. Эра динозавров». (00000+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.1111100000 Д/с «Россия от края
до края». (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.3535353535 Х/ф «Неоконченная по�
весть». (66666+)
88888.1111100000 Х/ф «Укротительница тиг�
ров». (00000+)
1111100000.1111100000 Жизнь других. (1111122222+)
1111111111.0505050505, 1111122222.1111100000 Видели видео? (66666+)
1111122222.5050505050 Д/с «Романовы». (1111122222+)
1111177777.5555555555 Юбилейный концерт На�
дежды Бабкиной. (1111122222+)
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» (00000+)
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. (1111166666+)
00000.0505050505 Х/ф «Загадка Анри Пика» (1111166666+)
11111.4545454545 Модный приговор. (66666+)
22222.3535353535 Давай поженимся! (1111166666+)
33333.1111155555 Мужское / Женское. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
66666.0000000000 Х/ф «Семейное счастье» (1111122222+)
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 «Большая переделка».
1111122222.0000000000 Аншлаг и Компания (1111166666+)
1111133333.5555555555 Х/ф «Бриллиантовая рука»
1111166666.0000000000 Х/ф «Идеальный брак» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести.
2222222222.0000000000 Х/ф «Вторжение». (1111122222+)
00000.4040404040 Х/ф «Герой». (1111122222+)
22222.4545454545 Х/ф «Черновик». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Х/ф «Кровные братья» (1111166666+)
77777.0000000000 Центральное телевидение.
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! (1111122222+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (1111122222+)
1111111111.5555555555 Дачный ответ. (00000+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Афоня». (00000+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. (1111122222+)
2323232323.0000000000 Звезды сошлись. (1111166666+)
00000.3030303030 «Я» � шоу Филиппа Кирко�
рова. (1111122222+)
33333.1111155555 Т/с «Пятницкий. Глава вто�
рая». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Она вас любит» (1111122222+)
77777.0000000000 Х/ф «Соната для горнич�
ной». (1111122222+)
88888.5555555555 Х/ф «Опекун». (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел». (1111122222+)
1111111111.3030303030 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Давайте познако�
мимся». (1111122222+)
1111133333.5050505050 Х/ф «Разные судьбы» (1111122222+)
1111166666.0000000000 Великая Пасхальная Ве�
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
1111177777.0000000000 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения». (1111122222+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание». (1111122222+)
2222211111.2525252525 Х/ф «Никогда не разго�
варивай с незнакомками». (1111122222+)
00000.5050505050 Т/с «Анатомия убийства».
(1111122222+)
33333.5050505050 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих».
(1111122222+)
44444.3030303030 Х/ф «Старик Хоттабыч»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000, 88888.3030303030, 99999.0000000000, 1111122222.0000000000�1111133333.3030303030
Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
99999.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Музыкальная интуиция».
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
(1111166666+)
1111155555.3030303030 «Однажды в России.
Спецдайджесты». (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Женский стендап» (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Трезвый водитель» (1111166666+)
11111.5050505050, 22222.4040404040 «Импровизация» (1111166666+)
33333.3535353535 «Comedy Баттл. Последний
сезон». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
99999.0000000000 Рогов в деле. (1111166666+)
1111100000.0505050505 Х/ф «Васаби». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Х/ф «Ночь в музее». (1111122222+)
1111144444.1111155555 Х/ф «Ночь в музее�2» (1111122222+)
1111166666.2020202020 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». (66666+)
1818181818.2020202020 Х/ф «Человек�паук. Воз�
вращение домой». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек�паук. Вда�
ли от дома». (1111122222+)

2323232323.3535353535 Колледж. (1111166666+)
11111.1111100000 Х/ф «(НЕ)идеальный муж�
чина». (1111122222+)
22222.4545454545 «66666 кадров». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.00, 4.4000, 4.4000, 4.4000, 4.4000, 4.40 Концерт Михаила
Задорнова. (1111166666+)
66666.1111100000 М/ф «Три богатыря: Ход ко�
нем». (66666+)
77777.3535353535 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». (66666+)
99999.0000000000 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». (66666+)
1111100000.2020202020 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». (66666+)
1111122222.0000000000 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (00000+)
1111133333.4040404040 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�22222». (00000+)
1111155555.0505050505 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�33333». (66666+)
1111166666.4040404040 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�44444». (66666+)
1111188888.2525252525 Х/ф «Брат». (1111166666+)
2020202020.2525252525 Х/ф «Брат�22222». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (1111166666+)
00000.0505050505 Х/ф «Сёстры». (1111166666+)
11111.5050505050 Х/ф «Кочегар». (1818181818+)
33333.2525252525 Х/ф «Я тоже хочу». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
88888.1111155555 Рисуем сказки. (00000+)
88888.3030303030 Новый день. (1111122222+)
99999.0505050505 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.4545454545 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». (1111122222+)
1111155555.1111155555 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга». (1111122222+)
1818181818.3030303030 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств». (1111122222+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Последний герой. Чем�
пионы против новичков. (1111166666+)
11111.0000000000 «Последний герой: Внутри
последнего героя». (1111166666+)
22222.1111155555 Х/ф «Простая просьба» (1111166666+)
44444.0000000000 Т/с «Башня». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0505050505 М/ф «В порту». «Катерок».
«Пес в сапогах». «Летучий ко�
рабль».
88888.1111100000 Х/ф «Илья Муромец».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.5555555555 Х/ф «Портрет с дождем».
1111122222.25, 0.5525, 0.5525, 0.5525, 0.5525, 0.55 Диалоги о животных
1111133333.1111100000 Д/с «Коллекция».
1111133333.4040404040 III Международный кон�
курс молодых пианистов Grand
Piano Competition. Торжествен�
ное открытие.
1111144444.4545454545 Х/ф «Настя».
1111166666.1111100000 Д/ф «Апостол Пётр».
1111177777.1111100000 Пешком...
1111177777.4040404040 «Песня не прощается...
1978 год».
1818181818.5555555555 Х/ф «Родня».
2020202020.3030303030 Третья церемония вруче�
ния Международной професси�
ональной музыкальной премии
«BraVo» в сфере классического
искусства в Большом театре
2323232323.0505050505 Х/ф «Роми».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «Притча об артисте
(Лицедей)». «Путешествие мура�
вья».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Кёрлинг. Россия � Кана�
да. Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады.
66666.3030303030 Профессиональный бокс.
Э. Руис � К. Арреол. Э. Лара � Т.
Ламанны. Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBA
88888.0000000000, 99999.2020202020, 1111133333.1111155555, 1111166666.0000000000,
2222211111.5050505050, 22222.3030303030 Новости.
88888.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111166666.0505050505, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.2525252525 М/с «Маша и Медведь»
99999.5555555555 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка. Синх�
ронные прыжки. Финал
1111111111.0000000000 М/ф «Зарядка для хвоста»
1111111111.1111100000 М/ф «Неудачники». (00000+)
1111111111.2020202020 М/ф «Приходи на каток»
1111111111.5555555555 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Трамплин 33333 м.
Синхронные прыжки. Финал
1111133333.2020202020 Х/ф «Дело храбрых». (1111166666+)
1111166666.45, 2.3545, 2.3545, 2.3545, 2.3545, 2.35 Формула�11111. Гран�
при Португалии
1818181818.5555555555 Футбол. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Локомотив» (Москва)
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222211111.5555555555 Футбол. «Валенсия» �
«Барселона». Чемпионат Испании
00000.3030303030 Кёрлинг. Россия � Эсто�
ния. Чемпионат мира. Женщины
11111.3030303030 Тайский бокс. Чемпионат
России (1111166666+)
44444.3535353535 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе». (1111122222+)

1111155555.1111155555 М/ф «Ледниковый пери�
од�44444. Континентальный дрейф»
1111166666.5555555555 М/ф «Ледниковый пери�
од. Столкновение неизбежно».
(66666+)
1111188888.4040404040 Х/ф «Лёд». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Лёд�22222». (66666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «До встречи с то�
бой». (1111166666+)
11111.5050505050 Х/ф «Весь этот мир». (1111166666+)
33333.2020202020 «66666 кадров». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.00, 3.5000, 3.5000, 3.5000, 3.5000, 3.50 Концерт Михаила
Задорнова. (1111166666+)
66666.2020202020 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». (1111122222+)
77777.4545454545 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (00000+)
99999.0505050505 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». (66666+)
1111100000.3030303030 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». (1111122222+)
1111122222.0505050505 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (00000+)
1111133333.2525252525 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (66666+)
1111144444.5555555555 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (66666+)
1111166666.2525252525 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». (66666+)
1111177777.5050505050 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». (66666+)
1111199999.2525252525 Х/ф «Особенности наци�
ональной охоты». (1111166666+)
2222211111.2525252525 Х/ф «Особенности наци�
ональной рыбалки». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Особенности наци�
ональной политики». (1111166666+)
11111.0505050505 Х/ф «Особенности подлед�
ного лова». (1111166666+)
22222.2020202020 Х/ф «Бабло». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Рисуем сказки. (00000+)
99999.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111100000.3030303030 Х/ф «Моя ужасная няня»
1111122222.3030303030 Х/ф «Моя ужасная няня�2»
1111144444.4545454545 Х/ф «Каспер». (66666+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�2». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи�
оны против новичков. Финал.
(1111166666+)
2020202020.3030303030 Последний герой: Внут�
ри последнего героя. (1111166666+)
2222211111.4545454545 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга». (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Сладкий ноябрь» (1111122222+)
33333.0000000000 Мистические истории (1111166666+)
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Проповедники».
77777.0000000000 М/ф «Рикки Тикки Тави».
«Заколдованный мальчик».
88888.1111100000 Х/ф «Белый снег России».
99999.4040404040 «Театральная летопись».
1111100000.3030303030 Х/ф «Семья Зацепиных».
1111122222.50, 150, 150, 150, 150, 14.00, 14.00, 14.00, 14.00, 14.00, 15.5.5.5.5.111110, 10, 10, 10, 10, 19.459.459.459.459.45 Д/с
«Проповедники».
1111133333.2020202020 Д/ф «Страна птиц».
1111144444.3030303030 Д/ф «Дмитрий Шостако�
вич. Письма другу».
1111155555.4040404040 VI Фестиваль детского
танца «Светлана». Гала�концерт.
1111188888.1111155555 Х/ф «Илья Муромец».
2020202020.1111155555 Евгений Дятлов. Люби�
мые романсы.
2222211111.2525252525 Х/ф «Чайковский».
2323232323.5555555555 П.И.Чайковский. Симфо�
ния №55555. Клаудио Аббадо и Бер�
линский филармонический ор�
кестр.
00000.5050505050 Х/ф «Сказание о земле Си�
бирской».
22222.3030303030 Лето Господне.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Д. Клеклер � Д.
Бернс. Bare Knuckle FC
77777.3030303030, 99999.2020202020, 1111133333.1111155555, 1111166666.0000000000,
2222211111.5050505050 Новости.
77777.3535353535, 1111111111.2525252525, 1111133333.2020202020, 1111166666.0505050505,
2020202020.3535353535, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.2525252525 М/с «Маша и Медведь»
99999.5555555555 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 33333 м.
Синхронные прыжки. Финал
1111111111.0000000000 М/ф «Баба Яга против»
1111111111.1111155555 М/ф «Стадион шиворот�
навыворот». (00000+)
1111111111.5555555555 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Синх�
ронные прыжки. Финал
1111133333.5555555555 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер�лига
1111166666.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Португалии. Квалификация
1818181818.0505050505 Хоккей. Швейцария �
Россия. Еврочеллендж
2222211111.5555555555 Футбол. «Реал» � «Осау�
на». Чемпионат Испании
00000.3030303030 Регби. Лига Ставок � Чем�
пионат России. 1/2 финала. (00000+)
22222.0000000000 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз»
� «Вашингтон Кэпиталз». НХЛ
44444.3030303030 Кёрлинг. Россия � Кана�
да. Чемпионат мира. Женщины

2222211111.0000000000 Х/ф «(НЕ)идеальный муж�
чина». (1111122222+)
2222222222.5050505050 Х/ф «Днюха!» (1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Васаби». (1111166666+)
22222.2525252525 «66666 кадров». (1111166666+)

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» (1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «4444477777 ронинов» (1111166666+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Битва титанов» (1111166666+)
00000.1111155555 Х/ф «Гнев титанов» (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Однажды в Мексике:
Десперадо�22222» (1111166666+)
33333.3030303030 Х/ф «Карантин» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Новый день. (1111122222+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Секреты. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Альфа». (1111122222+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Ремнант: Всё ещё
вижу тебя». (1111166666+)
22222.3030303030 Секреты. (1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.1111155555, 1111166666.2020202020 Цвет времени.
88888.3535353535, 1111166666.3535353535 Т/с «День за днем».
99999.40, 140, 140, 140, 140, 177777.35.35.35.35.35 Д/с «Первые в мире»
1111100000.1111155555 Спектакль «Проснись и
пой!».
1111111111.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2020202020 Д/ф «Пришелец».
1111133333.1111100000 Т/с «Достоевский».
1111144444.0505050505 Д/ф «Лев Додин. Макси�
мы».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Энигма.
1111177777.50, 1.3550, 1.3550, 1.3550, 1.3550, 1.35 Хоровая музыка.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.45, 0.5045, 0.5045, 0.5045, 0.5045, 0.50 Д/с «Искатели».
2020202020.3030303030 Линия жизни.
2222211111.2525252525 Х/ф «Белый снег России».
2222222222.5555555555 «22222 Верник 22222».
00000.0505050505 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым».
22222.3030303030 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111144444.0505050505,
1111155555.2020202020, 1111166666.3030303030, 1111177777.35, 2.35, 2.35, 2.35, 2.35, 2.5555555555 Но�
вости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111188888.4545454545,
2323232323.5050505050 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Смешанные единоборства.
А. Ла Нсанг � В. Бигдаш. One
FC. (1111166666+)
1111100000.1111155555 «Главная дорога». (1111166666+)
1111111111.2525252525 Хоккей. НХЛ. Обзор. (00000+)
1111133333.0000000000 Лига Европы. 1/2 финала
1111144444.4545454545, 1111155555.2525252525 Т/с «Фитнес» (1111166666+)
1111166666.35, 135, 135, 135, 135, 177777.40.40.40.40.40 Х/ф «Мастер тай�
цзи» (1111166666+)
1111199999.0505050505 Хоккей. ЦСКА � «Аван�
гард» (Омск). КХЛ. Кубок Гага�
рина. Прямая трансляция.
2222211111.4545454545 Футбол. «Вердер» � «Лей�
пциг». Кубок Германии. 1/2 фи�
нала. Прямая трансляция.
2323232323.3030303030 «Точная ставка». (1111166666+)
00000.4545454545 Хоккей. Швейцария � Рос�
сия. Еврочеллендж
33333.0000000000 Хоккей. НХЛ. Обзор. (00000+)
33333.3030303030 «На пути к Евро». (1111122222+)
44444.0000000000 Бокс. Д. Клеклер � Д.
Бернс. Bare Knuckle FC

66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.3030303030, 99999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». (1111166666+)
99999.3030303030 Х/ф «Цыпочка». (1111166666+)
1111111111.3535353535 Х/ф «Три икс». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Братья Гримм» (1111122222+)
2222222222.2020202020 Х/ф «Сказки на ночь» (1111122222+)
00000.2020202020 Русские не смеются. (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Великий Гэтсби» (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Три секунды» (1111166666+)
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Меркурий в опаснос�
ти» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Врачи. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Секреты. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.2020202020 Т/с «Блудный сын». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Простая просьба».
(1111166666+)
11111.3030303030 Т/с «Викинги». (1111166666+)
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.308.308.308.308.30 Д/ф «Антиохийская
церковь».
88888.3535353535, 1111166666.3535353535 Т/с «День за днем».
99999.5050505050 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2020202020 Абсолютный слух.
1111133333.05, 22.2005, 22.2005, 22.2005, 22.2005, 22.20 Т/с «Достоевский»
1111144444.0505050505 Д/ф «Империя балета».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.50, 1.3550, 1.3550, 1.3550, 1.3550, 1.35 Хоровая музыка.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого вре�
мени».
2222211111.3535353535 «Энигма».
2323232323.1111155555 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова».
00000.0000000000 Д/ф «Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская».
22222.1111155555 Д/с «Острова».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111144444.0505050505,
1111155555.2020202020, 1111177777.3030303030, 1111199999.3535353535, 2222211111.0000000000,
22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111177777.3535353535,
2222211111.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.40, 4.402.40, 4.402.40, 4.402.40, 4.402.40, 4.40 Специальный
репортаж (1111122222+)
99999.2020202020 Смешанные единоборства.
Д. Побережец � Т. Джонсон. АСА
(1111166666+)
1111100000.1111155555 «Главная дорога». (1111166666+)
1111111111.2525252525 «Большой хоккей». (1111122222+)
1111133333.0000000000 Футбол. ПСЖ (Франция)
� «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала
1111144444.4545454545, 1111155555.2525252525 Т/с «Фитнес» (1111166666+)
1111155555.5555555555 Мини�футбол. «Газпром�
Югра» (Россия) � «Интер» (Ис�
пания). Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция.
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Х/ф «Дело храб�
рых». (1111166666+)
2222211111.5050505050 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Рома» (Ита�
лия). Лига Европы. 1/2 финала
00000.5555555555 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) � «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. 1/2 финала. (00000+)
33333.0000000000 Мини�футбол. КПРФ (Рос�
сия) � «Спортинг» (Португалия).
Лига чемпионов. Мужчины. «Фи�
нал 88888�ми». 1/4 финала. (00000+)
55555.0000000000 Д/ф «Ливерпуль». Шестой
кубок». (1111122222+)

00000.0000000000 Русские не смеются. (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Хозяин морей. На
краю Земли». (1111122222+)

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»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода�22222» (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Власть страха» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
88888.3030303030 Рисуем сказки. (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Секреты. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.2020202020 Т/с «Блудный сын». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Ремнант: Всё ещё
вижу тебя». (1111166666+)
11111.1111155555 Д/с «Очевидцы». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.408.408.408.408.40 Д/ф «Иерусалимс�
кая церковь».
88888.2020202020, 1111177777.3535353535 Цвет времени.
88888.3535353535, 1111166666.3535353535 Т/с «День за днем».
99999.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2020202020 Искусственный отбор.
1111133333.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111133333.20, 22.2020, 22.2020, 22.2020, 22.2020, 22.20 Т/с «Достоевс�
кий».
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.45, 1.4545, 1.4545, 1.4545, 1.4545, 1.45 Хоровая музыка.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.2525252525 Д/ф «Лев Додин. Макси�
мы».
2323232323.2020202020 Д/ф «Такая жиза Анаста�
сии Елизаровой».
00000.0000000000 Д/ф «Антитеза Питирима
Сорокина».
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111144444.0505050505,
1111155555.2020202020, 1111166666.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111166666.3535353535,
2222211111.2020202020, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Смешанные единоборства.
А. Ла Нсанг � В. Бигдаш. One
FC. (1111166666+)
99999.5050505050 Смешанные единоборства. М.
Нгуен � Э. Фолаянг. One FC (1111166666+)
1111100000.1111155555 «Главная дорога». (1111166666+)
1111111111.2525252525 «На пути к Евро». (1111122222+)
1111133333.0000000000 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала
1111144444.4545454545, 1111155555.2525252525 Т/с «Фитнес» (1111166666+)
1111166666.5555555555 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Моск�
ва). Молодёжное первенство
России. Прямая трансляция.
1818181818.5555555555 Хоккей. «Авангард»
(Омск) � ЦСКА. КХЛ. Кубок Га�
гарина. Прямая трансляция.
2222211111.4545454545 Футбол. ПСЖ (Франция)
� «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала
00000.4040404040 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины. 1/4 финала
22222.3535353535 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. 1/4 финала
44444.3030303030 Гандбол. Россия � Фарер�
ские острова. Чемпионат Евро�
пы�2022. Мужчины. Отборочный
турнир. (00000+)

2222222222.4040404040 Х/ф «Мужчина по вызо�
ву». (1111166666+)
00000.2525252525 Русские не смеются. (1111166666+)
11111.2020202020 Х/ф «Звезда родилась» (1818181818+)

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»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 44444.0505050505 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Хищник». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «66666 дней» (1818181818+)
22222.1111155555 Х/ф «Леди�ястреб» (1111122222+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Секреты. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.2020202020 Т/с «Блудный сын». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Хижина в лесу» (1111166666+)
11111.0000000000 Д/с «Старец». (1111166666+)
33333.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни»
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.408.408.408.408.40 Д/ф «Православие
в Польше».
88888.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
88888.3535353535, 1111166666.3030303030 Т/с «День за днем».
99999.5050505050, 1818181818.3030303030 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.2020202020 «Игра в бисер»
1111133333.0505050505 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.20, 22.2020, 22.2020, 22.2020, 22.2020, 22.20 Т/с «Достоевс�
кий».
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Эрмитаж.
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.45, 1.4545, 1.4545, 1.4545, 1.4545, 1.45 Хоровая музыка.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор.
2222211111.3535353535 «Белая студия».
2323232323.2020202020 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн».
00000.0000000000 Д/ф «Красная Пасха».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111144444.0505050505,
1111155555.2020202020, 1111166666.3030303030, 1111177777.3535353535, 2222211111.0000000000,
22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.1111100000, 1111188888.3535353535, 2222211111.0505050505,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж (1111122222+)
99999.2020202020 Смешанные единоборства.
П. Фрейре � П. Карвальо. Bellator
(1111166666+)
1111100000.1111155555 «Главная дорога». (1111166666+)
1111111111.2525252525 «Правила игры». (1111122222+)
1111122222.0000000000 Все на регби!
1111133333.0000000000 Еврофутбол. Обзор. (00000+)
1111144444.4545454545, 1111155555.2525252525 Т/с «Фитнес» (1111166666+)
1111155555.5555555555, 1111166666.35, 135, 135, 135, 135, 177777.40.40.40.40.40 Х/ф «По�
лицейская история�22222». (1111166666+)
1818181818.5555555555 Баскетбол. «Монако»
(Монако) � УНИКС (Россия). Ку�
бок Европы. Финал
2222211111.4545454545 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала
11111.0000000000 Бокс. А. Лобов � П. Мали�
ньяджи. Bare Knuckle FC (1111166666+)
33333.0000000000 Баскетбол. «Динамо»
(Курск) � УГМК (Екатеринбург).
Чемпионат России. Женщины.
Финал. (00000+)
55555.0000000000 Д/ф «Спорт высоких тех�
нологий. Чемпионы против ле�
генд». (1111166666+)

2020202020.2525252525 Х/ф «Ночь в музее». (1111122222+)
2222222222.4040404040 Колледж. (1111166666+)
00000.2020202020 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. (1818181818+)
11111.2020202020 Х/ф «Спутник». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект (1111166666+)
1111177777.0000000000, 44444.1111100000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Принц Персии: Пес�
ки времени». (1111122222+)
2222222222.1111155555 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Плохая компания» (1111166666+)
22222.3535353535 Х/ф «Капитан Рон» (1111122222+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Секреты. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.2020202020 Т/с «Блудный сын». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Чернобыль: Зона
отчуждения. Финал. Другая
версия». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Гори, гори ясно» (1111166666+)
22222.0000000000 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.458.458.458.458.45 Д/ф «Храм Святого
Саввы».
88888.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
88888.35, 135, 135, 135, 135, 16.256.256.256.256.25 Т/с «День за днем».
99999.5050505050 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3535353535 Линия жизни.
1111133333.4040404040 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.45, 1.4545, 1.4545, 1.4545, 1.4545, 1.45 Хоровая музыка.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Зона молчания».
2222211111.3535353535 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.2020202020 Т/с «Достоевский».
2323232323.2020202020 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова».
00000.0000000000 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи�
лософия поступка».
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111144444.0505050505, 1111155555.2020202020,
1111166666.3030303030, 1111177777.3535353535, 22222.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111188888.4545454545,
00000.1111155555 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Смешанные единоборства.
В. Василевский � Б. Гуськов.
AMC Fight Nights (1111166666+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Клетка славы». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. (00000+)
1111144444.4545454545, 1111155555.2525252525 Т/с «Фитнес» (1111166666+)
1111166666.35, 135, 135, 135, 135, 177777.40.40.40.40.40 Х/ф «Полицейская
история». (1111166666+)
1111199999.0505050505 Хоккей. ЦСКА � «Авангард»
(Омск). КХЛ. Кубок Гагарина
2222211111.4545454545 Футбол. «Лацио» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии
2323232323.4545454545 Тотальный футбол. (1111122222+)
11111.0000000000 Смешанные единоборства. Т.
Наркун � Ф. Де Фрис. KSW (1111166666+)
33333.0000000000 Баскетбол. «Матч звёзд.»
АСБ
55555.0000000000 Д/ф «Спорт высоких тех�
нологий». (1111166666+)



10 реклама. ИНФОрмаЦИЯ №15 (14346)
21 апреля 2021 года

Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Телефон отдела рекламы «ГК»: 2-31-48

Телефон отдела 
рекламы «ГК»: 
2-31-48

Доставка Дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оКазываеТ услуГи по ремонТу 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 8-909-273-98-07

Реклама

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

масТерсКаЯ по ремонТу 
Реклама

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

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

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Корма для животных
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

навоз конский, коровий. торФ.
перегной. земля. 100% каЧество.

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

8-910-186-26-30

Реклама

песок, Щебень, пгс, 
торФ, перегной, 

Чернозём.

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТАВКА: перегной, земля, 
навоз, песок, ПГС, отсев,
щебень, булыжник, и др. 

Перевозка от 2 до 18 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

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

Ре
кл

ам
а

Вниманию населения!
24 апреля

состоится продажа
кур-

молодок
цветных, белых и рыжих 

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

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

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

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

Реклама

4Работаем с материалом 
   заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4Работаем без выходных.
4Пенсионерам – СКИДКИ!

Т. 8-910-774-89-95, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

д дома, бани, беседки, террасы, фундаменты;
д ремонт старых домов, фундаментов, крыш;
д колодцы, заборы, отмостки, сайдинг;
д укладка плитки, внутренняя отделка, замена ванн.

Реклама

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

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

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

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

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

пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)
г. Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а 

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

солома, навоз, перегной, 
можно в мешках.

Т. 8-909-275-96-25, 8 915 755 74 17

Реклама
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ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
П р о Д а Þ

ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвиæимостью:
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

!!

!
!

!

Êупон длÿ бесплатноãо обúÿвлениÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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, 
диван-кровать, кух. шкафчики), 
холодильник, стиральная ма-
шина «Индезит» (б/у 2 г.), рако-
вина с г/х водой, душ. кабина, 
много подвесных полок для 
крупногабаритной посуды, Wi-
Fi, кабельное ТВ, 1 собствен-
ник, 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 
удобства, лоджия 6 м, солнеч. 
сторона, жел. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
Комнату, ул. 50 лет Октя-

бря, д. 5а, неуглов., 18,1 кв.м, 
4 эт., с/у в комнате, х/в, окно 
ПВХ, жел. дв., космет. ремонт, 
сухую, тёплую. Тел. 8-910-184-
01-06
Две комнаты, смежные, 

в 4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я 
линия, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 
14,8 кв.м, кух. 10,5 кв.м, частич. 
меблиров., 3 окна ПВХ, дв. ме-
тал., сантехника новая, соседи 
не проживают, цена 230 т.р., 
торг, маткапитал не предла-
гать. Тел. 8-910-779-42-35, 8 
(49245) 2-03-34
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., ул. Лермонто-

ва, 1/4 эт.п.д., общ. пл. 32 кв.м, 
комната 15 кв.м, кух. 9 кв.м, без 
ремонта, лоджия, цена 830 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, 
комната 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. Мира, 5/5 

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

эт.к.д., общ. пл. 52 кв.м, комна-
ты изолир., кух. 8,5 кв.м, кори-
дор 10 кв.м, окна ПВХ, балкон, 
космет.  ремонт, с/у разд. в ка-
феле,  цена 1530 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв. на ул. Луговая, 

общ. пл. 48 кв. м, окна ПВХ, дв. 
метал., част. с мебелью. Цена 
- 750 т.р. Тел. 8-920-923-31-17, 
Марина
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, 
неугловую, тёплую, лоджия за-
стеклена, потолки частично на-
тяжные, окна ПВХ. Тел. 8-915-
762-79-20
3 комн. кв., ул. Веденеева, 

д. 18, 2/4 эт.к.д., улучш. план., с 

ремонтом. Тел. 8-910-677-50-90
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

5/5 эт.п.д., общ. пл. 66 кв.м, 
комнаты изолир., кух. 11 кв.м, 
балкон не застеклён, цена 
1650 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
3 комн. кв., срочно, ул. 

Щорса, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 68,7 
кв.м, комнаты изолир., кух. 9 
кв.м, с/у разд., без ремонта, бал-
кон не застеклён, цена 900 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
1/2 дома, д. Стенки, уч. 

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. Тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66
1/2 ДОМА, 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. кры-

ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, 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
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. 

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

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчу-
гино). Тел. 8-919-022-25-34
Земельный участок, в 

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

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

никидзе-4», 4 сот., ухожен, 
вода, свет, дом, сарай, на-
сажд., теплица, 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 от-
делан сайдингом, хоз. блок, 
теплица, рядом автобус. оста-
новка, водохранилище, цена 
350 т.р. Тел. 8-915-750-77-34, 
95-062
Сад-огород, р-он 8 Марта, 

6 сот., вода, свет, домик, са-
рай, насаждения, не угловой, 
рядом лес, автобус. остановка, 
круглогодичный подъезд, цена 
260 т.р. Тел. 8-915-765-37-04
Дачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
Дачу, снт «Белая Речка», 

дом 6х6, уч. 4 сот., мет. забор, 
летний водопровод, ключик, 
цена 250 т.р. Тел. 2-57-41, 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇÍОÅ
П р о Д а м

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
Петухов красивых, 3 шт., 

11 мес., цена 500 р./шт. Тел. 
8-919-022-10-74
Поросят. Тел. 8-909-272-

89-62
Дойную козу, нубийскую, 1 

год. Тел. 8-915-750-71-84
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
Домашние заготовки в 

банках: огурцы, борщ, рас-
сольник, икра кабачковая, 
варенье из разных ягод. Тел. 
8-960-729-60-29
Мёд, козочку породи-

стую, молодую. Тел. 8-910-
779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд разнотравье. Тел. 

8-919-001-95-87
Гнездовые и магазинные 

рамки для пчёл оснащённые 
вощиной. Тел. 8-910-770-05-26
Комнатные цветы: фи-

алки, спатифиллум, сансе-
виерия, бегония коралловая, 
калатея, пилея, традесканция 
пестролистная, замиокулькас, 
эухарис, многолетники, деко-
ративные и ягодные кустар-
ники. Тел. 8-903-830-82-35
Алоэ на срез, недорого. 

Тел. 8-905-613-30-19
Сено в кипах. Юрьев-

Польский 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

Конский навоз, без опи-
лок. в мешках и россыпью, из 
Юрьев-Польского, доставлю. 
Тел. 8-930-833-77-05, Сергей
Швейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Швейную машинку по-

дольскую, с электроприво-
дом. Срочно, недорого. Тел. 
8-905-613-30-19
Печку электр., для выпеч-

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

ну, мойку нержавейку, лыж-
ные ботинки, р-р 39, калину, 
хрен. Тел. 8-930-834-54-47
Телевизор «Tomson», 

диаг. 34 см, хор. сост. Тел. 
8-980-751-42-50
Телевизор «JVS С-212», 

б/у, хор. качество, раб. сост., 
цена 1 т.р. Тел. 8-960-727-88-09
Телевизор «Elenberg», 

диаг. 54 см с пультом за 2 т.р. 
Тел. 8-910-671-94-58
Свадебное платье, кра-

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

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

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

светло-серый, б/у, отл. сост., 
р-р 48, цена 800 р., шляпу с 
полями, нов., цвет бордовый, 
отделана бархатом, р-р 57-58, 
цена 650 р. Тел. 8-904-596-05-
93, 8-915-756-84-72
Жен. одежду, стильную, 

р-р 50-52, обувь, р-р 37, бижу-
терию оригинальную, сумки, 
недорого. Тел. 8-980-751-42-50

8-904-259-58-30
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
Ботинки жен., чёрные, 

р-р 41, натур. кожа, зима, но-
вые, сапоги жен., чёрные, р-р 
40, натур. кожа, новые, деми-
сезонные, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., 
р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

ке 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, сапоги, жен., новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, каблук 6 см. Тел. 8-919-
023-12-89
Лыжи пластиковые с пал-

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

скоростной и обыкновенный, 
недорого. Тел. 8-910-099-26-10
Велосипед 4-скоростной 

«Турист». Тел. 8-915-769-79-43
Велосипед взрослый 

ММВЗ, недорого. Тел. 8-910-
092-09-66
Велосипед мужской. Не-

дорого. Тел. 8-905-613-30-19
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
Ковёр, шерсть, 2,5х1,5, бак 

эмалир., 25 л, нов., сервиз сто-
ловый, нов., хрусталь, банки 
2 и 3 л. Тел. 8-919-020-83-23
Ковёр со стены, 2,5х1,5, 

бак эмал., 25 л, нов., швей-
ную машину, ножную, По-
дольск, банки стекл. 2 и 3 л. 
Тел. 8-919-020-83-23
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Кровать для лежачих на 

пульте управления, все удоб-
ства и противопролежневый 
матрас, всё в отл. сост. Тел. 
8-919-014-25-91
Две новые столешницы 

для кухонного гарнитура, не-
дорого. Тел. 8-910-184-42-63
Шкаф для одежды 

3-створчатый с антресолями, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-775-57-98
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 
20 т.р. Тел. 8-919-008-60-99

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
С Д а м

Т. 8-910-177-54-59

русскую Баню на дровах 
и гостевой Дом.

Реклама
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Реклама

« «

Окончание. Начало см. на 11 стр.

РАÇÍОÅ
П р о Д а м

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

ООО ×астíая оõраííая орãаíиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

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 постоянную работу требуются:
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» 
приглашает на постоянную работу:
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

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

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

ные, 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 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-612-00-60
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для заднего моста, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Запчасти на УАЗ, ВАЗ 

2104-10, 12, 14, «Ниву», 
«Оду», «Оку», «Москвич 
2141», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-82-50
Стартер от а/м «Фоль-

ксваген», цена 2 т.р. Тел. 
8-960-734-91-14
Четыре покрышки 

«TOVA», 205х55 R16, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-919-
010-36-18
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, 

АÂТОРÛÍОК
П р о Д а м

РАÇÍОÅ
ÊÓ П л 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
Двухкорпусный плуг 

для трактора Т-25 и одноос-
ный прицеп. Тел. 8-919-016-
73-70
Бензопилу ДДЕ СS 25-

12, «однорукую», с сумкой 
для переноски, почти новую, 
на гарантии, недорого. Тел. 
8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
Сварочный аппарат, 

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

из оцинкованной сетки для 
помещений любых разме-
ров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник 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

требуется
разнорабочий 

с навыками 
сварочных работ.

Реклама

Т. 8-904-256-84-24

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 
дисках. Тел. 8-915-761-30-16
А/м «Volkswagen», 1991 

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

дек. 1999 г.в., цвет зеленый, 
пробег 220 т.км, хорошее со-
стояние, 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56

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

ки. Тел. 8-910-173-39-50

требуется
бухгалтер со знанием 1С.

Т. 8-910-176-51-63

Реклама

Реклама

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика. 

З/пл по результатам 
собеседования.

Тел. 8(49245)2-85-27

Реклама

требуется
водитель 

категории «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10, 
Евгений

Реклама

на ШвеЙное 
произвоДсТво 

требуются:
4упаковщики;

4швеи.
Т. 8-905-141-02-43

ЧасТноЙ 
оХранноЙ орГанизации 

на постоянную работу 

требуется
лицензированный 

охранник.
График работы: сутки через трое, 
полный соцпакет. Условия оплаты 

– при собеседовании.
Тел.: 8 909 275 50 44

Реклама
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Реклама

Мебельному производству столов и стульев  
на постоянную работу требуются                                    

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

Чоп «сеКьюриТи-ЭГиДа»
приглашает на работу

лицензированных охранников 4-6 разрядов.
График работы 2/4.

Зарплата 2700 р./сутки + подработки на объекте.
Охрана офисов крупной международной компании, располо-

женных в районе м. Павелецкая.
З/плата без задержек! Аванс! Соцпакет!

Оформление по Трудовому кодексу.
Собеседование: м. Семёновская, 

Семёновский пер., д. 19, стр. 1 (2 мин. пешком).
Телефон для связи: 8(495) 962-10-51. 

Реклама

Сегодня металлический шта-
кетник находится на пике своей 
популярности. такой забор объ-
единяет традиции и современ-
ность, красоту и надежность, 
пропускает свет и воздух, прост 
в монтаже и долговечен. 

Завод «ВладМеталлПро-
филь» по праву считается 
крупнейшим производи-

телем металлического штакетни-
ка во Владимирской области. 

Железная гарантия качества
Для производства еврошта-

кетника используется сталь 
толщиной 0.5 мм от ведущих 
российских металлургических 
комбинатов. В отличие от дере-
вянного забора, металлический 
штакетник не требует ухода и 
периодической подкраски. Благо-
даря качественным полимерным 
покрытиям ограждение останет-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НОВЫЙ ЗАБОР НА РАЗ-ДВА-ТРИ!

только шуруповерт. Кроме этого, 
самостоятельный монтаж суще-
ственно снизит стоимость гото-
вого ограждения. 

воплощаем идеи
Добавьте вашему дому сель-

ского шарма! Особая форма и 
установка штакетника через 
промежуток имитируют тра-
диционный деревенский забор. 

внутренней стороны в шахмат-
ном порядке или напротив друг 
друга. 

Евроштакетник от завода 
«ВладМеталлПрофиль» - это не 
только быстро, просто и удобно. 
Это заводской стандарт и гаран-
тия качества, это продажа без 
посредников и наценок, а также 
возможность изготовления шта-
кетника по вашим размерам и в 
широкой палитре оттенков. 

Рассчитать стоимость вашего 
будущего забора можно, не вы-
ходя из дома, просто заполните 
форму на сайте ZVMP.RU или по-
звоните по телефону 8(49245)24-
222. Наши офисы продаж работа-
ют для вас шесть дней в неделю. 
Ждем вас по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 3-го Интернационала, д. 6.  

* Акция действует на заборы в 
стандартных цветах: зеленый, ко-
ричневый, цинк. Акция проводится 
с 16 апреля по 15 июня 2021 года.

ООО «ПК Завод ВладМеталл-
Профиль», ОГРН 1093336000999, 
ИНН 3310005861

Как укрыться от посторон-
них и не нарушить закон?

Согласно СНиП, при возведе-
нии внешней ограды забор мо-
жет быть глухим, но не должен 
возвышаться более чем на 2,2 м, 
а ограда, разделяющая два сосед-
них участка, должна быть про-
зрачной и не превышать 1,5 м.

Закажи 100 метров забора* в полной комплектации (материал 
+ лаги + саморезы) и получи калитку в подарок!

ся в первозданном виде на дол-
гие годы. Дополнительные ребра 
жесткости делают ограждение 
более прочным. Материал удо-
бен в транспортировке и хране-
нии. Евроштакетник не ржавеет, 
не выгорает, прочен и фитоустой-
чив. Срок службы – до 50 лет! 
Края штакетника завальцованы, 
он абсолютно безопасен для де-
тей и домашних животных. Одно 
из главных преимуществ метал-
лоштакетника – легкость мон-
тажа. Вы вполне можете спра-
виться с ним самостоятельно, из 
инструментов вам понадобится 

Вы можете использовать и не-
стандартную форму заполнения 
секции – вариантов огромное 
количество на любой изыскан-
ный вкус. Штакетник позволяет 
оформить периметр вашего дома 
и с обеих сторон. Для этого вы 
можете выбрать двустороннее 
полимерное покрытие или закре-
пить штакетник и с лицевой, и с 

Подписывайся на наши 
группы в социальных сетях и 
получай скидки и бонусы!
https://vk.com/vladmetallprofil
https://ok.ru/vladmetall

Примите

поздравления!
КТОС №4 поздравляет

Нелю Александровну 
Герасимову

с юбилеем! 

Активисты КТОСа №4

Желаем быть всегда 
счастливой,

Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не состариться душой.

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Реклама

Администрация Кольчугинского района извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка, расположенно-
го в кадастровом квартале № 33:03:000230, площадью в соответствии со схемой расположения земельного участка на КПТ – 2500 м2, с 
местоположением: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Воронцово, примерно в 70 
м по направлению на юго-запад от дома №1 по ул. первая, с целью предоставления  –  для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по его продаже.

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

Окончание приёма заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка 20.05.2021  16-00 часов.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-

ционала, дом 62, каб. 7 с 8-00 до 12-00, кроме субботы и воскресенья.

раБоТа в мвД россии
Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных должностей мужчин, 
имеющих полное среднее, среднее профессиональное или 

высшее образование, отслуживших в армии, возраст до 35 лет.
ГаРаНтИИ От РаБОтОДателя: официальное 

трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный рост, 
своевременная выплата заработной платы.

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
каб. №325, №323 или по тел.: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

Реклама

Администрация Кольчугинского района извещает о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, расположенного в кадастровом квартале № 33:03:000812, пло-
щадью в соответствии со схемой расположения земельного участка на КПТ – 2000 м2, с ме-
стоположением: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское 
поселение), с. Есиплево, примерно в 90 м по направлению на северо-запад от дома №2А 
по ул.  Озёрная, с целью предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения, могут подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды.

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

Окончание приёма заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка 20.05.2021  16-00 часов.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, каб. 7 с 8-00 до 12-00, 
кроме субботы и воскресенья.

объявления по телефону не принимаются!
Заявления на публикацию рекламы в газете 
при безналичном расчёте можно прислать 

по электронной почте на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении текст объявления, количество 
публикаций, приложите полные реквизиты. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.03.2021                                                     № 73/20

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов муниципального 

образования Раздольевское от 14.12.2020 № 61/15 
«Об утверждении бюджета муниципального 

образования Раздольевское на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в решение Сове-

та народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское от 14.12.2020 № 61/15 «Об утвержде-
нии  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 2021 
год со следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 32976,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 35387,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 2411,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей»;

1.2. Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. Подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. В пункте 12 слова «в 2021 году численности» 
заменить словами «в 2021 году штатной численно-
сти»;

1.5. В пункте 14 после слов «Совета народных де-
путатов» дополнить словами «муниципального обра-
зования Раздольевское»;

1.6. В подпункте 1 пункта 16 цифры «24439,6» за-
менить цифрами «24449,8»;

1.7. В пункте 20 цифры «322,7» заменить цифрами 
«2411,0».

2. Внести изменения в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального образо-
вания Раздольевское, утверждённый решением Со-
вета, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета,  изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению №4 к настоящему 
решению.

6. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, утверждённую решением Совета, изло-
жив ее в редакции со-гласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённое решением Совета,  изложив его 
в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2021 и плановый период 2022 и 
2023 годов, утверждённые решением Совета, изло-
жив их в редакции согласно приложению №7 к насто-
ящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.03.2021                                                     № 74/20
Об утверждении Правил разработки прогнозных 

планов (программ) приватизации 
муниципального имущества муниципального 

образования Раздольевское, Положения 
о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества на территории 
муниципального образования Раздольевское 

Кольчугинского района
На основании Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области, ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинского 
района Владимирской области от 28.02.2017 № 66/21, 
иными законодательными актами Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Правила разработки прогнозных пла-

нов (программ) приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Раздольевское, 
согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества на территории 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района согласно приложению 2.

2. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.  

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

С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования

С приложениями к данному решению можно оз-
накомиться на сайте администрации admrazdolye.
ru. или в администрации по адресу: пос.Раздолье 
ул.Первомайская д.1.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.03.2021                                                     № 75/20

О внесении изменений в решение СНД
МО Раздольевское от 30.07.2019 № 178/54
«Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации МО Раздольевское»

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской обла-
сти от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе 
во Владимирской области», Уставом муниципального 
образования Раздольевское, Совет народных депута-
тов МО Раздольевское

Р Е Ш И Л :
1. Подпункты 4,6,12,13п. 2.4 Положения исключить. 

Подпункты 4,6п.2.4 Положения изложить следующим 
образом;

«пп. 4 трудовую книжку и (или) сведения о трудо-
вой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

«пп. 6 документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые».

2. Внести изменения в п. 3.5 Положения, изложив 
его следующим образом:

«Заседания конкурсной комиссии являются от-
крытыми. В случаях, предусмотренных настоящим 
Положением, а также в соответствии с решением 
конкурсной комиссии при рассмотрении вопросов, 
рассмотрение которых в открытом заседании может 
повлечь разглашение какой-либо тайны, разглашение 
которой запрещено требованиями действующего за-
конодательства, проводятся закрытые заседания (с 
участием только членов конкурсной комиссии)».

3. Внести изменения в п. 3.7 Положения, изложив 
его следующим образом:

«Члены конкурсной комиссии осуществляют свою 
работу на непостоянной неоплачиваемой основе. При 
наличии обстоятельств, препятствующих дальнейше-
му пребыванию члена комиссии в ее составе (семей-
ные, конфликт интересов, болезнь), член конкурсной 
комиссии может быть выведен из состава конкурсной 
комиссии на основании собственноручно написанного 
заявления, подлежащего рассмотрению в течение су-
ток с момента поступления в комиссию, по решению 
органа, его назначившего, путем назначения в день 
рассмотрения заявления нового члена конкурсной 
комиссии вместо выбывшего из состава органа, на-
значившего выбывшего члена комиссии».

4. Внести изменения в п. 4.3 Положения, изложив 
его следующим образом:

«Конкурс проводится в два этапа. Первый этап-кон-
курс документов, второй этап – конкурс-испытание. 
Конкурс-испытание проводится в форме тестирова-
ния либо индивидуального собеседования. После 
принятия Советом решения о назначении конкурса, 
конкурсная комиссия принимает решение о выборе 
одной из установленных настоящим пунктом формы 
проведения конкурса. В случае, если в конкурсе уча-
ствует 5 и более претендентов, то конкурс-испытание 
проводится в форме тестирования, если менее 5 – в 
форме индивидуального собеседования»

5. Внести изменения в п. 4.6 Положения, изложив 
его следующим образом:

«Кандидаты, не набравшие по итогам тестирова-
ния количества баллов, соответствующего минималь-
ному порогу, признаются не прошедшими конкурс. 
По итогам проведенного тестирования победителем 
(победителями) конкурса становится кандидат, на-
бравший максимальное количество баллов свыше 
установленного минимального порога баллов, либо 
кандидаты, набравшие равное количество баллов. 
В случае, если все кандидаты по итогам тестирова-
ния не набрали количество баллов, соответствующее 
минимальному порогу, конкурс признается несостояв-
шимся и подлежит повторному проведению в поряд-
ке, регламентированном Положением». 

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

С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2021                                                     № 72/12

О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 

17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – ре-
шение Совета):

 1.1. Пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2021 год:
 1) прогнозируемый общий объём доходов район-

ного бюджета в сумме 1240433,5 тыс. рублей;
 2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1258067,5 тыс. рублей;
 3) дефицит районного бюджета в сумме 17634,0 

тыс. рублей;
 4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года в сумме 38100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

 2. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1077888,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1077888,1 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 10126,0 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 38100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1127496,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1127496,0 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 20693,0 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 38100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 4 цифры «1511,7» заменить цифрами 
«916,9»;

1.2. В подпункте 1 пункта 23:
1.2.1. Цифры «863029,8» заменить цифрами 

«873423,3»;
1.2.2. Цифры «715354,2» заменить цифрами 

«714982,7»;
1.2.3. Цифры «751920,2» заменить цифрами 

«751548,7».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности Кольчугин-
ского района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, утверждённое решением Совета, изло-
жив его в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

8. Внести изменения в программу муниципаль-
ных внутренних заимствований района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённую 
решением Совета, изложив её в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

9. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита районного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению.

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

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

а.е. ПИСКаеВ, 
и.о. главы Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2021                                                     № 73/12

О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и  распоряжения  муниципальной  

собственностью Кольчугинского района, 
утвержденного решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района 
от 27.07.2016 № 124/17

В соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 293-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», с постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2020 № 2352 «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806»,  в 
целях приведения Положения о порядке управления 
и  распоряжения  муниципальной  собственностью 
Кольчугинского района в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Положение о порядке управления 

и распоряжения  муниципальной собственностью 
Кольчугинского района, утвержденное решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
27.07.2016 № 124/17 (далее – Положение) следую-
щие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 4 статьи 4 Положения изложить 
в следующей редакции:

«- утверждает прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества и принимает 
отчет об итогах его исполнения;».

1.2. Абзац 4 пункта 5 статьи 4 Положения изложить 
в следующей редакции:

«- принимает решения, в соответствии с утверж-
денным Советом прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества, об усло-
виях приватизации муниципального недвижимого 
имущества, в том числе акций (долей, паев) хозяй-
ственных обществ;».

1.3. Статью 28 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Статья 28. Порядок планирования приватизации 
объектов муниципальной собственности.

1. Администрация района при наличии объектов, 
планируемых к приватизации, разрабатывает проект 
прогнозного плана (программы) приватизации (да-
лее – прогнозный план) муниципального имущества 
сроком на один год в соответствии с порядком раз-
работки прогнозных планов (программ) приватизации 
государственного и муниципального имущества, уста-
новленным Правительством Российской Федерации.

2. При подготовке проекта прогнозного плана могут 
учитываться предложения муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, иных юри-
дических лиц и граждан, поступившие в администра-
цию района, не позднее 01 мая года, предшествую-
щего году на который утверждается прогнозный план.

3. Прогнозный план утверждается Советом народ-
ных депутатов не позднее 10 рабочих дней до начала 
года, на который он разработан.

В случае если до окончания указанного срока от-
сутствуют объекты, подлежащие приватизации, то 
прогнозный план утверждается Советом народных 
депутатов в течение года, на который он разработан.

4. В случае, необходимости включения в прогноз-
ный план объектов, а также при изменении сведений 
об объектах, в том числе их стоимости, допускается 
внесение изменений в прогнозный план.

5. Отчет об итогах исполнения прогнозного плана 
принимается Советом народных депутатов не позд-
нее 01 апреля года, следующего за годом на который 
он утвержден, по форме согласно порядку разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации государ-
ственного и муниципального имущества, установлен-
ному Правительством Российской Федерации.».

1.4. Пункт 5 статьи 29 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Решение об условиях приватизации муници-
пального имущества принимается главой админи-
страции района в соответствии с прогнозным планом 
муниципального имущества в виде издания постанов-
ления администрации района.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депу-
татов Кольчугинского района.

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

а.е. ПИСКаеВ, 
и.о. главы Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2021                                                     № 75/12

О внесении  изменений  в  Положение 
о пенсионном обеспечении муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования Кольчугинский 
район, утверждённое решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района 
от 20.10.2011 № 108/17

С целью приведения в соответствие с действую-
щим  законодательством, в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
от  28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в Положение о 

пенсионном обеспечении  муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального 
образования Кольчугинский район, утверждённое ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 20.10.2011 № 108/17:

1.1. Подпункт 3 пункта 11 Положения считать утра-
тившим силу.

1.2. Подпункт б пункта 17 Положения изложить в 
следующей редакции:

«б) документы, подтверждающие необходимый 
стаж (копию трудовой книжки и (или) сведения о тру-
довой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, копию военного билета, 
иные документы);».

1.3. Подпункт б пункта 18 Положения изложить в 
следующей редакции:

«б) документы, подтверждающие необходимый 
стаж (копию трудовой книжки и (или) сведения о тру-
довой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, копию военного билета, 
иные документы);».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района.

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

а.е. ПИСКаеВ, 
и.о. главы Кольчугинского района
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ОФИЦИальНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 15.04.2021                                                     № 74/12
Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
Кольчугинского района на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью Кольчугинского района, ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 27.07.2016 № 124/17, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить прогнозный план (программу) прива-

тизации муниципального имущества Кольчугинского 
района на 2021 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депу-
татов Кольчугинского района.

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

а.е. ПИСКаеВ, 
и.о. главы Кольчугинского района

Полный текст решения с приложениями публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2021                                                     № 76/12

Об  утверждении  Порядка ведения 
реестра  муниципальных служащих 

муниципального образования
Кольчугинский район

В соответствии со статьей 31 Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьей 25 закона 
Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О 
муниципальной службе во Владимирской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Порядок ведения реестра муници-

пальных служащих муниципального образования 
Кольчугинский район (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района.

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

а.е. ПИСКаеВ, 
и.о. главы Кольчугинского района

Полный текст решения с приложениями публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2021                                                     № 77/12

О внесении изменения в Положение 
о порядке присвоения и сохранения 

классных чинов муниципальных служащих 
в муниципальном образовании Кольчугинский 

район муниципальным служащим, утверждённое 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 20.01.2011 № 844/73
С целью приведения в соответствие с действую-

щим  законодательством, в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами Вла-
димирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О му-
ниципальной службе во Владимирской области», от 
06.07.2009 № 62-ОЗ «О порядке присвоения и сохра-
нения классных чинов муниципальных служащих во 
Владимирской области муниципальным служащим», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :
1. Внести изменение в Положение о порядке 

присвоения и сохранения классных чинов муници-
пальных служащих в муниципальном образовании 
Кольчугинский район муниципальным служащим, ут-
верждённое решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 20.01.2011 № 844/73, из-
ложив пункт 16 раздела 5 Положения в следующей 
редакции:

«16. Запись о присвоении классного чина вносится 
в личное дело муниципального служащего и его трудо-
вую книжку (при наличии). Информация о присвоении 
классного чина муниципальному служащему также 
вносится в сведения о его трудовой деятельности.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района.

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

а.е. ПИСКаеВ, 
и.о. главы Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2021                                                     № 79/12
Об исполнении администрацией Кольчугинского 

района полномочий по осуществлению 
мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья, в 2021 году
Заслушав информацию администрации Кольчугин-

ского района об исполнении полномочий по осущест-
влению мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, в 2021 году, руководствуясь уставом, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :

1. Информацию об исполнении администрацией 
Кольчугинского района полномочий по осуществле-
нию мероприятий по обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 
2021 году, принять к сведению.

2. Администрации Кольчугинского района:
2.1. Обеспечить организацию отдыха и оздоров-

ления детей и подростков в 2021 году в пределах 
выделенных бюджетных средств и в соответствии с 
показателем охвата отдыхом и оздоровлением детей, 
установленных соглашением с Департаментом об-
разования Владимирской области о предоставлении 
субсидии из областного бюджета.

2.2. Своевременно провести ремонтные и подго-
товительные работы, обеспечивающие открытие за-
городного детского оздоровительного лагеря «Дубки» 
для работы в летний период в две смены.

2.3. Продолжить практику организации профильных 
смен для различных категорий детей и подростков.

2.4. Обеспечить выполнение предписаний надзор-
ных органов по соблюдению санитарно-гигиенических 
требований, требований антитеррористической защи-
щённости и пожарной безопасности в организациях 
отдыха и оздоровления детей, расположенных на базе 
муниципальных учреждений, в период подготовки и 
проведения оздоровительной кампании 2021 года.

2.5. Организовать работу инструкторов по спорту в 
микрорайонах города, с целью привлечения  детей к 
занятиям спортом;

2.6. Обеспечить работу молодежных клубов по ор-
ганизации досуговой деятельности в каникулярный 
период.

3. Рекомендовать:
3.1. ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная район-

ная больница» обеспечить медицинское обслужива-
ние детей в загородном детском оздоровительном 
лагере «Дубки» в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

3.2. ГКУ ВО «Центр занятости населения города 
Кольчугино» совместно с отделом по социальным во-
просам, работе с молодёжью, физкультуре и спорту 
администрации Кольчугинского района обеспечить в 
первоочередном порядке временную занятость под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя главы администрации рай-
она по социальным вопросам.

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

а.е. ПИСКаеВ, 
и.о. главы Кольчугинского района

Информация об исполнении администрации Коль-
чугинского района полномочий по осуществлению ме-
роприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья, в 2021 
году размещена на 4 стр. газеты.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2021                                                     № 80/12
О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов  
Кольчугинского района «Об утверждении отчёта 
об исполнении районного бюджета за 2020 год»

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, Совет народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :
1. Провести публичные слушания по проекту ре-

шения Совета народных депутатов Кольчугинского 
района «Об утверждении отчёта об исполнении рай-
онного бюджета за 2020 год» (далее – проект реше-
ния Совета) согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

2. Провести публичные слушания 18.05.2021г. в 
13.30 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д.2 (зал заседаний здания админи-
страции района).  

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) (приложение  № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение про-
ведения публичных слушаний возложить на Комиссию.

5. Проект решения Совета разместить на офици-
альном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru 
в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с печат-
ным экземпляром проекта решения Совета в Комис-
сии, расположенной по адресу: Владимирская об-
ласть г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет № 18, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Комиссию в срок до 17.05.2021г..

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в 
разделе «Публичные слушания и общественные об-
суждения».

а.е. ПИСКаеВ, 
и.о. главы Кольчугинского района

Приложение 1 
к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района
от 15.04.2021 № 80/12

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от                                                                            №     
Об утверждении отчёта об исполнении

районного бюджета за 2020 год
Рассмотрев представленный главой администра-

ции района отчёт об исполнении районного бюд-
жета за 2020 год, в соответствии с Положением «О 
бюджетном процессе в Кольчугинском районе», 
утверждённым решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принимая во внимание рекомендации 
участников публичных слушаний от 18.05.2021, за-
ключение Счётной палаты Владимирской области от 
05.04.2021, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюд-

жета за 2020 год по доходам в сумме 1210238,9 тыс. 
рублей, расходам в сумме 1223717,8 тыс. рублей, с 
дефицитом 13478,9 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению районного бюджета по доходам 
по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 
год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета за 2020 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита рай-
онного бюджета за 2020 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

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

В.В. хаРИтОНОВ, 
главы Кольчугинского района

Приложение №2   
Утверждён

решением Совета народных депутатов
Кольчугинского района
от 15.04.2021 № 80/12

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
1. Пискаев Анатолий Евгеньевич – заместитель 

председателя Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района, председатель постоянной комиссии 
по бюджетной, налоговой, экономической политике, 
земельным и имущественным отношениям Совета 
народных депутатов Кольчугинского района (предсе-
датель).

2. Чебурова Татьяна Викторовна – заместитель 
главы (руководитель аппарата) администрации Коль-
чугинского района (по согласованию) (заместитель 
председателя).

3. Латыпова Ирина Валериевна – руководитель  
аппарата Совета народных депутатов Кольчугинского 
района (секретарь).

4. Мельникова Наталья Игоревна – начальник МКУ 
«Финансовое управления администрации Кольчугин-
ского района» (по согласованию). 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2021                                                     № 81/12
О внесении изменений в состав Общественного 
совета Кольчугинского района, утверждённый 

решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 27.01.2021 № 50/8

В соответствии с Положением об Общественном 
совете Кольчугинского района, утверждённым реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 18.06.2015 № 594/85, решением Общественно-
го совета Кольчугинского района от  01.04.2021 №12 
«О внесении изменения в состав Общественного 
совета  Кольчугинского района», Регламентом рабо-
ты Общественного Совета, на основании заявлений 
о выходе из состава Общественного совета Зинчен-
ко М.В. и Мициевой Н.В., в связи с неисполнением 
Ястребовой Н.В. обязанностей члена Общественного 
совета, руководствуясь Уставом Кольчугинского райо-
на, Совет народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения в состав Общественного сове-

та Кольчугинского района, утверждённый решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
27.01.2021 № 50/8, исключив из его состава Зинченко 
Маргариту Витальевну, Мициеву Надежду Валенти-
новну  и  Ястребову Нину Васильевну. 

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

а.е. ПИСКаеВ, 
и.о. главы Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2021                                               № 82/12
О  графике  приёма  избирателей депутатами 
Совета  народных депутатов Кольчугинского

района во втором квартале  2021 года
Руководствуясь статьёй 40 Регламента работы 

Совета народных депутатов Кольчугинского района 
Владимирской области VI созыва, Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить прилагаемый график приёма избира-

телей депутатами Совета народных депутатов Коль-
чугинского района во втором квартале 2021 года.

2. В соответствии со статьёй 25 Устава муници-
пального образования Кольчугинский район главам 
администраций муниципальных образований Кольчу-
гинского района, председателям комитетов террито-
риального общественного самоуправления городско-
го поселения обеспечить содействие в организации 
приёма избирателей депутатами Совета народных 
депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит официальному опубликованию.
а.е. ПИСКаеВ,  и.о. главы Кольчугинского 

района

Утверждён
решением Совета  народных депутатов 

Кольчугинского района 
от 15.04.2021 № 82/12       

График приёма избирателей депутатами Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

во втором квартале 2021 года
№ 
изб. 
окр.

Ф.И.О. 
депутата

Дата 
приёма

Место приёма

1 Казачкова  
Елена
Алексан-
дровна

29.04.2021

27.05.2021

КТОС №2, г. Кольчугино,  ул. 
III Интернационала, д. 64-а.
МБУК «Раздольевский 
сельский Дом культуры», 
пос. Раздолье, ул. Со-
вхозная, д. 6

2 Тумановская 
Мария 
Владими-
ровна

28.04.2021

30.06.2021

КТОС №4, г. Кольчугино, 
ул. Дружба, д. 13
КТОС № 2, г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 64-а

3 Ушанова  
Елена 
Витальевна

29.04.2021

27.05.2021

24.06.2021

КТОС № 3, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 6, г. Кольчугино, 
ул. Коллективная, д.41
КТОС № 4, г. Кольчугино, 
ул. Дружба, д. 13

4 Старшова 
Мария 
Анатольевна

25.05.2021

27.04.2021

11.05.2021

29.06.2021

КТОС № 2, г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 64-а
МБУК «Завалинский сель-
ский  Дом культуры», пос. 
Вишневый, ул. Первая, д. 13
МБУК «Раздольевский 
сельский Дом культуры», 
пос. Раздолье, ул. Со-
вхозная, д. 6
МБУК «Дубковский сель-
ский Дом культуры», с. 
Дубки, ул. Совхозная, д. 1

5 Веселина 
Елена
Геннадьевна

27.04.2021

25.05.2021

КТОС № 8, г. Кольчугино, 
ул. Школьная, д. 12-а
МБУК «Завалинский сель-
ский  Дом культуры», пос. 
Вишневый, ул. Первая, д. 13

6 Харитонов  
Владимир 
Викторович

18.05.2021
15.06.2021
25.05.2021

22.06.2021

29.06.2021

г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2, каб. № 20
КТОС № 5, г. Кольчугино, 
ул. Молодежная, д. 2
МБУК «Павловский сель-
ский Дом культуры», д. Пав-
ловка, ул. Первая, д. 13
МБУК «Вауловский сель-
ский  Дом культуры», с. 
Ваулово, ул. Больничный 
переулок, д. 10

7 Пискаев 
Анатолий 
Евгеньевич

25.05.2021

29.06.2021

КТОС № 5, г. Кольчугино, 
ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 6, г. Кольчугино, 
ул. Коллективная, д.41

8 Рыбина  
Мария 
Анатольевна

27.04.2021

22.06.2021

29.06.2021

25.05.2021

КТОС № 5, г. Кольчугино, 
ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 1, г. Кольчугино, 
ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 15
Флорищинский сельский 
библиотечный филиал с. 
Флорищи, ул. Первая, дом 6

9 Дергунов  
Евгений 
Владими-
рович

22.06.2021

11.05.2021

КТОС № 3, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 6, г. Кольчугино, 
ул. Коллективная, д.41

10 Морев 
Дмитрий 
Александро-
вич

25.05.2021

27.04.2021

г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2, каб. №20 (для из-
бирателей территории 
КТОСа № 3)
КТОС № 4, г. Кольчугино, 
ул. Дружба, д. 13

11 Чернышов  
Алексей 
Валериевич

25.05.2021

29.06.2021

г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2, каб. №20 (для из-
бирателей территории 
КТОСа № 3)
КТОС № 1, г. Кольчугино, 
ул. Шмелева, д. 3

12 Ершов Илья 
Васильевич

27.04.2021

18.05.2021

КТОС № 1, г. Кольчугино, 
ул. Шмелева, д. 3
Администрация Фло-
рищинского сельского 
поселения,  п. Металлист, 
ул. Школьная, д. 1

13 Громова 
Светлана 
Николаевна

27.04.2021

25.05.2021

22.06.2021

29.06.2021

КТОС № 7, г. Кольчугино, 
ул. Алексеева, д.1
КТОС № 9, д. Литвиново, 
д. 158-а
Филиал МБУК «Ильинский 
сельский дом культуры», 
п. Золотуха, ул. Тринадца-
тая, д. 2
Филиал МБУК «Ильинский  
сельский дом культуры», с. 
Ильинское,  ул. Первая, д. 4

15 Стёпина  
Людмила 
Викторовна

22.06.2021

27.04.2021

25.05.2021

29.06.2021

КТОС № 7, г. Кольчугино, 
ул. Алексеева, д. 1
г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2, каб. №20 (для из-
бирателей территории 
КТОСа № 3)
Администрация 
Бавленского сельского 
поселения, пос. Бавлены, 
ул. Советская д. 2
Администрация Еси-
плевского сельского 
поселения, с. Есиплево, 
ул. Коллективная, д. 2

16 Князева 
Наталья 
Сергеевна

25.05.2021

27.04.2021

МБУК «Культурно-до-
суговое объединение 
Бавленского сельского 
поселения», с. Б. Кузь-
минское, ул. Молодежная, 
д.1-в
Администрация 
Бавленского сельского 
поселения, пос. Бавлены, 
ул. Советская, д. 2
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

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

ФАЗАНОВ.

Т. 8-906-561-44-71

Продаю взрослую птицу

Цена 1000 руб.

Реклама

Девятый слет юнармейцев
17 апреля на базе школы №2 прошёл 9 слет Юнармии Коль-

чугинского района, посвященный дню воинской славы россии. 
18 апреля 1242 года на Чудском озере состоялась одна из самых 
известных битв в истории россии – ледовое побоище, и в ходе сра-
жения русские воины во главе с Александром Невским одержали 
победу над войсками немецких рыцарей. дата отмечается в соот-
ветствии с Федеральным законом «о днях воинской славы 
(победных днях) россии». 

Шесть отрядов поочеред-
но четко рапортуют о 
готовности, и военный 

комиссар А.В. Серегин объявляет 
слет Юнармии открытым. Со сло-
вами приветствий и поздравлений 
к юнармейцам обратилась замести-
тель главы администрации Коль-
чугинского района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. Отметив, 
что в рядах юнармейцев – надежда 
и гордость Кольчугинского района, 
Елена Анатольевна напомнила ре-
бятам, что самых высоких резуль-
татов они смогут добиться только в 
команде и пожелала успехов. 

Торжественный момент – юные 
кольчугинцы дают торжественную 
клятву на верность Отечеству и 
всему юнармейскому братству: «Я, 

вступая в ряды Юнармии, перед 
лицом своих товарищей торже-
ственно клянусь…», – звучит сла-
женно хор голосов. И вот уже А.В. 
Серегин тепло поздравляет ново-
испеченных юнармейцев и вручает 
им отличительные знаки, а Е.А. 
Семенова – памятные подарки. 

Торжественная церемония про-
должается. Медали «Юнармейская 
доблесть» 3 степени вручаются 
Ивану Кобишеву, Андрею Мо-
сквину, Бегмату Усманову; медаль 
«Юнармейская доблесть» 2 степе-
ни – командиру юнармейского от-
ряда школы №2, активисту юнар-
мейского движения нашего района 
Дмитрию Салову. 

Почетных грамот были удостое-
ны  Яна Фролова, Яна Обушенко-
ва, Марина Геде, Алексей Семенов, 
Илья Русаков, Андрей Москвин – 
активные участники юнармейско-
го движения. 

«Служу России!» – в соответ-
ствии с Уставом отвечают ребята. 

 Всероссийский комплекс ГТО – 
это важная составляющая развития 
Юнармии, и в рамках слета были 
отмечены те, «кто готов к труду и 

обороне». Директор МБУ «Кольчуг-
Спорт» К.В. Кобишев от лица спор-
тивного сообщества тепло поздра-
вил ребят с принятием присяги и 
вручил юнармейцам знаки отличия 
и удостоверения ВФСК ГТО. 

 Серебряных знаков отличия удо-
стоены ученики Бавленской школы 
Светлана Сулёва (2 ступень), Вик-
тория Хлюстова (4 ступень), Вик-
тория Петрова (5 ступень), учени-
ца школы №1 Дарья Обушенкова 
(4 ступень), а также самый юный 
участник слета Сергей Подрезов 
(1 ступень); бронзовых – Снежана 
Подрезова (Бавленская школа, 3 
ступень), Софья Анисимова (школа 
№1, 4 ступень) и Алена Артамонова 
(школа №2, 5 ступень). 

Завершился слет совместным 
фотографированием. 

 Е. ВИССАРИОНОВА
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