
Уважаемые читатели! Обращаем Ваше внимание: 
в связи с объявленными Указом Президента выходными днями 

следУющий нОмер «ГК» Выйдет 10 нОября т.Г. 
Приносим извинения за доставленные неудобства. 
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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

примите  поздравления народ  и  власть

Уважаемые жители города Кольчугино 
и Кольчугинского района!

Поздравляем вас с одним из важнейших государственных 
праздников России – Днём народного единства!

День народного единства – это праздник, символизирующий глубо-
кие исторические корни единения российского народа. Это событие, 
которое помогло нашему народу усвоить один из важнейших уроков 
истории – только объединив усилия всех граждан, можно сохранить 
свободу и независимость. В этот день мы особенно четко осознаем 
себя гражданами единого и сильного государства, у которого есть ве-
ликое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее. 

 В нашем городе и районе в добром соседстве живут представители 
разных народов и национальностей, исповедующие разные религии и 
политические взгляды. Все мы очень разные, но каждый вносит свой 
вклад в развитие экономики, культуры, общественных отношений, 
каждый заслуживает уважения и внимания. 

От души желем всем жителям здоровья, мира, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

В.В. ХаРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

К.н. МочалоВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые жители Владимирской области!
от всей души поздравляем вас с Днём народного единства!

Корни этого праздника − в глубине российской истории. Более че-
тырёхсот лет назад народные ополченцы, оставив сословные, наци-
ональные и религиозные различия, объединились под руководством 
князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина и 
освободили Москву от интервентов. Тем самым было положено на-
чало прекращению междоусобиц и смуты. 

В истории есть множество примеров такой сплочённости. Единство 
и патриотизм всегда были для нашего народа самой надёжной опорой 
и в годы тяжёлых испытаний, и при решении масштабных задач раз-
вития.

Во Владимирской области в добром соседстве живут представите-
ли разных национальностей, исповедующие разные религии, имею-
щие разные политические взгляды. Но все они вносят свой вклад в 
развитие экономики, культуры, общественных отношений, каждый 
из них заслуживает уважения и внимания. 

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, всеобщего 
согласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети 
и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми 
достижениями.

а.а. аВДееВ, временно исполняющий обязанности 
Губернатора Владимирской области

В.н. КиСелёВ, председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области

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

20 октября состоялось первое, 
организационное, заседание го-
родского совета народных де-
путатов 6 созыва, избранного  
в единый день голосования. 
Председательствовала на нем  
старейший по возрасту депутат 
н.с. Привалова. 

Началось заседание  с тор-
жественного момента 
– председатель террито-

риальной избирательной комис-
сии Кольчугинского района Е.В. 
Фартушнова тепло поздравила 
народных избранников  и вручила 
им удостоверения. 

В составе нового Совета 9 уже 
имеющих опыт работы депутатов  

новый созыв горсовета 
приступил к работе 

– в пятый раз в горсовет избрана 
О.В. Сашина, в четвертый – Е.Н. 
Савинова, в третий – Г.В. Яшина, 
С.В. Янина, С.В. Лапин, А.Н. Ро-
дин и Н.С. Привалова, во второй 
– Н.А. Судаков и А.А. Ремизов, а 
также 11 новичков: С.В. Юдина, 
Л.В. Молькова, М.В. Орлова, В.И. 
Шепелёв, С.А. Доронина, М.А. 
Щурилов, И.С. Ефимов, О.В. Су-
гробов, А.В. Корешков, Л.В. Сер-
геева и О.В. Савельев. Их тепло 
поздравили депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской об-
ласти А.В. Дюженков, глава Коль-
чугинского района В.В. Харитонов  
и заместитель руководителя регио-
нального исполкома партии «Еди-
ная Россия» Т.В. Адулова. Особые 
слова благодарности прозвучали в 
адрес кольчугинцев, пришедших 
на избирательные участки и отдав-
ших свои голоса в поддержку тогда 
еще кандидатов.

Торжественная часть заверше-
на, депутаты приступили к рабо-
те. Единогласно утверждена по-
вестка дня заседания, в которую 
вошли четыре вопроса. 

Первым был утвержден состав 
счетной комиссии. Единогласным 
решением Совета в нее вошли де-
путаты Г.В. Яшина, С.В. Янина и 
О.В. Сашина. 

Затем утвердили список кан-

дидатур на должность главы го-
рода Кольчугино для проведения 
тайного голосования. Вопреки 
прогнозам (с учетом того, что на 
этот раз в горсовет были избраны 
15 членов и сторонников партии 
«Единая Россия»,  3 члена КПРФ 
и 2 самовыдвиженца), кандидату-
ра была предложена одна. Члены 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» в рамках заседания 
Политсовета рассмотрели воз-
можные кандидатуры на долж-
ность главы города - председателя 
Совета  и определили одну – депу-
тата О.В. Савельева. С предложе-
нием поддержать его к коллегам 
обратился секретарь МО партии 
«Единая Россия», депутат С.В. 
Лапин. 

Слово предоставлено О.В. Саве-
льеву, который коротко рассказал 
о себе. Коренной кольчугинец, 
закончил Владимирский политех-
нический институт и Московский 
государственный открытый уни-
верситет, практически всю жизнь 
работает в отрасли автомобильно-
го транспорта, много общается с 
жителями, взаимодействует с ру-
ководителями предприятий и ру-
ководством района, знаком с про-
блемами города и будет стараться, 
опираясь на поддержку депутат-
ского корпуса, делать все для его 

развития. 
Процедура тайного голосова-

ния завершена. Вскрыта уста-
новленная в зале заседаний урна. 
Счетная комиссия на глазах кол-
лег и приглашенных считает бюл-
летени. Их 20.  За О.В. Савельева 
проголосовали 17 депутатов, про-
тив – 3. Решением Совета главой 
города Кольчугино избран Олег 
Викторович Савельев, депутат 
избирательного округа №19. Сло-
ва поздравлений ему адресовали  
глава администрации К.Н. Моча-
лов и председатель Обществен-
ного совета О.Г. Киселева, поже-
лавшие успешной и плодотворной 
работы на благо города и горожан.

Заключительным в повест-
ке дня заседания стал вопрос о 
назначении лица, временно ис-
полняющего полномочия главы 
города на период отсутствия, не-
возможности исполнения долж-
ностных обязанностей или в 
случае досрочного прекращения 
полномочий – попросту говоря, 
заместителя главы города. О.В. 
Савельев предложил кандидатуру 
Е.Н. Савиновой, возглавлявшей 
городской Совет на протяжении 
двух предыдущих созывов. От-
крытым голосованием депутаты 
поддержали ее единогласно.    

е. ВиССаРионоВа 
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администраЦия  владимирсКоЙ  оБласти  инФормирУет

 подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

19 октября в суздале с рабочим визитом побывала представительная делегация федерального центра, в состав ко-
торой вошли министр спорта российской Федерации олег матыцин, депутат Государственной думы дмитрий свищев, 
директор Центра спортивной подготовки сборных команд россии Георгий Брюсов, президент Федерации лыжных гонок 
россии, глава ассоциации лыжных видов спорта россии елена вяльбе, президент ассоциации «новая лига» екатерина 
селяметова. вместе с врио Губернатора владимирской области александром авдеевым они осмотрели знаковые спор-
тивные объекты города, который готовится отметить своё 1000-летие.

нерабочие дни в области продлятся 
с 30 октября по 7 ноября

в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической 
обстановки президент россии владимир путин принял ре-
шение установить в стране нерабочие дни с 30 октября по 
7 ноября. во владимирской области они продлятся ровно 
столько же. об этом сообщил временно исполняющий обя-
занности Губернатора александр авдеев в своём обраще-
нии к жителям региона. в нём в частности, говорится:

«В этот период не меняется режим работы организаций здра-
воохранения, пунктов вакцинации, органов власти и предпри-

тября для всех, кто продолжит принимать гостей, будет установ-
лено нерабочее время с 0 часов до 6 утра.

Гостиницы будут принимать только по QR-коду, отрицатель-
ного результата ПЦР-теста или экспресс-теста.

Предприятия торговли работают. Вход свободный для всех. 
Но должны строго соблюдаться меры безопасности: масочный 
режим, социальная дистанция, должна проводиться регулярная 
дезинфекция.

Мы будем готовиться к повсеместному введению QR-кодов. С 
15 декабря доступ в места массового посещения будет возмо-
жен только по предъявлении QR-кода или справки о перенесён-
ной в течение полугода новой коронавирусной инфекции. Такой 
же порядок собираются установить во всех регионах.

Времени на то, чтобы получить вакцину достаточно, вакцина в об-
ласти есть. Предприятиям и организациям, которые решат централи-
зованно провакцинировать сотрудников, мы поможем. Нужно будет 
просто позвонить в орган местного самоуправления или в областной 
департамент по профилю организации, и вас включат в график.

Опираясь на мнение специалистов, в первую очередь глав-
ного санитарного врача, мы рассчитываем, что принимаемые 
меры помогут нам выйти из четвёртой волны пандемии и защи-
тить ваше здоровье. Это самое главное. Прошу вас, берегите 
себя и позаботьтесь о своих близких!».

ятий, чья работа не может быть прервана (системообразующие, 
предприятия жизненного цикла и так далее).

С 30 октября по 7 ноября не будут работать многофункцио-
нальные центры.

Приостановят свою работу детские развлекательные центры 
и лагеря. В детских садах останутся только дежурные группы. В 
большинстве школ в этот период по плану будут каникулы.

С 30 октября устанавливается режим самоизоляции для 
граждан от 65 лет. Пребывающим в режиме самоизоляции бу-
дет организована помощь с доставкой всего необходимого че-
рез волонтёрские организации и организации соцзащиты.

Сфера культуры. Попасть в театр, музей, на выставку в пе-
риод с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъ-
явлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо от-
рицательного результата ПЦР-теста. По такому же принципу 
будут работать фитнес-центры, бассейны и СПА. Спортивные 
и культурные мероприятия с 30 октября по 7 ноября тоже будут 
разрешены к проведению, если организаторы обеспечат явку на 
них с QR-кодом или справками.

Организациям общественного питания предоставлен выбор, 
приостановить работу на неделю с 30 октября или принимать 
гостей по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом 
COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. С 30 ок-

спорт для всех

с 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей стране про-
ходит всероссийская перепись населения. Жители влади-
мирской области могут принять в ней участие одним из 
трёх способов:

− самостоятельно на портале «Госуслуги» (census.gosuslugi.ru);
− дома, отвечая на вопросы переписчика;
− на стационарном участке, в том числе в отделениях МФЦ).
Для переписи на стационарном участке выберите любой 

удобный для вас: адреса участков представлены на офици-
альном сайте Владимирстата: vladimirstat.gks.ru/VPN2020. 
На этой же странице помимо адресов указаны и телефоны 
представителей переписного персонала, которым можно по-
звонить и заранее узнать о графике работы, загруженности 
участка на текущий момент и иных вопросах, касающихся 
переписи населения.

Напоминаем, что в ходе заполнения переписных бланков ни-

каких документов, включая паспорт, предъявлять не нужно!
Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопро-

са. Из них 23 касаются социально-демографических харак-
теристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, нацио-
нальность, владение языками, образование, количество детей, 
источник средств к существованию.

Также задаются 10 вопросов о жилищных условиях – надо 
будет назвать тип жилого помещения, в котором вы проживае-
те, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, 
количество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на 7 простых во-
просов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель при-
езда в Россию и продолжительность пребывания.

Всероссийская единая «горячая линия» по переписи населе-
ния: (800) 707-20-20.

Телефон «горячей линии» Владимирстата: (4922) 77-30-39.

в стране идет всероссийская перепись населения

Делегация проинспектировала стройплощадку много-
функционального спорткомплекса «Суздаль Арена». Ввод 
объекта в эксплуатацию планируется уже в следующем ме-
сяце, после чего он получит необходимый сертификат соот-
ветствия и будет внесён во Всероссийский реестр объектов 
спорта.

Спорткомплекс площадью более 6 тыс. кв. м включает 
в себя два универсальных зала (главная и малая арены) 
и плоскостные сооружения (футбольное поле и беговая 
трасса). Возможности нового дворца спорта позволят про-
водить мероприятия регионального и всероссийского уров-
ней, а также стать базой для проведения сборов различных 
национальных команд. В настоящее время это крупнейшее 
спортивное сооружение в нашем регионе, оснащённое са-
мым современным техническим, мультимедийным обору-

дованием. Неоспоримым преимуществом объекта являет-
ся его нахождение на территории Главного туристического 
комплекса «Суздаль», который готов обеспечить комфорт-
ными номерами участников и гостей массовых спортивных 
мероприятий.

Высокие гости осмотрели также стадион «Спартак», где 
в прошлом году завершилась масштабная реконструкция в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы» и регионального проекта «Спорт – норма жизни». По-
сле реновации стадион включает в себя: футбольное поле с 
искусственным покрытием, беговые дорожки, тренажёрную 

площадку, площадку для воркаута, трибуны для зрителей и 
блочно-модульные раздевалки. На реконструкцию арены было 
направлено более 42 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Во второй половине дня федеральные и региональные 
чиновники встретились со спортивной общественностью об-
ласти, которую представляли руководители спортивных уч-
реждений, муниципальных органов власти, осуществляющих 
управление физической культурой и спортом, а также трене-
ры, спортсмены и активисты общественных организаций.

Рабочая встреча проходила в формате открытого микро-
фона, что позволило региональным кураторам спорта под-
нять острые вопросы, требующие не только участия про-
фильного министерства, но и гармонизации федерального 
законодательства в сфере спорта, физической культуры и 
образования. Были затронуты темы лицензирования спор-
тивных школ, реконструкции существующих спортивных объ-
ектов, многие из которых не видели капремонта с советских 
времён, создания региональных центров подготовки спор-
тивного резерва, защиты прав спортсменов при антидопин-
говых процедурах.

Владимирские тренеры аргументировали необходимость 
увеличения целевого федерального финансирования для 
организации поездок талантливых спортсменов на между-
народные соревнования. Сейчас эта миссия лежит, в основ-
ном, на плечах регионов. Глава министерства поручил про-
работать этот вопрос.

Ещё одна важная тема – развитие студенческого спорта. 
Олег Матыцин сообщил, что в федеральном бюджете на 
следующую трёхлетку это направление выделено отдельно: 

сначала в отраслевых, а затем и во всех остальных вузах 
планируется создавать центры спортивной подготовки и мас-
сово развивать студенческие спортивные лиги.

Участники встречи поблагодарили Минспорт России за 
введение социального налогового вычета за занятия спор-
том. Несмотря на то, что новшество начнёт действовать с 
2022 года, уже сейчас идут позитивные отклики от населе-
ния. Профессиональные спортсмены уверены, что эта ини-
циатива обязательно повысит вовлечённость граждан в за-
нятия физкультурой и активным отдыхом.

«Политика, которая проводится во Владимирской обла-
сти, направлена на максимальное вовлечение людей в за-
нятия спортом. Есть большие достижения в сфере олим-
пийского, паралимпийского движения, созданы хорошие 
спортшколы, уровень обеспеченности спортивными объ-
ектами достаточно высок. Сегодня мы убедились в очень 
серьёзном настрое руководства области на дальнейшее 
развитие отрасли. Министерство спорта заинтересовано 
в том, чтобы каждый регион был таким же крепким и са-
модостаточным. Поэтому обязательно останемся надёж-
ными партнёрами Владимирской области. Совместно мы 
успешно реализуем все программы», –  подчеркнул министр.

В ходе встречи Олег Матыцин вручил владимирским спор-
тсменам ведомственные награды. Бронзовому призёру XVI 
Паралимпийских летних игр в пауэрлифтинге Вере Мура-
товой присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Рос-
сии». За большие успехи и достижения в сфере физической 
культуры и спорта Почётной грамотой Министерства спорта 
РФ награждён учитель физкультуры лицея №14 г. Владими-
ра Алексей Носов.

Глава региона Александр Авдеев вручил памятные подар-
ки владимирской семье Байковых, которая в этом году ста-
ла победителем регионального этапа Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди семейных команд. А на всероссийских состязаниях, на 
днях прошедших в Кисловодске, Байковы заняли 12 место. 
Младший в этой спортивной семье – сын Виктор – установил 
3 фестивальных рекорда. К слову, с 2019 года мальчик яв-
ляется рекордсменом в категории «Самое продолжительное 
удержание планки (упражнение)» с результатом 64 минуты. 
Этот факт официально занесён в «Книгу рекордов России».

Спортивный комплекс «Суздаль Арена»

Награждение В. Муратовой

А.Авдеев и семья Байковых
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30 октября – день памяти 
жертв политических репрессий

Уважаемые кольчугинцы!
30 октября в россии отмечается день памяти жертв по-

литических репрессий. В этот день мы вспоминаем  людей, 
которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, от-
правлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, ли-
шены жизни в довоенные и послевоенные годы.

На протяжении нескольких десятков лет  в результате террора 
уничтожались целые поколения советского народа, в результате 
этого – миллионы искалеченных судеб. Политическим пресле-

едата

епримите  поздравления

31 октября – день работника 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта
Уважаемые работники и ветераны 

автомобильного и городского пассажирского транспорта!
от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! 

День автомобилиста празднуют сотни водителей, механиков, 
инженерно-технических работников и других специалистов 
автотранспортных предприятий, обеспечивающих комфорт и 
безопасность перевозки пассажиров, оперативность и качество 
доставки грузов, успешное развитие всех отраслей экономики и 
промышленности.

Без слаженной и добросовестной работы автотранспорта слож-
но представить нашу повседневную жизнь. Особенно вам призна-
тельны жители отдаленных поселений нашего большого района, 
ведь благодаря вашим усилиям изо дня в день и в любых погод-
ных условиях обеспечиваются бесперебойные перевозки грузов и 
пассажиров, доставляются товары первой необходимости.

Желаем всем безопасных дорог, безаварийного движения, здо-
ровья, семейного благополучия, новых трудовых и профессио-
нальных успехов. Будьте всегда внимательны на дорогах! 

В.В. ХаРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

К.н. МочалоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

1 ноября – 
день судебного пристава

Уважаемые работники и ветераны службы судебных приставов!
Примите самые искренние и теплые поздравления 

с профессиональным праздником – Днём судебного пристава!
Судебный пристав – особое государственное должностное 

лицо, на которое возлагаются задачи по исполнению судебных 
решений и актов других органов, предусмотренных законода-
тельством. Ваша служба является одним из важнейших государ-
ственных институтов, от эффективности которого напрямую за-
висит качество правосудия, защита прав и интересов государства 

7 ноября – 
день согласия и примирения 

Уважаемые жители города Кольчугино и Кольчугинского района!
Примите наши поздравления с Днём согласия и примирения!

7 ноября – день, который  мы признаем днем исторической 
памяти и уважения к прошлому своего народа, как символ 
сплочения всех нас вне зависимости от политических взглядов 
и пристрастий.

Исковеркавшие миллионы человеческих судеб трагические со-
бытия начала XX века – войны, бунты, мятежи, революции, годы 
непонимания идеологических противников – показали пагубность 
противостояния граждан внутри одного государства, доказали, 
что ни трудности, которые переживает страна, ни политические 
противоречия не должны приводить к тому, чтобы социальные 
проблемы решались путем насилия и гражданских конфликтов.

Сегодня, когда в мире происходят войны, конфликты и тер-
рористические акты, хочется, чтобы каждый из нас понимал, 
как важны доброта, сострадание, умение находить компромисс 
во имя общих целей. Только единение, сплоченность, уважение 
друг к другу помогут преодолеть нам все трудности и невзгоды.

Желаем терпения, понимания. Пусть в каждом доме, в каж-
дой семье царят согласие, мир и благополучие!

В.В. ХаРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

К.н. МочалоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

депутаты готовы скорректиро-
вать законодательство  и  обеспе-
чить льготникам, не получившим 
вовремя лекарства, бесплатную 
юридическую помощь. В Заксо-
брании намерены помочь возме-
стить расходы тем, кто был вы-
нужден купить медикаменты за 
собственные средства.  

Тем, кто вовремя не полу-
чил льготные лекарства и 
был вынужден покупать 

их, помогут компенсировать за-
траты. Профессиональные юри-
сты проконсультируют и под-
готовят все необходимое для 
обращения в суд, причем, совер-

вернуть потраченное на лекарства 
помогут юристы

обратите 
внимание 

В связи с ситуацией, связанной с корона-
вирусной инфекцией, митинг, посвящен-
ный памяти жертв политических репрес-
сий, проводиться не будет. 

Желающие почтить память погибших мо-
гут возложить цветы к часовне в Комсомоль-
ском сквере 30 октября т.г. в 12 часов. 

Кольчугинский отдел ассоциации 
жертв политических репрессий 

дованиям подверглись интеллигенция, крестьянство, рабочие, 
военные, казачество. Уничтожались представители абсолютно 
всех религиозных конфессий. 

Память о национальных трагедиях должна быть священна. 
Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни.    

Во избежание повторений подобных трагедий очень важно из 
поколения в поколение передавать память о печальных собы-
тиях, проводить работу по реабилитации погибших и постра-
давших.

В.В. ХаРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

К.н. МочалоВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

и всех наших граждан.
Профессия судебного пристава предъявляет высокие требо-

вания к работникам, которых всегда отличают не только про-
фессионализм, но и такие личностные качества – выдержка, 
аккуратность, принципиальность и уважительное отношение 
к людям.

От вас зависит уровень доверия людей к государству, их вера 
в справедливость и торжество Закона.

Желаем вам  новых  достижений в служебной деятельности, 
мира и благополучия в семьях.

В.В. ХаРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

К.н. МочалоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

шенно бесплатно. С идеей такого 
законопроекта вышли депутаты 
сергей бирюков и ирина Ки-
рюхина. Парламентарии считают, 
что в нынешней ситуации такая 
мера очень востребована. 

Начало года для многих льгот-
ников, получающих бесплатные 
лекарства, стало тяжелым испы-
танием. Переход на новую – цен-
трализованную – систему выдачи 
медикаментов задумывался как 
усовершенствование, а на деле 
привел к настоящему коллапсу. С 
огромными проблемами столкну-
лись федеральные и региональные 
льготники, взрослые инвалиды и 

родители маленьких пациентов. 
Количество рецептов на отложен-
ном обслуживании оказалось бес-
прецедентным. Общую неразбе-
риху усугубили кадровый кризис 
в департаменте здравоохранения 
и смещение сроков ввода единой 
цифровой платформы. 

Профильный комитет Законо-
дательного Собрания и рабочая 
группа ЗС неоднократно поднима-
ли вопрос о необходимости при-
нятия экстренных мер по реше-
нию проблемы. В облпарламенте 
регулярно мониторили ситуацию. 
Множество обращений избира-
телей депутатам приходилось ре-
шать, что называется, «в ручном 
режиме». Все это и натолкнуло 
на идею закона о предоставле-
нии дополнительных гарантий 
льготникам на осуществление их 
права на бесплатные лекарства. 
Впервые мысль о необходимости 
такой меры прозвучала летом, как 
раз в ходе дискуссии на одном из 
заседаний рабочей группы. К на-
стоящему моменту законопроект 

полностью подготовлен и после 
одобрения профильным комите-
том будет вынесен на утверждение 
общего состава ЗС. Планируется, 
что это состоится на ближайшем 
заседании 28 октября. 

Сейчас вопрос с льготными 
лекарствами уже стоит не столь 
остро. Положение постепенно 
выравнивается. Но за 9 с лиш-
ним месяцев жесткого дефицита 
льготных лекарств некоторым 
пациентам приходилось покупать 
их самостоятельно, и предложен-
ный депутатами закон более чем 
актуален. «Раз уж государство 
– в данном случае, областной де-
партамент здравоохранения – до-
пустило нарушение права людей 
на льготное обеспечение медика-
ментами, то обязанность власти 
– хотя бы помочь людям компен-
сировать затраты. Иного пути 
возмещения расходов, кроме как 
обращение в суд, к сожалению, не 
существует. Но для этого надо 
грамотно составить заявление, 
собрать и подать документы. Все 

это бесплатно помогут сделать 
профессиональные юристы. Тако-
ва суть нашего законопроекта», 
– пояснил один из авторов доку-
мента, председатель комитета по 
соцполитике ЗС сергей бирюков.

Еще один законопроект, за 
принятие которого ратуют чле-
ны социального комитета, пред-
усматривает оплату ПЦР-тестов 
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. «Сегодня 
любой санаторий, любой детский 
лагерь не принимает без отри-
цательного теста на COVID-19. 
Бесплатно их не делают в прин-
ципе. Если родители своим детям 
это исследование оплачивают, 
то для воспитанников детских 
домов требования по ПЦР – за-
претительная мера, поскольку 
денег на это нигде не заложено. 
Законопроект предусматрива-
ет опекунам и организациям для 
детей-сирот возмещение из об-
ластного бюджета расходов на 
проведение исследования», – по-
яснил сергей бирюков.  

владимирстат  сооБЩает 

впн-2020: 
итоги первых десяти 

дней переписи
с 15 октября по 14 ноября во Владимир-

ской области, как и по всей россии, про-
ходит Всероссийская перепись населения. 

Руководитель Владимирстата А.Н. Быков 
подвел итоги первых десяти дней перепис-
ной кампании: «Перепись в 33-м регионе 
идет согласно намеченному плану. Особых 
сложностей пока не выявлено. 

На данный момент в переписи приняли 
участие 193071 человек. Из них на портале 
Госуслуг переписались 62385 человек, 126800 
человек опрошено с помощью переписного 
персонала, и чуть меньше 4000 человек пе-
реписались на стационарных пунктах пере-
писи». 

ВПН-2020 даёт уникальную возможность 
составить детальный социально демографи-
ческий портрет общества. В ходе переписи 
собираются данные, которые не содержит 
ни одна база: о количестве семей (домо-
хозяйств), их составе, наличии детей, жи-
лищных условиях, брачном статусе, нацио-
нальном и языковом составе, гражданстве, 
образовательном уровне, миграционных 
характеристиках, а также о численности и 
половозрастном составе домохозяйств 33-го 
региона.

Первые оперативные итоги о численности 
населения Росстат опубликует уже в дека-
бре т.г., предварительные итоги о численно-
сти переписанного населения в разрезе го-
родского и сельского населения, мужчин и 
женщин – в апреле 2022 года, а окончатель-
ные – с разбивкой по всем вопросам пере-
писи – планируется публиковать поэтапно 
вплоть до конца 2022 года.  
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от  планЁрКи до  планЁрКи в  раЙонном  совете

21 октября состоялось очередное 
заседание совета народных депу-
татов Кольчугинского района, на 
котором были рассмотрены 5 во-
просов. но прежде чем приступить 
к повестке дня, глава района В.В. 
Харитонов представил коллегам 
избранного буквально накануне 
нового главу города Кольчугино 
– О.В. савельева, а председатель 
территориальной избирательной 
комиссии е.В. Фартушнова вру-
чила постановление о регистра-
ции избранного депутата и удо-
стоверение е.А. сороченковой, 
одержавшей убедительную победу 
на довыборах в райсовет по 14 из-
бирательному округу. 

Первым вопросом депу-
татский корпус заслушал 
информацию о подготов-

ке жилищного фонда и объектов 
коммунального хозяйства Кольчу-
гинского района к работе в осенне-
зимний период 2021 - 2022 годов. 
Докладывал  заместитель главы рай-
онной администрации по жизнеобе-
спечению А.К. Ершов. Он отметил, 
что подготовка поселений, входя-
щих в состав района, проводилась  
в соответствии с постановлением 
администрации, которым были ут-
верждены план мероприятий и со-
став комиссии по оценке готовности 
организаций и предприятий. 

Все запланированные меропри-
ятия выполнены на 100%, на эти 
цели было израсходовано более 47,7 
млн руб. Если говорить конкретно, 
то жилищный фонд Кольчугинского 
района составляет 11800 домов об-
щей  площадью 1428,2 тыс. кв. м, из 
них 510 домов общей площадью 851 
тыс. кв. м – это муниципальный фонд. 
Всеми управляющими компаниями, 
ТСЖ, ЖСК выполнены принятые обя-
зательства, подписаны и предоставле-
ны комиссии паспорта готовности на 
дома.

Специально созданная комиссия 
проводила проверку управляющих 
компаний для составления актов 
проверки готовности к отопитель-
ному периоду и выдачи паспортов 
готовности. ООО «ЖЭУ 2» и ООО 
«ЖЭУ №3» были сделаны замечания 
по устранению недостатков. Все они 
были устранены своевременно. В 
результате все управляющие компа-
нии получили паспорта готовности 
к отопительному периоду 2021-2022 
годов.

На территории района услугу 
теплоснабжения оказывают те-
плоснабжающие компании: МУП 
Кольчугинского района «КольчугТе-
плоэнерго», ООО «ТеплоТех», ООО 
«Стимул +». Все они выполнили 
принятые обязательства на 100%.

МУП «КольчугТеплоэнерго» яв-
ляется единой теплоснабжающей 
организацией и оказывает услуги 
теплоснабжения и горячего водо-
снабжения на территории города 

ловиями пуск отопления на террито-
рии района был произведён 16 сентя-
бря. В настоящее время проводится 
работа по подготовке документации 
для предоставления в Федеральную 
службу по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) для получения акта и 
паспорта готовности МО Кольчугин-
ский район к работе в отопительном 
периоде 2021-2022 годов.

Вторым вопросом повестки дня 
депутаты единогласно утвердили 
Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения и рассмотрения ини-
циативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора в 
муниципальном образовании Коль-
чугинский район. Поясним, что под 
инициативным проектом понима-
ется предложение кольчугинцев о 
реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жите-
лей района или его части, по реше-
нию вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам 
местного самоуправления. Обратим 
внимание читателей: полный текст 
Порядка будет опубликован в бли-
жайшем номере нашей газеты.  

Также единогласно депутатский 
корпус проголосовал за награжде-
ние Почетными грамотами и Благо-
дарностями СНД и администрации 
Кольчугинского района в честь пред-
стоящих профессиональных празд-
ников – Дня работников автомобиль-
ного транспорта и Дня сотрудников 
органов внутренних дел.

Единодушно были приняты и ре-
шения о внесении изменений – в 
состав постоянных комиссий райсо-
вета, куда была включена вновь из-
бранный депутат Е.А. Сороченкова, 
и в состав комиссии по присужде-
нию районной премии имени И.Я. 
Логинова, откуда были исключены 
уже неработающие в администрации 
и в местном ОМВД сотрудники. 

е. ВиССаРионоВа

о подготовке к зиме 
и инициативных проектах

В минувший понедельник в большом зале админи-
страции прошло очередное плановое совещание, про-
вел которое глава администрации Кольчугинского 
района К.н. мочалов. В нем также приняли участие 
глава района В.В. Харитонов и глава города Кольчуги-
но О.В. савельев.

Началась планерка с торжественного момента – К.Н. Мо-
чалов вместе с букетом цветов вручил главному редактору 
газеты «Голос кольчугинца», депутату городского Совета 
О.В. Сашиной Благодарность администрации Владимир-
ской области – за успехи в профессиональной деятельно-
сти и в связи с юбилейной датой со дня рождения. 

Далее Константин Николаевич сообщил о кадровом из-
менении, произошедшем в МУП «КольчугТеплоэнерго»: 
вместо ушедшего на заслуженный отдых С.А. Гонцова 
предприятие возглавил  Александр Николаевич Поляков.  

Основной темой планерки стала вакцинация населения. 
Было отмечено, что данный вопрос на уровне региона 
ставится жестко и конкретно. А Кольчугинский район – в 
числе отстающих по количеству вакцинированных (более 
подробно по теме – см. стр. 5). 

Заместитель главы администрации по социальным во-
просам Е.А. Семенова озвучила предложение помочь с 
организацией вакцинации сотрудников предприятий и ор-
ганизаций. Причем, сделать это без проволочек, вне стен 
ЦРБ, где, по мнению кольчугинцев, легко можно заразить-
ся. Главное – чтобы желающих набралось более 10 человек.

Также прозвучало, что руководители в качестве поощри-
тельного бонуса могут давать вакцинированным сотруд-
никам два дня отпуска – в день прививки и следующий 
за ним. А особое внимание было обращено на тот факт, 
что Роспотребнадзор может приостановить деятельность 
предприятий, на которых не будут провакцинированы 
80% сотрудников. 

Согласно Указу Президента период с 30 октября по 7 но-
ября т.г. объявлен нерабочими днями. В связи с этим К.Н. 
Мочалов обратился к руководству Управления образования 
с просьбой проанализировать необходимость открытия 
дежурных групп в ДОУ, а руководителям предприятий и 
организаций, чьи сотрудники вынуждены будут находить-
ся на рабочих местах, необходимо предоставить графики 
дежурств.   

В завершение планерки слово было предоставлено на-
чальнику МКУ «Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района» Г.В. Яшиной, которая 
выразила озабоченность ходом месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории города. 

По ее словам, до завершения месячника остается всего 
неделя, а основная масса предприятий и организаций еще 
и не начинали наводить порядок на закрепленных за ними 
территориях. И озвученный ею список был весьма внуши-
тельным. Результат – город грязный. И ни о какой любви к 
своей малой Родине тут говорить уже не приходится. Бес-
спорно, сложившуюся ситуацию необходимо исправлять. 
И К.Н. Мочалов затребовал список «уклонистов» – на лич-
ный контроль.    

о вакцинации, 
месячнике саночистки 
и работе в выходные

приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения 

партии «единАя рОссия», расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А 
(бывший рКЦ), будут проведены дистанционные 
приёмы и предоставлены бесплатные консультации,

8 ноября (понедельник),  10:00-12:00, КиселЁВА 
Ольга Геннадьевна, председатель Общественного со-
вета Кольчугинского района, юрист.

8 ноября (понедельник), 14:00-16:00, АндрееВА 
Валентина Александровна, сотрудник Общественной 
приёмной партии «единАя рОссия».

9 ноября (вторник), 11:00-13:00, ерШОВ илья Ва-
сильевич, депутат  Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района, член фракции «единАя рОссия».

9 ноября (вторник), 14:00-16:00, денисОВА ма-
рина николаевна, начальник МКУ «Управление иму-
щественных и земельных отношений Кольчугинского 
района».

10 ноября (среда), 10:00-12:00, белыШеВА ирина 
николаевна, начальник МКУ «Архив Кольчугинского 
района».

10 ноября (среда), 14:00-16:00, янинА светлана 
Владимировна, депутат Совета народных депутатов г. 
Кольчугино, член фракции «единАя рОссия».

Приёмы проводятся дистАнЦиОннО (по теле-
фону) и по предварительной записи. Запись и справ-
ки по телефону 2-03-34 или (8-49245-2-03-34) в день 
приёма с 09-00 до 12-00.

МВт в пос. Белая Речка. По резуль-
татам электронного аукциона опре-
делён подрядчик – ООО «ПКП «Те-
плосфера» (г. Саратов). Стоимость 
строительства – 63326301,68 руб., в 
т.ч. средства областного бюджета – 
53698100 руб., средства бюджета г. 
Кольчугино – 9628201,68 руб. Срок 
выполнения строительно-монтаж-
ных работ – 6 декабря т.г. 

Общая протяженность тепловых 
сетей в районе составляет 101,2 км, 
работы по их подготовке выполнены 
на 100%. В рамках муниципальной  
программы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
в Кольчугинском районе» выполне-
ны работы по модернизации участ-
ка тепловой сети: ул. Мира от ТК-9 
– ул. Щербакова ТК-34\3 с ответвле-
ниями: от ТК9\14 до дома №2 по ул. 
Алексеева; от ТК9\19 до дома №2 по 
ул. Алексеева; от ТК 9\15 до ТК-9\20 
ул. Алексеева, дома 3а, 3б  на сум-
му 27024298,786  руб. (в т.ч. средства 
областного бюджета – 23511139,92 
руб., средства бюджета района – 
3513158,84 руб.). Определённый по 
результатам проведённого аукциона 
подрядчик – ООО «Регион» (г. Ново-
черкасск) – выполнил работы в уста-
новленный срок.

Если говорить о водоснабжении и 
водоотведении, то общая протяжен-
ность водопроводных сетей  на тер-
ритории района составляет 167,5 км, 
канализационных сетей – 118,5 км. 
Водозаборов – 37, насосных станций 
водопровода – 4, канализационно-на-
сосных станций – 8, очистных соору-
жений канализации – 6. Подготовка 
объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства, проводимая МУП 
г. Кольчугино «Коммунальник», вы-
полнена на 100%.

Также в полном объёме утверж-
дённые мероприятия выполнили  
ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» 
АО «ОРЭС - Владимирская область» 
и Кольчугинский филиал ПАО «Рос-
сети Центр и Приволжье» - «Влади-

Кольчугино и сельских 
поселений. 

В настоящее время 
– с целью ухода от не-
эффективной, ранее 
промышленной, паро-
водогрейной котельной 
(подключенная мощ-
ность составляет менее 
40% от установленной 
мощности), находящей-
ся в пользовании ООО 
«ТеплоТех», в рамках 
муниципальной про-
граммы «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в муници-
пальном образовании 
Кольчугинский район» 
ведётся строительство 
блочно-модульной ко-
тельной мощностью 8,5 

мирэнерго», РЭГС в г. Кольчугино 
АО «Газпром-газораспределение 
Владимир», ООО «СУ-17» (меро-
приятия по подготовке спецтехники 
и заготовки  песко-соляной смеси), 
Управление образования админи-
страции Кольчугинского района и 
ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ». Все 
они предоставили акты проверки го-
товности к работе в осенне-зимний 
период и получили паспорта готов-
ности. 

В соответствии с погодными ус-
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22 октября состоялось оче-
редное заседание оперативного 
штаба по предупреждению рас-
пространения на территории 
Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, провел 
которое глава администрации 
Кольчугинского района К.н. 
мочалов.  

В своем вступительном 
слове он сообщил, что 
Главным государствен-

ным санитарным врачом по Вла-
димирской области издано по-
становление от 18.10.2021 №6 «О 
проведении профилактических 
прививок отдельным группам 
граждан по эпидемическим по-
казаниям». Данным постанов-
лением увеличено количество 
категорий (групп) граждан, под-
лежащих обязательной вакци-

образо-
ватель-

ные орга-
низации 

COVID-19 
(сотрудни-

ки)

орви 
(сотрудни-

ки)

COVID-19 
(учащиеся)

орви 
(учащиеся)

закрыто

Школы 4 (0,97% от 
общего кол-
ва сотрудни-

ков; 
-1 по срав-

нению с 
13.10.2021)

9 (2,3% от 
общего кол-
ва сотруд-

ников; 
не из-

менилось 
по срав-
нению с 

13.10.2021)

24 (0,5% от 
общего кол-ва 

учащихся; 
-5 по срав-

нению с 
13.10.2021)

476 (9% от 
общего кол-ва 

учащихся;
+20 по 

сравнению с 
13.10.2021)

Переведены на дистанционное 
обучение по Covid: 3 класса 

школы №7.
Переведены на дистанционное 

обучение по ОРВИ:
- школа №1 – 6 классов; 
- школа №4 – 16 классов, 13 из 
них – 1-3 классы, старое здание 
школы закрыто на карантин); 
- школы №6 и №7 – по 1 классу. 

доУ 2 ДОУ 
№№1,16 
(0,86% от 

общего кол-
ва сотрудни-

ков;
не изме-

нилось по 
сравнению с 
13.10.2021)

2 (0,86% от 
общего кол-
ва сотруд-

ников;
(+2 

по срав-
нению с 

13.10.2021)

3 (0,12% от 
общего кол-ва 

учащихся, 
ДОУ №№12, 

16); 
-7 

по сравнению 
с 13.10.2021)

564 (22,43% от 
общего кол-ва 

учащихся;
+12 по 

сравнению с 
13.10.2021)

Закрыты на карантин по ОРЗ, 
ОРВИ:
- 7 групп в ДОУ №5; 
- по 1 группе в ДОУ №№16, 10, 
2;
- по 2 группы в ДОУ №№1, 14.

Удо 0 6 (5,9% от 
общего кол-
ва сотруд-

ников)

в центре внимания – вакцинация

По вопросу о рассмотрении 
предложения главного врача 
Кольчугинской ЦРБ о досрочном 
выходе на каникулы с 25.10.2021 
слушали В.П. сорокина. Он 
сообщил, что динамика по за-
болеваемости детей школьного 
возраста пошла на уменьшение: 
«Считаю, что выход на канику-
лы можно оставить, как плани-
ровалось ранее – с 01.11.2021».

е.В. тымчук проинформи-
ровала, что рекомендация о до-
срочном выходе на каникулы 
с 25.10.2021 была направлена в 
образовательные учреждения 

нации с охватом не менее 80% 
от общей численности. «Прошу 
руководителей юридических лиц, 
указанных в пункте 1 данного 
постановления, обеспечить его 
выполнение», – подчеркнул глава 
администрации. 

Решением штаба экономи-
ческому управлению админи-
страции и МКУ «Управление 
районного хозяйства» поручено 
еженедельно по четвергам прово-
дить мониторинг вакцинации на 
предприятиях и в организациях 
Кольчугинского района.

По вопросу о текущей са-
нитарно-эпидемиологической 
ситуации на 22.10.2021 и про-
ведении вакцинации от корона-
вирусной инфекции, проблем-
ных вопросах и перспективах 
вакцинирования граждан на 
ближайший период слушали за-
местителя главы районной ад-
министрации по социальным 
вопросам  е.А. семенову. По 
информации Территориального 
отдела управления Роспотреб-
надзора по Владимирской обла-
сти в Юрьев-Польском и Коль-
чугинском районах, за период с 
начала введения режима повы-
шенной готовности по настоя-
щее время заболевших Covid-19 
на территории района – 7093 
человека; прошли госпитализа-
цию 208 человек, сняты с наблю-
дения – 5584; всего под меди-
цинское наблюдение было взято 
15296 заболевших Covid-19, при-
бывших из зарубежных стран, а 
также «контактников». 

Истек срок изоляции у 7907 
человек. В данный момент на 
изоляции под медицинским на-
блюдением находится 231 чело-
век, бывших в контакте с забо-
левшими Covid-19.

С 15 по 21 октября т.г. зареги-
стрировано 282 заболевших, из 
них 27 человек в возрасте  от 0 до 
17 лет и 255 человек взрослого на-
селения.

Уровень заболеваемости – 
547,98 на 100 тысяч населения (на 
41-й неделе – 732,58 на 100 тысяч, 
показатель снизился на 25,5%). 
Если говорить по возрастным 
группам, то в возрасте от 0 до 1 
года заболел 1 ребенок; от 1 года 
до 6 лет – 5; от 7 до 14 лет – 16; от 
15 до 17 лет – 5; от 18 до 29 лет – 24 
человека; от 30 до 49 лет – 82; от 
50 до 64 лет – 75; от 65 и старше 
– 74. 

Среди заболевших: 19 школь-
ников (школа №4 – 13 человек, 
школа №1 – 3, школы №№ 5, 6, 7 – 
по 1); 4 воспитанника ДОУ; 3 сту-
дентов (г.г. Москва и Владимир); 
119 работающих (образование – 
13 человек; социальные учрежде-
ния – 3; работающие за предела-
ми района – 11, здравоохранение 
– 3; АО «ЭКЗ» – 21; торговля – 4; 
прочие – 64 человека); 136 нера-
ботающих граждан (48,2% от 
общего числа заболевших), в том 
числе 90 пенсионеров. 

Заместитель главного врача 
ГбУ ВО «Кольчугинская цен-
тральная районная больница» 
В.П. сорокин сообщил, что за 
период с 16 по 21 октября в райо-
не ОРВИ заболели 380 человек, из 
них: детей – 284, взрослых – 96; 
пневмония диагностирована у 73 
человек, госпитализированы 22; 

Covid-19 выявлен у 240 человек из 
1129 обследованных. 

За весь период проведения вак-
цинации в Кольчугинскую ЦРБ 
было поставлено: 12320 доз вак-
цины «Гамковидвак»; 2300 доз 
вакцины «Эпиваккорона» (на 1150 
человек); 230 доз «Ковивак» (на 
115 человек); 5000 доз «Спутник 
лайт». По состоянию на 22.10.2021 
вакцинировано первым компо-
нентом вакцины «Гамковидвак» 
– 8537 человек; «Эпиваккорона» 
– 81 человек; «Ковивак» – 90 че-
ловек, «Спутник лайт» – 3206 че-
ловек. 

Продолжается вакцинация 2-м 
компонентом вакцины, на сегод-
няшний день провакцинировано: 
«Гамковидвак» – 8186 человек; 
«Эпиваккорона» – 63 человека; 
«Ковивак» – 89 человек. 

Охват вакцинацией состав-
ляет 36,1% (11914 человек) от 
плана (33004 человека).

Остаток вакцины на 22.10.2021: 
«Гамковидвак»  – 3783 дозы 1-го 
компонента, 4134 дозы 2-го ком-
понента; «Эпиваккорона» – 1070 
доз 1-го компонента, 1061 доза 
2-го компонента; «Ковивак» – 25 
доз 1-го компонента, 26 доз 2-го 
компонента; «Спутник лайт» – 
1974 дозы.

е.А. семенова отметила, что 
за прошедшую неделю продол-
жает наблюдаться рост заболе-
ваемости острыми вирусными 
заболеваниями, в т.ч. Covid-19. 
При этом темпы вакцинации 
населения остаются очень низ-
кими. 

По данным отдела ЗАГС ад-
министрации Кольчугинского 
района: с 6 по 12 октября было за-
регистрировано 7 записей актов 
о смерти, причиной которой ука-
зана коронавирусная инфекция; с 
13 по 19 октября – 10. По причине 
вирусной пневмонии: с 6 по 12 
октября  умер 1 человек, с 13 по 
19 октября – 0. 

Прозвучала информация о том, 
что жители района жалуются на 
длительное ожидание результа-
тов тестов на Covid-19. В.П. соро-
кин сообщил, что в данной ситу-
ации необходимо обращаться в 
call-центр по телефону 2-27-35.

Решением штаба главному 
врачу ГБУЗ ВО «Кольчугинская 
ЦРБ» в срок до 29.10.2021 пору-
чено проработать вопрос о при-
влечении волонтеров для обзвона 
граждан; главам администраций 

сельских поселений – организо-
вать работу по вакцинации на-
селения через старост деревень 
и  уведомить жителей о возмож-
ности подвоза пожилых людей на 
вакцинацию транспортом ГКУ 
«Отдел социальной защиты насе-
ления Кольчугинского района». 

Об уровне заболеваемости пе-
дагогического состава, учащихся  
и воспитанников в образователь-
ных учреждениях Кольчугин-
ского района за период с 13 по 21 
октября т.г. слушали и.о. началь-
ника управления образования 
е.В. тымчук. 

По состоянию на 21.10.2021 в 
образовательных учреждени-
ях ситуация с заболеваемостью 
Covid-19, ОРЗ и ОРВИ такова:

района. Руководители школ на-
стаивают о выходе на каникулы 
с 1 ноября – в противном случае 
имеются опасения о невыполне-
нии учебного плана. 

Следующим вопросом была 
заслушана информация об изме-
нениях в Указ Губернатора Вла-
димирской области от 17.03.2020 
№38. В соответствиии с ними:

– абзац 3 подпункта 5.1 пункта 
5 изложен в следующей редак-
ции: «- массовых зрелищных ме-
роприятий в организациях куль-
туры с максимальным числом 
зрителей не более 75% от общей 
вместимости зала при условии 
соблюдения установленных тре-
бований санитарно-эпидемиоло-
гических правил,  Методических 

рекомендаций».
– Пункт 36 изложен в следу-

ющей редакции: «Допускается 
проведение всех массовых меро-
приятий при обеспечении про-
пуска на мероприятия лиц, име-
ющих:

действующий QR-код, пoлy-
чeнный с использованием Еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг или с 
использованием специализиро-
ванного приложения Единого 
портала    государственных и му-
ниципальных услуг «Госуслуги. 
Стопкоронавирус», подтвержда-

ющий наличие профилактиче-
ской прививки от COVID-19 или 
пepeнесеннoe в последние 6 меся-
цев заболевание COVID-19;

сертификат профилактических 
прививок (на бумажном носи-
теле) с отметкой о проведении 
вакцинации от COVID-19 или 
справку, подтверждающую, что 
гражданин перенес новую коро-
навирусную инфекцию, и с даты 
его выздоровления прошло не 
более 6 календарных месяцев, 
полученную в медицинской ор-
ганизации.

Ограничения, предусмотрен-
ные данным пунктом, не приме-
няются при организации доступа 
на массовые мероприятия лиц, не 
достигших возраста 18 лет».

В завершение заседания в 
соответствии с поручениями 
областного оперативного шта-
ба по предупреждению рас-
пространения на территории 
региона новой коронавирусной 
инфекции был утвержден гра-
фик совместных проверочных 
мероприятий по соблюдению 
комплекса санитарно-эпидеми-
ологических мер в обществен-
ном транспорте, в социальной 
сфере, в сфере торговли в пери-
од с 25 по 29 октября т.г.

 е. ВиССаРионоВа
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в  оБЩественнЫХ  орГанизаЦияХ

Один из важных вопросов для 
каждого из нас – сбережение 
здоровья. именно поэтому во 
Владимирской области очень 
востребован проект депутата 
Госдумы Григория Аникеева 
«Передвижные центры здоро-
вья». медицинские комплексы 
работают для жителей региона 
более 5 лет.

Проект «Передвижные 
центры здоровья» ока-
зывает реальную под-

держку людям. Уже более 250 000 
земляков получили бесплатные 
консультации востребованных 
специалистов из областного цен-
тра. График выездов формирует-
ся по обращениям жителей, в том 
числе и по коллективным заявкам 
от сотрудников предприятий.

Пройти необходимые обследова-
ния смогли и сотрудники АО «НПО 

передвижные центры здоровья оказывают 
качественную и доступную медицинскую помощь

Стеклопластик» в городе Судогде.
«Очень важно, чтобы наши 

сотрудники были здоровы и во-
время проходили медицинские об-
следования. В сегодняшнее непро-
стое время это сделать сложно. 
Поэтому передвижные центры 
здоровья для нас – отличная воз-
можность посетить необходи-
мых узких специалистов и, что 
очень важно, сделать различные 
виды УЗИ. Мы очень благодарны 
Григорию Викторовичу Аникее-
ву за то, что по его инициативе 
в регионе работают мобильные 
комплексы. Благодаря им жите-
ли Владимирской области могут 
пройти качественные медицин-
ские обследования рядом с домом 
абсолютно бесплатно!» – расска-
зывает директор АО «НПО Сте-
клопластик» Татьяна Янковская.

Предприятие АО «НПО Сте-

клопластик» с 2006 года изготав-
ливает качественное сырье для 
производства изделий техниче-
ского назначения – стеклотканей, 
жгутов, ровенгов. Этот материал 
используется в военной, авиаци-
онной промышленности и в судо-
строении.

«Сотрудники нашего предпри-
ятия очень позитивно приняли 
предложение пройти обследова-
ния в передвижных центрах здо-
ровья. Я сам посетил невролога 
и сделал УЗИ брюшной полости. 
Это очень удобно. Не надо тра-
тить время на поездку в поли-
клинику, стоять в очереди. Здесь 
в порядке записи мы подошли ко 
времени и получили консультации 
врачей из Владимира. Считаю, 
что здоровье – самое важное, 
что у нас есть!» – говорит заме-
ститель директора по техниче-
ским вопросам Сергей Зуев. 

Необходимо регулярно следить 
за своим здоровьем и вовремя по-
сещать необходимых врачей.

«Доступность и своевремен-
ность медицинской помощи очень 
важна. Ранняя диагностика не-
обходима. Благодаря ей мы мо-
жем спасти здоровье и жизнь 
человека. В передвижных ком-
плексах мы проводим различные 
обследования на современном 
оборудовании. Выявляем забо-
левания на ранней стадии, даем 
рекомендации для профилактики 
или дальнейшего лечения. Этот 
проект необходим для жителей 
нашей области», – говорит специ-
алист по УЗИ Любовь Абрамян.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья 
и записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии  8 800 2345 003  

ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

епархиальные чтения (уже   
седьмые по счету) – это тради-
ционная серия мероприятий, 
посвященных взаимодействию 
Церкви и молодежи, месту 
Церкви и ее ценностям в совре-
менном обществе. 

Каждые чтения посвяща-
ются важной вехе нашей 
истории. В 2021 году 

сделали акцент на эпохе Петра I.
В рамках данных чтений 23 ок-

мЫ – молодЫе!

тября в Покровском филиале Мо-
сковского государственного педа-
гогического университета прошла 
ежегодная интеллектуальная игра 
«Молодежь и православная тра-
диция». Цель данной игры – фор-
мирование у молодого поколения 
интереса к истории России и тра-
дициям православной культуры, 
православного мировоззрения, 
а также приобщение к богатству 
многовековой русской культу-

ры и истории. Игра проводится в 
формате телевизионной передачи 
«Своя игра». Кольчугинский рай-
он представляла опытная команда 
«Эдельвейс» в составе Логинова 
Александра (капитан), Цеха Вла-
димира, Формалина Андрея и 
Вана Евгения.

Игра проходила довольно 
живо! Команды по очереди, со-
гласно жеребьевке, выбирали 
тему и стоимость, зачитывался 

вопрос, немного времени на об-
суждение – и оглашался ответ ко-
манды. Наши ребята сразу пошли 
по-крупному! История России, 
русская литература в отече-
ственном кинематографе, эпоха 
Петра и т.д. По итогам несколь-
ких раундов за победу боролись 
студенты местного колледжа и 
кольчугинские ребята! В итоге 
все решилось на последних во-
просах, и с преимуществом в 15 
баллов победу одержала команда 
«Эдельвейс»! 

Ребята получили почетный 

кубок и призы из рук главного 
судьи и попутно ведущего меро-
приятия – протоиерея Дионисия 
Комчихина. Отец Дионисий в за-
ключительном слове поблагода-
рил за игру все команды, призвал 
к изучению истории и традиций 
и признал, что главное в этой 
игре – полученные знания.

Но мы-то понимаем, что знания 
– знаниями, но первые – вновь 
«Эдельвейс» из Кольчугино! 
Есть еще порох в интеллектуаль-
ных пороховницах!

В. ПеСтоВ

Кольчугинцы – первые на епархиальных чтениях
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проШлое в доКУментаХ

акинфовы 
из села есиплево

Иван Федорович продолжал служить 
стране «êóäà Áîã óêàæåò, êóäà Ãîñóäàðü 
îòïðàâèò». В 1636 г. он имел в Москве 
собственный дом «ó öåðêâè ó Âîñêðåñå-
íèÿ Õðèñòîâà Íîâàãî». Поездив по стране, 
Иван Федорович назначен к службе в Мо-
скве. В 1658 – 1671 служил в Пушкарском 
приказе, с 1662 г. был судьей в Иноземном 
и Рейтарском приказах. 

У Ивана Федоровича выросли сын Ни-
кита и две дочери: Мария и Богдана. На-
шего вотчинника не стало в 1678 г. Похо-
ронен был, по некоторым сведениям, при 
церкви, им построенной, в селе Есиплево.

9. вотчинник 
никита иванович

После Ивана Федоровича часть села на-
следовал его сын Никита. Этот Акинфов – 
долгожитель, один из самых известных на-
ших вотчинников ХVII – нач. ХVIII вв. О 
нём сохранилось много материалов – хоть 
роман пиши по его биографии. Человек, 
видимо, противоречивый. Его можно счи-
тать и бунтарем, и государственным деяте-
лем. С юности служил при царском Дворе. 

Для нас Никита Иванович важен тем, 
что он буквально собрал по кусочкам 
разрозненное на части с. Есиплево, быв-
шие в руках родных, двоюродных и даже 
троюродных родственников. Ещё при 
жизни отца он выкупил части имения у 
своей родной тетки Дарьи Колтовской, да 
у троюродного племянника Леонтия Ан-
дреевича. Позднее у своей кузины Пра-
сковьи (дочери Архипа Федоровича)  вы-
купил деревню в Есиплевском приходе. 
Также Никита Иванович поступил еще 
с несколькими имениями в Юрьевском и 
Владимирском уездах, превратив «лоскут-
ные» имения в целостные вотчины. 

Никите Акинфову удалось «устроить» 
свою карьеру. Его государственная служба 
началась довольно рано. В 1658 г. он уже 
был стольником. Стольники сопровожда-
ли государя в походах, должны были при-
сутствовать на различных приемах. В 1669 
г. «ïåðåäú ïîñëîìú åñòü ñòàâèëè ñòîëíèêè: 
Íèêèòà Èâàíîâú ñûíú Àêèíôîâú». В 1671 
г. «ñòîÿë ó ñòîëà Ãîñóäàðåâà». В 1676 г. «â 
ïîõîäå Ãîñóäàðÿ Öàðÿ îêòÿáðÿ âú 28 äåíü 
ñòîëíèêè: êíÿçü Àíäðåé êíÿæú Èâàíîâ ñûí 
Õîâàíñêîé, Íèêèòà Èâàíîâú ñûíú Àêèí-
ôîâú». В 1681 г. упоминается окольничим. 
А это уже важный чин во Дворце. Многие 
службы он исполнял за свою долгую жизнь! 
И дворянином московским был, и в Думе 
послужил, и наместником Переяславля-За-
лесского, и воеводой Юрьев-Польского.

Шустрые люди попытались втянуть 
его в стрелецкий бунт 1682 г., поскольку 
Никита вместе служил и даже дружил с 
князем Андреем Хованским, казнённым 
сыном организатора стрелецкого бунта. А 
когда не получилось втянуть Акинфова, 
злопыхатели стали требовать его ссылки 
по надуманным причинам. 

Несколько лет Никита Иванович был 
Думным дворянином. Но о начале его ра-
боты в Думе существуют две разные даты: 
1677 и 1681. Что это была за служба? Вот 
как пишет о ней историк ХVIII века Мил-
лер: «Äóìíûé Äâîðÿíèíú… Äîëæíîñòü 
åãî: áûòü âú ïàëàòå ïðè ñëóøàíèè äåëú, è 

ñèäåòü ñú Áîÿðû». 
Подпись Думного дворянина Никиты 

Ивановича Акинфова стоит под важным 
документом ХVII века – «Указом об от-
мене местничества». Местничество – это 
особый порядок служебных отношений 
между боярами, основанный на родови-
тости предков. Позднее споры «за место» 
переняли от бояр и другие знатные люди. 
На деле это выглядело так. Бояре при лю-
бом назначении вычисляли, кто у кого мо-
жет, или не должен быть в подчинении. 
Отсчетом в этом споре было положение их 
предков. В конце ХVII века местничество 
нам кажется архаикой, но ссоры, борьба 
за место продолжалась среди знати. Оби-
женный боярин писал царю отписку, что 
«быть ниже – ему невместно». И это по-
зволяло ослушнику даже отказаться от 
исполнения царского приказа. Дела такие 
разбирались в Думе, иногда с участием 
царя. И государи начинали бороться с та-
ким пониманием «чести боярской», от-
правляли жалобщиков в темницу. Здраво-
мыслящие в Думе понимали «вредство» 
этой ситуации. В 1681 году Думцы «íîÿáðÿ 
â 24 äåíü ñîáðàëèñü äëÿ óñòðàíåíèÿ ðàçíî-
ãî äåëà», обсудили вопрос «îá óíè÷òîæå-
íèè ìåñòà» и подали царю Федору Алек-
сеевичу челобитную о своем решении. 
По важности вопроса решили собрать в 
Кремле 12 января 1682 г. «Совет знатных 
людей» от всех привилегированных сосло-
вий. И Совет подтвердил, что необходимо: 
«äåÿíèå îá îòñòàâêå …ìåñòíè÷åñòâà». 
Под этим решением подписались: «Äà êú 
òîìó æå äåÿíèþ ðóêè ïðèëîæèëè: Áîÿðå… 
Äóìíûå äâîðÿíè: Íèêèòà Èâàíîâè÷ Àêèí-
ôîâ…» Теперь при назначении на службу 
главным аргументом была выслуга. 

А служба Акинфова шла своим чере-
дом. В июле 1687 г. он назначен воеводой 
Юрьев-Польского. Но и от службы при 
Государе, отставлен не был. «Â 1689 ãîäó 
ìàÿ 23 Âåëèêèé Ãîñóäàðü Öàðü è Âåëèêèé 
êíÿçü Ïåòðú Àëåêñååâè÷ú âñåà Âåëèêèÿ è 
Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè èçâîëèëú ñú Ìî-
ñêâû èòòèòü âú ñåëî Ïðåîáðàæåíñêîå. À 
çà íèìú Âåëèêèìú Ãîñóäàðåìú âú òîìú 
ïîõîäå áûëè áîÿðå…äà îêîëüíè÷èå: Íèêè-
òà Èâàíîâè÷ú Àêèíôîâú».  «Â 1690 ãîäó 
Àïðåëÿ âú 27 äåíü … èçâоëèëè ñú Ìîñêâû 
èòòèòü â ñâîå ãîñóäàðñêîå ñåëî Êîëîìåí-
ñêîå… çà Ãîñóäàðåìú Öàðåìú è Âåëèêèìú 
êíÿçåìú Ïåòðîì Àëåêñååâè÷åìú âñåà Âå-
ëèêèÿ è Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè Ñàìîäåðæ-
öåìú: áîÿðå… äà áûòè îêîëíè÷èå: Íèêèòà 
Èâàíîâ÷ú Àêèíôîâú».

Вотчинник наш владел большим числом 
селений. О силе и богатстве Никиты Ива-
новича говорит тот факт, что он имел свой 
двор на территории Владимирского Крем-
ля в числе 65-и представительских дворов 
(сведения за 1711 г.). 

При таком деятельном вотчиннике и 
село наше «управилось». Части села Еси-
плево Никита Иванович стал выкупать у 
родственников с 1667 г., а в 1679 г. получил 
всё село во владение. Сохранились сведе-
ния о Есиплеве за 1678 год. «За стольни-
ком за Никитою Ивановымъ Акинфовымъ 
в селе Есиплеве, в сц Старом, а Новое 
тожъ, в сц Преображения, что была пу-
стошь Новоселка, в дер. что было сельцо 
Костеево, в дер. Ивашкове крестьянскихъ 
и бобыльскихъ 35 дворовъ, въ нихъ 203 че-
лов. Да дворъ вотчинниковъ, дворъ коню-
шенной, 3 двора скотныхъ, в них 17 чел. 
жительствуютъ». 

В 1684 г. вместо обветшалой Николь-
ской церкви Никита Иванович поставил 
новый каменный храм во имя святителя 
Николая Чудотворца с приделом Святых 
благоверных князей Бориса и Глеба и 
каменной колокольней. Никита Ивано-
вич был, пожалуй, самым богатым среди 
Акинфовых. За 1719 г. в его вотчинах в 
разных уездах было 3622 чел. и более 8330 

четвертей земли. Эти земли за ним были 
не только в Юрьевском и Владимирском 
уездах, но и в Радонежском, Московском, 
Орловском уездах. 

Никита Иванович сберег наследство деда 
и отца, и, прикупив селения, умножил свои 
богатства. Он был женат за свою долгую 
жизнь дважды. Женившись в юности на 
Феодоре, кажется, из рода Бутурлиных, 
имел сына Григория и дочерей Анну и Ма-
рью. А от второго брака с Аксиньей Абра-
мовной Лопухиной – сына Петра (Канбара). 

В 1718 г. престижная богатая жизнь 
Никиты Ивановича закончилась. Он ока-
зался под следствием «Â åãî Èìïåðàòîð-

Продолжение. 
начало в «ГК» №39 от 13.10.2021,

«ГК» №40 от 20.10.2021.

8. строитель храма 
иван Федорович 

акинфов
Еще один сын Федора Петровича – иван 

Федорович владел с. Есиплево после отца 
своего и брата Архипа. Этот вотчинник 
был рачительным хозяином. При нём уве-
личилось в семье число имений. Юность 
его прошла при царском Дворе. Иван Фе-
дорович упоминается на службе с 1620 г. 
В 1632 г. он был стряпчим. Имел поместья 
под Москвой и во Владимирском крае. 
После смуты и разорения поместных вла-
дений правительство стало проверять по-
жалованные земельные наделы и состав-
лять «Земляной список». В этом списке в 
числе московских дворян числится и Иван 
Акинфов.

Там же указано, что он владеет ста-
ринными вотчинами во Владимирском и 
Юрьевском уездах, но они «запустели от 
литовского разорения». И сам Иван Акин-
фов при расспросе о его земельных наде-
лах, отвечал: «È íûíå ïîìåñòüèøêà íàøè 
ñòàëè ïóñòû». Но скоро эти «запустелые 
поместьишки» стали весьма исправными, 
благодаря заботам своего хозяина.

За службу Иван Федорович получил в 
1634 г. земли во Владимире и пустоши в 
Подмосковье. В 1642 г. был назначен горо-
довым воеводой в Шую. 

Современному читателю не очень по-
нятно, кто такие городовые воеводы. Каж-
дый, еще со школы, помнит, что воеводы 
– это командиры полков. Но было время, 
воеводы и городами управляли. До нача-
ла ХVII в. административным и военным 
управлением русских городов занимались 
наместники. А с воцарением Михаила 
Федоровича Романова в городах стали уч-
реждать воеводское управление. Одним из 
первых воевод в наших краях и был Иван 
Федорович. После Шуи назначен городо-
вым воеводой в Царицын в 1650 г., потом 
– воеводой Якутским и Енисейским. Во 
время своего воеводства в 1653 г. ездил в 
Польшу, как член посольства во главе с 
боярином князем Репниным. В 1657 году 
наш вотчинник послан был в Астрахань 
товарищем воеводы князя В.Г. Ромоданов-
ского, известного своим суровым нравом. 
«Товарищем» в старину называли по-
мощников, а в современной службе – это 
заместитель. Имел чин стольника. В 1663 
г. получил новое назначение: «Èþëÿ â 18 
äåíü óêàçàëú Ãîñóäàðü áûòü âî Ïñêîâå ñ 
âîåâîäîþ Àíäðååìú Âàñèëüåâûìú Áóòóð-
ëèíûì â òîâàðèùåõú Èâàíó Ôåäîðîâó 
ñûíó Àêèíôîâó». 

Известно, что он занимался своей родо-
вой вотчиной – Есиплево. Нашему селу 
тоже досталось в Смуту и от поляков, и от 
мора, и «îò ñâîèõ ëþäèøåê âîðîâñêèõ». Со-
хранились во Владимирском архиве сведе-
ния о Есиплеве за 1646 год: «в селе двор 
вотчинника, 2 двора крестьянских, в них 7 
человек, двор бобылей, в нём 4 чел.»

А потом что-то случилось с церковью, 
поскольку Есиплево в документе указано 
как сельцо. Иван Федорович составляет че-
лобитную в Духовное правление о дозволе-
нии построить в Есиплеве новую церковь. 
И 15 марта 1652 г. получена «áëàãîñëîâåí-
íàÿ ãðàìîòà ïî ÷åëîáèòüþ Èâàíà Ôåäîðîâà 
ñûíà Àêèíôîâà â Þðüåâñêîìú óåçäå Ïîëü-
ñêàãî â ñåëüöî Åñèïëåâî [церковь] íà äâà 
ïðåñòîëà âî èìÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà äà 
ñâÿòûõú ìó÷åíèêîâú Áîðèñà è Ãëåáà… ». В 
архиве упоминается и село за этот год: «à 
â ñåëå íà îï÷åé çåìëå öåðêîâü ÷óäîòâîðöà 
Íèêîëû äà äâîð áîÿðñêèé Àðõèïîâ äà äâîð 
áîÿðñêèé Èâàíîâ ñûíîâ Àêèíôîâà».

никольская церковь села есиплево. 
Фото 1986 года.

Первая супруга 
Петра I  царица 

евдокия, в девиче-
стве лопухина

ñêàãî Âåëè÷åñòâà 
äåëå». Так зашифро-
вано назывался тог-
да «розыск по делу 
царевича Алексея» 
и в связи с этим – 
«дело бывшей ца-
рицы Евдокии», ма-
тери царевича. Наш 
вотчинник в весьма 
солидном возрасте 
(ему уже было за 80) 
содержался в 1819 г. 
под караулом в Пе-
тербургской крепо-
сти. У него поначалу 
были отписаны все 

имения на Государя. Но Петр Ι смилости-
вился, приказав: «17 ìàðòà 1721 ã. ïî èìåí-
íîìó åãî âåëè÷åñòâà Óêàçó è ïî ðîçûñêó èç 
ïðåîáðàæåíñêîé êàíöåëÿðèè îí, Àêèíôîâ, 
ïî âåëèêîé ñòàðîñòè ïîñëàí â Êèðèëëîâ 
ìîíàñòûðü, ÷òî íà Áåëî-îçåðå, äëÿ ïî-
ñòðèæåíèÿ, è â òîìú ìîíàñòûðå âåëåíî 
áûòü åìó âú áðàòñòâå äî êîí÷èíû æèâîòà 
íåèñõîäíî; à â ïîìåñòüÿõ è âîò÷èíàõú, êî-
òîðûå çà íèìú áûëè, ïðåäîñòàâëåíî åìó, 
Àêèíôîâó, ó÷èíèòü íàñëåäíèêîìú êîãî 
îíú ïîõî÷åòú». 

Вот так грустно заканчивал свою насы-

Кирилло-Белозёрский монастырь. 
Последнее пристанище никиты акинфова.

щенную событиями жизнь наш вотчинник. 
Но самое печальное его ожидало впере-

ди. 27 апреля 1721 г. Никита Иванович объ-
являет наследником своих имений внука 
Николая Канбаровича Акинфова, и подает 
об этом челобитную в Юстиц Коллегию. 
И постригается в монастырь с именем Ио-
анникея. Муж его дочери Анны – князь 
Григорий Дмитриевич Юсупов пытается 
опротестовать это завещание, ссылается 
на обещание Акинфова отдать половину 
его жене Анне. Пишет челобитную Госу-
дарю: «Ïðîøó âàøåãî âåëè÷åñòâà: íå âåëè 
åãî Àêèíôîâó ÷åëîáèòüþ ó÷èíèòü íàñëåä-
íèêîìú âíóêà åãî Íèêîëàÿ, à âåëè ãîñóäàðü 
çà ìîþ ñëóæáó… ó÷èíèòü íàñëåäíèöó äî÷ü 
åãî Íèêèòèíó, à ìîþ æåíó, êíÿãèíþ Àííó, 
ïîíåæå ïîìÿíóòîãî Íèêîëàÿ îòåöú Êàí-
áàðú áûë ìåíüøèé áðàòú ìîåé æåíû». Да-
лее он перечисляет причины, по которым 
Николай недостоин наследства.

Разбиралась жалоба Юсупова долго. 
Дело дошло до Сената, который рассмо-
трел его в 1725 г. Обо всем этом Никита 
Иванович уже не узнал. Источники указы-
вают, что он умер в начале 1724 г. Умер с 
горькими мыслями об одинокой, забытой 
всеми старости. 

Но остались его письма к дочери, и в 
его вотчины за 1723 г. Удивительно, что 
эти письма сохранились. Ведь их писал 
не знаменитый деятель, не литератор из-
вестный, а простой монах, лишенный на-
следства. Даже поначалу казалось, что это 
подделка. 

   Продолжение следует.
н. ДУБРоВина 
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 22222.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Алиби». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Мата Хари». [1111166666+]
22222.0000000000 Время покажет. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Медиум». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/
(1111166666+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «БЛИЗНЕЦ» /
стерео/ (1111122222+).
2222211111.2020202020 Сериал «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5555555555 Детектив «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(1111166666+).
22222.4545454545 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111155555.3030303030,
1111177777.4040404040, 33333.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 2222211111.1111155555 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111133333.0000000000, 33333.3535353535 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.3030303030 «Игры Титанов». [1111122222+]
1111111111.2525252525 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии. [00000+]
1111122222.0000000000 «Есть тема!»
1111133333.2020202020 Американский футбол.
«Лос�Анджелес Темптейшен» �
«Сиэтл Мист». Лига легенд. Жен�
щины. [1111166666+]
1111144444.2020202020, 1111155555.3535353535 Х/ф «Андердог».
[1111166666+]
1111166666.5050505050 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111177777.4545454545 «Громко».
1818181818.5555555555 Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Авангард» (Омск). КХЛ.
Прямая трансляция.
2222222222.4545454545 Тотальный футбол. [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Молот». [1111166666+]
11111.3535353535 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой». [1111122222+]

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/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0505050505 Д/с «Леген�
ды и мифы � величайшие тайны
человечества».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 2020202020.4545454545 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.3030303030, 2222222222.2020202020 Х/ф «Дни Турби�
ных».
1111133333.4545454545 Цвет времени.
1111133333.5555555555 «22222 Верник 22222».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Капитан Немо».
1111177777.4040404040, 22222.0000000000 Д/ф «Формула мас�
терства». К 9090909090�летию со дня
рождения Дмитрия Башкирова.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 22222.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Алиби».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Мата Хари». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Медиум». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/
(1111166666+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «БЛИЗ�
НЕЦ» /стерео/ (1111122222+).
2222211111.2020202020 Сериал «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5555555555 Детектив «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.3030303030, 33333.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111177777.2525252525, 1111199999.4545454545, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 «Игры Титанов». [1111122222+]
1111100000.2020202020 «Karate Combat�20220220220220211111. Бу�
дущее». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Все на регби!
1111122222.0000000000 «Есть тема!»
1111133333.2020202020 Американский футбол.
«Чикаго Блисс» � «Атланта Стим».
Лига легенд. Женщины. [1111166666+]
1111144444.2020202020, 1111155555.3535353535 Х/ф «Воин». [1111122222+]
1111177777.4040404040 Пляжный футбол. Россия
� Япония. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из
ОАЭ.
1111199999.0000000000 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка. 11111/88888 фина�
ла. Прямая трансляция.
2020202020.3030303030 Футбол. «Мальмё» (Шве�
ция) � «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
2222222222.4545454545 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
11111.5555555555 Футбол. «Аталанта» (Ита�
лия) � «Манчестер Юнайтед» (Ан�
глия). Лига чемпионов. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.5555555555 Д/с «Леген�
ды и мифы � величайшие тайны
человечества».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 2020202020.4545454545 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111100000, 22222.4545454545 Д/с «Первые в
мире».
1111122222.3030303030, 2222222222.2020202020 Х/ф «Дни Турби�
ных».
1111133333.4545454545 Academia.
1111144444.3030303030 Д/ф «40040040040040011111�й литерный».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/ф «АЗ � это я как раз».
К 9090909090�летию со дня рождения
Анатолия Зверева.
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111166666.3030303030 Х/ф «Капитан Немо».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 22222.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Алиби».
[1111166666+]
2222222222.3535353535 Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Мата Хари». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина�20220220220220211111». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Веселья час». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «На обрыве». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/
(1111166666+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Боевик «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА�
НИЕ» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Сериал «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (1111122222+).
00000.3030303030 Т/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ» /стерео/ (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.3030303030,
1111177777.3535353535, 33333.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111166666.5050505050, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 «Игры Титанов». [1111122222+]
1111100000.2020202020 «Karate Combat�20220220220220211111. Бу�
дущее». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111122222.0000000000 «Есть тема!»
1111133333.2020202020 Американский футбол.
«Денвер Дрим» � «Лос�Анджелес
Темптейшен». Лига легенд. Жен�
щины. [1111166666+]
1111144444.2020202020, 1111155555.3535353535 Х/ф «Молот». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Пляжный футбол. Россия
� Парагвай. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из
ОАЭ.
1818181818.5555555555 Гандбол. ЦСКА � «Рос�
тов�Дон» (Ростов�на�Дону).
Чемпионат России «Олимпбет�
Суперлига». Женщины. Прямая
трансляция.
2020202020.3030303030 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Шахтёр» (Украина).
Лига чемпионов. Прямая транс�
ляция.
2222222222.4545454545 Футбол. «Ливерпуль» (Ан�
глия) � «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая транс�
ляция.
11111.5555555555 Футбол. «Лейпциг» (Герма�
ния) � ПСЖ (Франция). Лига чем�
пионов. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.1111155555 Д/с «Легенды
и мифы � величайшие тайны че�
ловечества».
88888.3535353535, 1111133333.3535353535, 1111188888.2525252525 Цвет вре�
мени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 2020202020.4545454545 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]
77777.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111155555 Д/ф «Земля». Ко Дню на�
родного единства. [1111122222+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Земля». [1111122222+]
1111144444.3535353535 Д/ф «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» [1111122222+]
1111155555.3535353535 «Этот мир придуман не
нами». Концерт Александра За�
цепина. [66666+]
1111177777.4040404040 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Кубок мэра Москвы.
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Мата Хари». [1111166666+]
11111.4040404040 Наедине со всеми. [1111166666+]
22222.2525252525 Модный приговор. [66666+]
33333.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
33333.5555555555 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.2525252525 Х/ф «Крепкий брак». [1111166666+]
66666.0000000000 Т/с «Дневник свекрови».
[1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести. День народного
единства.
1111111111.4545454545 Х/ф «Штамп в паспорте».
[1111122222+]
1111166666.3535353535 «Аншлаг и Компания».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Вести.
2020202020.4545454545 Вести. Местное время.
2222211111.0000000000 Х/ф «Пальма». [66666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Земля Эльзы». [1111122222+]
11111.2525252525 Россия. Нам 3030303030 лет! [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.3535353535, 88888.2020202020 Детектив «БЛИЗ�
НЕЦ» /стерео/ (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
1111100000.2020202020 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ�
СТЫНИ» (00000+).
1111122222.0000000000 Т/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» /сте�
рео/ (1111122222+).
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/ф «ПО ТУ СТО�
РОНУ СМЕРТИ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.2020202020 Сериал «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3030303030 Т/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ�
РАТЕ» /стерео/ (1111122222+).
11111.4545454545 Детектив «СХВАТКА» /сте�
рео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111177777.2525252525, 33333.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111188888.2525252525, 2020202020.1111155555, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 «Игры Титанов». [1111122222+]
1111100000.2020202020 «Karate Combat�20220220220220211111.
Будущее». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111122222.0000000000 «Есть тема!»
1111133333.2020202020 Американский футбол.
«Остин Акустик» � «Чикаго
Блисс». Лига легенд. Женщины.
[1111166666+]
1111144444.2020202020 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли � С. Альварес. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква, Россия) � «Арсенал» (Лон�
дон, Англия). Лига чемпионов
20002000200020002000/20020020020020011111. [00000+]
1111177777.3030303030 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1818181818.5555555555 Пляжный футбол. Россия
� Иран. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из
ОАЭ.
2020202020.3030303030 Футбол. «Галатасарай»
(Турция) � «Локомотив» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансля�
ция.
2222222222.4545454545 Футбол. «Лестер» (Анг�
лия) � «Спартак» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
11111.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Фенербахче» (Турция). Евро�
лига. Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Царица небесная.
77777.0000000000 М/ф «Приключения Мюн�
хаузена».
77777.4545454545 Х/ф «Минин и Пожарский».
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000, 2323232323.5050505050 Х/ф «За витриной
универмага».
1111111111.3030303030, 1111122222.2525252525, 1111133333.4545454545, 1111188888.4040404040 Д/
с «Живые мемории».
1111111111.4545454545, 11111.2020202020 Д/ф «Ямал. Запо�
ведная зона».
1111122222.4040404040 Большие и маленькие.
Лучшее.
1111133333.5555555555 «Дом ученых».
1111144444.2525252525 Х/ф «Визит дамы».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2525252525, 66666.1111100000 Х/ф «За двумя зай�
цами». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111155555 Т/с «Воспоминания о Шер�
локе Холмсе». К 9090909090�летию Иго�
ря Масленникова. [1111122222+]
1111122222.1111155555 Т/с «Воспоминания о Шер�
локе Холмсе». [1111122222+]
1111177777.3535353535 «Горячий лед». Гран�при�
20220220220220211111. Турин. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Юбилейный се�
зон. [1111122222+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2 02 02 02 02 0 Д/ф «Чарльз Бронсон.
Идеальный мачо». К 111110000000000�летию
актера. [1111166666+]
11111.2020202020 Д/ф «Иммунитет. Токсины».
[1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
66666.0000000000 Т/с «Дневник свекрови».
[1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Пальма». [66666+]
1111133333.5050505050 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Укрощение свекро�
ви». [1111122222+]
1818181818.0505050505, 2020202020.3030303030 Х/ф «Укрощение
свекрови�22222». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Шоу большой страны.
[1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.3 03 03 03 03 0 Т/ф «БАРСЫ» /стерео/
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ»
(66666+).
99999.1111155555, 1111100000.2020202020 Фильм «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Т/ф «БАТАЛЬОН» /стерео/
(1111166666+).
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Детектив «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/
(1111166666+).
2222211111.2020202020 Сериал «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3030303030 «ЖАРА KIDS AWARDS
20220220220220211111» /стерео/ (00000+).
11111.4040404040 Квартирный вопрос /сте�
рео/ (00000+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Сан�Хосе Шаркс»
� «Сент�Луис Блюз». НХЛ. Пря�
мая трансляция.
88888.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111177777.2525252525, 33333.5555555555
Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111166666.4 54 54 54 54 5, 2 32 32 32 32 3.5 05 05 05 05 0 Все на
Матч!
99999.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 «Игры Титанов». [1111122222+]
1111100000.2020202020 «Karate Combat�20220220220220211111.
Будущее». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии. [00000+]
1111122222.0000000000 «Есть тема!»
1111133333.2020202020 Американский футбол.
«Сиэтл Мист» � «Омаха Харт».
Лига легенд. Женщины. [1111166666+]
1111144444.2020202020 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Авангард» (Омск). КХЛ.
Прямая трансляция.
1111177777.3030303030 Футбол. Еврокубки. Об�
зор. [00000+]
1818181818.2525252525 Плавание. Чемпионат Ев�
ропы (бассейн 2525252525 м). Прямая
трансляция из Казани.
1111199999.5555555555 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из
Сербии.
2222211111.4545454545 Смешанные единобор�
ства. А.�А. Абдулвахабов � Х.
Диас. АСА. Прямая трансляция
из Москвы.
2323232323.3030303030 «Точная ставка». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «Мы из джаза».
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000, 00000.3535353535 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки».
1111111111.3535353535, 1111133333.4545454545, 1111144444.2525252525 Д/с «Жи�
вые мемории».
1111111111.4545454545, 22222.0505050505 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар».
1111122222.4040404040 Большие и маленькие.
Лучшее.
1111133333.5555555555 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111144444.3535353535 Х/ф «Золото Маккены».
1111166666.4545454545 Дж. Верди. «Реквием».
Виттория Йео, Элина Гаранча,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.5555555555, 66666.1111100000 Т/с «Поздний срок».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Телеканал «Доброе утро. Суб�
бота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.1111155555, 1111122222.1111155555 Т/с «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе». [1111122222+]
1111166666.3535353535 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Горячий лед». Гран�при�
20220220220220211111. Турин. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная програм�
ма. Прямой эфир из Италии.
1111188888.5050505050, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.1111100000 Х/ф «Закрытый показ с Алек�
сандром Гордоном. Фильм «Гене�
ралы песчаных карьеров». [1111122222+]
11111.1111100000 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.2020202020 Х/ф «Лекарство для бабуш�
ки». [1111166666+]
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [1111166666+]
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Т/с «Город невест». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Дура». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Любовь с испытатель�
ным сроком». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Фильм «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ�
СТЫНИ» (00000+).
66666.2020202020 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ»
(1111166666+).
77777.2020202020 Смотр /стерео/ (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» /стерео/ (00000+).
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» /стерео/
(00000+).
99999.2020202020 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем Ма�
лозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос /стерео/
(00000+).
1111133333.0505050505 «Однажды...» /стерео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «По следу монстра» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2020202020.2020202020 «ШОУМАСКГООН» /стерео/
(1111122222+).
2222222222.4040404040 Ты не поверишь! /стерео/
(1111166666+).
2323232323.4545454545 «Международная пилорама»
(1111166666+).
00000.3535353535 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». НАИВ с симфоническим орке�
стром /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» �
«Нью�Йорк Рейнджерс». НХЛ. Пря�
мая трансляция.
66666.3030303030, 88888.5555555555, 1111133333.3535353535, 1111155555.3030303030, 2222222222.5050505050,
33333.5555555555 Новости.
66666.3535353535, 1111155555.3535353535, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Снежные дорожки». [00000+]
99999.1111100000 М/ф «С бору по сосенке». [00000+]
99999.2525252525 Х/ф «Воскрешая чемпиона».
[1111166666+]
1111111111.4545454545, 1111133333.4040404040 «Игры Титанов».
[1111122222+]
1111166666.2525252525 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) � «Химки» (Московская
область). Тинькофф Российская
Премьер�лига. Прямая трансляция.
1818181818.2525252525 Плавание. Чемпионат Ев�
ропы (бассейн 2525252525 м). Прямая транс�
ляция из Казани.
1111199999.5555555555 Футбол. «Ювентус» � «Фио�
рентина». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
2222222222.5555555555 Формула�11111. Гран�при Мек�
сики. Квалификация. Прямая
трансляция.
00000.0000000000 Футбол.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Аленький цветочек».
«Тайна третьей планеты».
88888.0505050505 Х/ф «Опасный возраст».
99999.3535353535 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000, 00000.3030303030 Х/ф «Черный принц».
1111111111.3535353535, 1111133333.4545454545, 1111144444.3535353535 Д/с «Живые
мемории».
1111111111.4545454545, 22222.0000000000 Д/ф «Неизвестный Ма�
дагаскар».
1111122222.4040404040 Большие и маленькие. Луч�
шее.
1111133333.5555555555 Д/ф «Время открытий». 9090909090
лет Владимиру Котлякову.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.5050505050, 66666.1111100000 Т/с «Поздний срок».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Парад 11111949494949411111 года на Крас�
ной площади». К 8080808080�й годовщи�
не. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111144444.0505050505 «Детский «КВН». [66666+]
1111155555.0505050505 «6060606060 лучших». К юбилею
Клуба Веселых и Находчивых.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 «Три аккорда». Финал.
[1111166666+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» Новый се�
зон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Х/ф «На острие». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Д/ф «Вселенная Стаса
Намина». К 7070707070�летию легендар�
ного музыканта. [1111166666+]
00000.5050505050 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле. [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2020202020, 33333.1111100000 Х/ф «Васильки для
Василисы». [1111122222+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Т/с «Город невест». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Дуэты». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Пара гнедых». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.4545454545 Детектив «СХВАТКА» /сте�
рео/ (1111166666+).
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+) /стерео/.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Лоте�
рейное шоу /стерео/ (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111144444.1111155555 «ЧЕРНОМОРСКИЙ ЦУГЦ�
ВАНГ. ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА
«АРМЕНИЯ». Фильм Елизаветы
Листовой /стерео/ (1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Суперстар! Возвраще�
ние». Новый сезон /стерео/ (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (1111166666+).
22222.2525252525 Фильм «ЧЁРНЫЙ ПЁС» /
стерео/ (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс. С.
Альварес � К. Плант. Бой за ти�
тулы чемпиона мира по версиям
WBC, WBO, IBF и WBA. Прямая
трансляция из США.
77777.3030303030, 88888.5555555555, 1111133333.3535353535, 33333.5555555555 Ново�
сти.
77777.3535353535, 1111166666.0000000000, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Приходи на каток».
[00000+]
99999.1111100000 М/ф «Спортландия». [00000+]
99999.2525252525 Х/ф «Убойная команда».
[1111166666+]
1111111111.4545454545 «Игры Титанов». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
1111166666.2525252525 Футбол. «Ростов» (Ростов�
на�Дону) � «Рубин» (Казань).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
1818181818.3030303030 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Локомотив» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
2222211111.0000000000 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.4545454545, 44444.0000000000 Формула�11111. Гран�
при Мексики. Прямая трансля�
ция.
00000.4545454545 Футбол. «Милан» � «Интер».
Чемпионат Италии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Сердца четырех».
99999.0505050505, 1111144444.4040404040 Д/с «Живые мемо�
рии».
99999.2020202020 «Мы � грамотеи!»

1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3535353535 «Сати. Нескучная класси�
ка...»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «НАД ТИССОЙ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
99999.5050505050 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ». Худо�
жественный фильм (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Кон�
стантин Соловьев» (1111122222+).
1111144444.5050505050, 2323232323.5555555555 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «НИКОНОВ И КО».
Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Приговор. Георгий Юма�
тов» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ�
ОН». Художественный фильм
(1111122222+).
2222222222.3030303030 «Рецепт долголетия».
Специальный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.1111155555 «Шоу «Развод». Докумен�
тальный фильм (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2525252525, 11111.0000000000 Х/ф «Полицейская
академия�55555. Задание в Майами».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�66666. Осаждённый город».
[1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Жена
олигарха». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222222222.0000000000 Форт Боярд. [1111166666+]
00000.0000000000 «Кино в деталях» [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Марафон желаний».
[1111166666+]
00000.5555555555 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.2525252525 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.3030303030 «ТНТ. Best». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [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 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Двойной КОПец».
[1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030 Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Счастье быть! [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0505050505�1111144444.1111100000,
1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадалка. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111166666.5555555555, 2020202020.3030303030 Счастье
быть! [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Аванпост».
[1111166666+]
2020202020.3535353535�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Не бойся». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Ключ от всех дверей».
[1111166666+]
22222.0000000000�44444.0000000000 Т/с «Чтец». [1111122222+]

1111177777.4040404040, 11111.5050505050 Д/ф «Формула мас�
терства». К 9090909090�летию со дня
рождения Дмитрия Башкирова.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3535353535 Д/ф «Петр Великий. Исто�
рия с французским акцентом».
300300300300300 лет со дня основания Рос�
сийской империи.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Детектив (1111122222+).
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам...». Доку�
ментальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Влади�
мир Бортко» (1111122222+).
1111144444.5050505050, 00000.0000000000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «НИКОНОВ И КО».
Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Армен Джи�
гарханян» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ�
ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Марина Голуб. Напро�
лом». Документальный фильм
(1111166666+).
00000.1111155555 «Прощание. Роман Виктюк»
(1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Кошки против собак».
[00000+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�77777. Миссия в Москве». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Т/с «Папик�22222». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0505050505 Полный блэкаут.
[1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Фокус». [1111188888+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525 «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Импровизация. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Talk». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Будь моим Кирил�
лом». [1111166666+]
11111.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [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 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Росомаха: Бессмер�
тный». [1111166666+]
2222222222.2525252525 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Иллюзия полета».
[1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030 Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111100000, 1111133333.0000000000, 1111166666.5555555555, 2020202020.3030303030
Счастье быть! [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0505050505�1111144444.1111100000,
1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Аванпост».
[1111166666+]
2020202020.3535353535�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Не бойся�22222». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Хэллоуин». [1818181818+]

1111122222.3030303030, 2222222222.3535353535 Х/ф «Дни Турби�
ных».
1111133333.4545454545 Academia.
1111144444.3030303030 Д/ф «40040040040040011111�й литерный».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 Д/ф «Петр Великий. Исто�
рия с французским акцентом».
1111166666.3535353535 Х/ф «Капитан Немо».
1111177777.4040404040, 22222.1111100000 К 9090909090�летию со дня
рождения Дмитрия Башкирова.
Сочинения К. Дебюсси, Ф. Шо�
пена, Э. Грига.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3030303030 «Белая студия».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111100000.5555555555 «Актёрские судьбы. Ва�
лентина Токарская и Евгений
Весник». Документальный фильм
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Александр
Устюгов» (1111122222+).
1111144444.5050505050, 44444.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111155555.0505050505, 33333.0505050505 «НИКОНОВ И КО».
Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ�
ОН. ОБОРОТЕНЬ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Приговор. Анатолий Бы�
ков» (1111166666+).
00000.0000000000 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». Детектив
(1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор». [00000+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Т/с «Папик�22222». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Русский ниндзя. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Дэдпул�22222». [1111166666+]
00000.2020202020 Купите это немедленно! [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525 «Мама Life». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Гуляй, Вася!» [1111166666+]
11111.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «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 «Логан». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Скайлайн». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Скайлайн�22222». [1818181818+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030 Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.3030303030�
2020202020.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111100000, 1111133333.0000000000, 1111166666.5555555555, 2020202020.3030303030
Счастье быть! [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0505050505�1111144444.1111100000,
1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
2020202020.3535353535�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Не бойся�22222». [1111166666+]
00000.4545454545�55555.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]

1111166666.4 54 54 54 54 5 Денис Мацуев, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы». VII Между�
народный фестиваль искусств
П.И. Чайковского в Клину.
1818181818.0000000000 Д/ф «Россия. Ставро�
поль. Семейный портрет».
1818181818.5555555555 «Песня не прощается...
11111999997777711111».
1111199999.3030303030 Спектакль «Блаженная
Ксения. История любви».
2020202020.5555555555 Х/ф «Мы из джаза».
2222222222.2020202020 Юбилейный концерт Иго�
ря Бутмана.
22222.0000000000 Д/с «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Про Фому и про Ере�
му».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Мультпарад (00000+).
66666.3030303030 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ». Художественный
фильм (66666+).
88888.3535353535 «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
99999.3030303030, 1111111111.5050505050 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН». Художе�
ственный фильм (00000+).
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111122222.4545454545 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». Художественный
фильм (00000+).
1111166666.3535353535 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН�
НА?» Детектив (1111122222+).
1818181818.2525252525 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ�
ОН. РАСПЛАТА». Художествен�
ный фильм (1111122222+).
2222222222.1111155555 «1111100000 самых... Безумные
райдеры звезд» (1111166666+).
2222222222.5050505050 «Игорь Тальков. После�
дний аккорд» (1111122222+).
2323232323.5555555555 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ�
ВЕ. ОШИБКА КУКЛОВОДА».
Детектив (1111122222+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0505050505 Х/ф «Кошки против собак».
[00000+]
99999.5555555555 Х/ф «Кристофер Робин».
[66666+]
1111122222.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Зачарованная».
[1111122222+]
1111144444.0505050505 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Аладдин». [66666+]
1818181818.4040404040 М/ф «Король Лев». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Аватар». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Маска». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 «Наша Russia. Дайджест».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Игра». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви�
дание на Бали». [1111166666+]
11111.2020202020 «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Азиатский связной».
[1111166666+]
55555.2020202020 М/ф «Крепость: Щитом и
мечом». [66666+]
66666.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
88888.0505050505 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
99999.2525252525 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
1111111111.0000000000 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�44444». [66666+]
1111122222.3535353535 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111144444.1111100000 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111155555.3535353535 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111177777.0505050505 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». [66666+]
1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
2020202020.0000000000 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
2222211111.3535353535 М/ф «Конь Юлий и боль�
шие скачки». [66666+]
2323232323.0505050505 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [1111122222+]
00000.3535353535 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�2020202020.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Побочный эффект».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых». [1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Не бойся». [1111166666+]

Франческо Мели, Ильдар Абд�
разаков, Хор Баварского радио,
Берлинский филармонический
оркестр. Дирижер Риккардо
Мути. 20202020201111199999 год.
1818181818.2020202020 Х/ф «Опасный возраст».
1111199999.5050505050 Д/с «Мировая литерату�
ра в зеркале Голливуда».
2020202020.4040404040 Х/ф «Разум и чувства».
2222222222.5555555555 «Сказочная ночь». Гала�
концерт Берлинского филармо�
нического оркестра в Вальдбю�
не. Туган Сохиев и Марианна
Кребасса. 20202020201111199999 год.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Мультпарад (00000+).
66666.1111100000 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
РАСПЛАТА». Художественный
фильм (1111122222+).
99999.4545454545, 1111111111.5050505050 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА. СОБАКА БАС�
КЕРВИЛЕЙ». Художественный
фильм (00000+).
1111111111.3030303030 События.
1111133333.1111100000 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
Художественный фильм (00000+).
1111166666.1111100000 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ�
ЦА». Художественный фильм
(1111122222+).
1818181818.0505050505 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ».
Детектив (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов»
(1111122222+).
11111.0 50 50 50 50 5 «АГАТА И ПРАВДА ОБ
УБИЙСТВЕ». Детектив (Великоб�
ритания) (1111122222+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.1111100000 Х/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор». [00000+]
99999.4545454545 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111111111.4040404040 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
1111133333.4040404040 М/ф «Как приручить дра�
кона�33333». [66666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Аватар». [1111166666+]
1111199999.0000000000 М/ф «Холодное сердце».
[00000+]
2222211111.0000000000 М/ф «Холодное сердце�
22222». [66666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Кристофер Робин».
[66666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000 «Наша Russia. Дайджест».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 «Игра». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Три мушкетера».
[1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Библиотекарь�22222: Воз�
вращение в копи царя Соломо�
на». [1111166666+]
77777.4040404040 Х/ф «Библиотекарь�33333: Про�
клятие Иудовой чаши». [1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Фантастическая
четверка: Вторжение Серебря�
ного серфера». [1111122222+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [1111122222+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Авангард: Арктичес�
кие волки». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». [1111166666+]
1111199999.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Джентльмены».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «День курка». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Отель «Артемида».
[1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Подъём с глубины».
[1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000�1111111111.0000000000 Мистические исто�
рии. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Во имя короля».
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Меч дракона». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гоголь. Начало».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Гретель и Гензель».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Инферно». [1818181818+]

1111144444.5050505050 Х/ф «Ограбление».
1111166666.4040404040 Большой мюзикл. Кастинг.
1818181818.2020202020 Х/ф «Формула любви».
1111199999.5050505050 Д/с «Мировая литература в
зеркале Голливуда».
2020202020.4040404040 Х/ф «Золото Маккены».
2222222222.4545454545 Летний концерт в парке двор�
ца Шёнбрунн.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?»
Детектив (1111122222+).
77777.3535353535 Православная энциклопедия
(66666+).
88888.0000000000 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.4040404040 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
(00000+).
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» (66666+).
1111100000.3030303030 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111111111.0505050505, 1111111111.5050505050 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА�
ЧИНАЕТСЯ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111144444.3535353535 «ДОМОХОЗЯИН». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1818181818.2020202020 «КУКЛОВОД». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
2222222222.1111155555 «Лион Измайлов. Курам на
смех». Юмористическая програм�
ма (1111122222+).
2323232323.2020202020 «Актёрские драмы. Верони�
ка Маврикиевна и Авдотья Ники�
тична». Документальный фильм
(1111122222+).
00000.1111100000 «ОБМАНИ СЕБЯ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525, 55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111122222.4040404040 Уральские пельмени.
[1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Купите это немедленно!
[1111166666+]
1111111111.0505050505 Суперлига. [1111166666+]
1111122222.4545454545 М/ф «Король Лев». [66666+]
1111155555.0505050505 М/ф «Холодное сердце».
[00000+]
1111177777.0505050505 М/ф «Холодное сердце�22222».
[66666+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Малефисента». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Малефисента. Влады�
чица тьмы». [66666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Зачарованная». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бузова на кухне». [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Однажды в России. Спец�
дайджесты». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Однажды в России». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджесты». [1111166666+]
1111177777.3030303030 «Игра». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Секрет». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Супербобровы. Народ�
ные мстители». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.4040404040 Х/ф «Разборки в маленьком
Токио». [1111166666+]
66666.4545454545 Х/ф «Хоттабыч». [1111166666+]
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111122222.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.0505050505 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.0505050505 «Документальный спецпро�
ект». [1111166666+]
1111155555.1111100000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Решение о ликвидации».
[1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Братство». [1111166666+]
2222211111.2525252525 Х/ф «99999 рота». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Война». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.0000000000 Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
99999.0000000000�1111100000.4545454545 Т/с «Сверхъестествен�
ное». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Хоббит: Нежданное пу�
тешествие». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма�
уга». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во�
инств». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гоголь. Вий». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Во имя короля». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Смертельная гонка: Вне
анархии». [1818181818+]

1111100000.0000000000, 00000.4040404040 Х/ф «Версия пол�
ковника Зорина».
1111111111.3030303030, 22222.0505050505 Диалоги о живот�
ных.
1111122222.1111100000 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111122222.4040404040 Большие и маленькие.
Лучшее.
1111133333.4545454545 Д/ф «Остаться русскими!»
1111144444.5050505050 Х/ф «Разум и чувства».
1111177777.0505050505 Открытый фестиваль ис�
кусств «Черешневый лес»�20220220220220211111.
Юбилейный гала�концерт.
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/с «Мировая литература
в зеркале Голливуда».
2222211111.0000000000 Х/ф «Ограбление».
2222222222.5050505050 Специальный концерт
Венского филармонического ор�
кестра к юбилею Риккардо Мути.
Театр Ла Скала, 20220220220220211111 год.
22222.4545454545 М/ф «Фатум»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». Де�
тектив (1111122222+).
88888.5555555555 «Чапаев. Без анекдота».
Документальный фильм (1111122222+).
99999.5050505050 «Выходные на колесах» (66666+).
1111100000.2020202020 «Стас Намин. Между ро�
ком и судьбой». Документальный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 2323232323.1111100000 События.
1111111111.4545454545 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Де�
тектив (00000+).
1111144444.3030303030 «Па�де�де с ГИБДД».
Юмористический концерт (1111122222+).
1111155555.4040404040 Детективы Татьяны Усти�
новой. «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН�
ГЕЛ» (1111122222+).
1111199999.2525252525 Детектив по воскресень�
ям. «ТИХИЕ ЛЮДИ» (1111122222+).
2323232323.2525252525 «ДОМОВОЙ». Художе�
ственный фильм (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525, 55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Малефисента». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Полный блэкаут. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Форт Боярд. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Русский ниндзя. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Суперлига. [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Малефисента. Вла�
дычица тьмы». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
Феникс». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Дэдпул�22222». [1111188888+]
11111.3535353535 Х/ф «Невезучий». [1111122222+]
33333.0505050505 «66666 кадров». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 «Мама Life». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Самый лучший
фильм». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Самый лучший
фильм�22222». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Игра». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Прожарка». [1818181818+]
00000.0000000000 Х/ф «Самый лучший фильм
33333�ДЭ». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.2525252525 Х/ф «Над законом». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Смерти вопреки». [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «День курка». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Джентльмены». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Меч короля Артура».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Конг: Остров чере�
па». [1111166666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Геошторм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
11111.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.0000000000 Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
99999.0000000000, 99999.4545454545 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Последний легион».
[1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Меч дракона». [1111166666+]
1111155555.0000000000�2020202020.0000000000 Т/с «Аванпост».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гоголь. Страшная
месть». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Побочный эффект».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Гретель и Гензель».
[1111166666+]
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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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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 = 6000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

ремонт 
квартир, подъездов.
натЯЖные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

Вниманию населения!

31 октября
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. 
Купившему 10 кур – 1 в подарок!
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

солома, навоз, перегной, 
можно в мешках.

8-909-275-96-25, 8-915-755-74-17

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

пенсионерам – скиДка.

телевизоров

Реклама

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

мастерскаЯ по ремонту 
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: 

Реклама

Реклама

Реклама

раБота в мвД россии
ОМВД РФ по Кольчугинскому району 

приглашаеТ на рабоТу  
на замещение вакантных должностей

мужчин, 
имеющих полное среднее, среднее профессиональное 

или высшее образование, отслуживших в армии, 
возраст до 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 телефонам: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, 

промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, 
монтаж,
сервис.

 наличный и безналичный расчёт.

бытовые, 
промышленные, 
автомобильные.

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. 

теплицы
от производителя

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

огЭ и егЭ 5-11 кл.
(математика).

Т. 8-910-676-33-90

Реклама

провоДитсЯ наБор в оБразовательные 
учреЖДениЯ мвД россии 

в 2022 гоДу
 ОМВд россии по Кольчугинскому району проводит набор 

абитуриентов на 2022 год для поступления в образова-
тельные учреждения МВд россии по очной форме обучения 
(выпускники 11 классов). 

направлениЯ поДготовки:
«Правоохранительная деятельность», «Судебная экспер-

тиза», «Психология», «Правовое обеспечение национальной 
безопасности», «Информационная безопасность автоматизи-
рованных систем» – срок обучения 5 лет.

«Обеспечение законности и правопорядка» (бакалавриат)– 
срок обучения 4 года.

учеБные завеДениЯ:
1. Санкт-Петербургский университет МВД России
2. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
3. Рязанский филиал Московского университета МВД Рос-

сии им. В.Я. Кикотя
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. 

Лукьянова
5. Нижегородская академия МВД России.

денежное довольствие и специальное звание
Курсантам при переводе на последний курс присваивается 

звание младший лейтенант полиции, 
по окончании обучения – лейтенант полиции.

Обучающимся предоставляется бесплатное проживание, 
питание, обмундирование, заработная плата 

в размере от 20 до 28 тыс. рублей. 
Срок приема документов до 1 марта 2022 года. По вопросам 

поступления в образовательные учреждения МВД России об-
ращаться в ОРЛС ОМВД России по Кольчугинскому району, 

кабинет №№ 325, 323 или по телефону 2–38-64 (2-07-77).
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
ÊÓ П л Ю

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Ю

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ Ä а м

ÐÀÇÍОЕ
ÊÓ П л Ю

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

по 1991 год. Тел. 8-910-172-
09-91

ÀÂТОÐÛÍОÊ
ÊÓ П л Ю

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

баня на Дровах.
Гостевой дом, сауна.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Авто с любыми пробле-
мами. Тел. 8-920-947-40-57 
Шину «Кама» евро 236, 

лето, 185/60 R15, можно б/у. 
Тел. 8-910-184-82-50

ОТДАМ котят, 2 дев., воз-
раст 5 мес., трёхцветные, пу-
шистые, едят всё. Тел. 8-910-
770-79-79
ОТДАМ ковёр на пол, раз-

мер 3х4, красивый, в хор. сост. 
Тел. 95-062, 8-915-750-77-34
Два умных, красивых, 

ласковых щенка ждут своих 
хозяев. Щенкам 3 мес. Мама 
– метис немецкой овчарки. 
Посмотреть и выбрать верно-
го друга можно по адресу: снт 
«Кабельщик-5». С этим готовы 
помочь. Тел. 8-915-490-41-26, 
Светлана

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
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 нов., соседи не 
проживают, цена 230 т.р., торг, 
маткапитал не предлагать. 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. Шмелёва, 2/9 

эт.д.. кух. 8 кв.м, комн. 18 кв.м, 
лоджия. Тел. 8-915-795-02-91
1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 

15, 4/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
совм., окна ПВХ, космет. ремонт, 
балкон застек., цена 1050 т.р. 
Тел. 8-910-090-01-00
1 комн. кв., 1/4 1 эт. дома, 

вода, газ, отопление, пл. 25 кв.м, 
веранда, земел. уч. 4 сот., ул. 
Народная, д. 8. Тел. 8-905-537-
66-47
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
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хор. 
подъезд. Тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. Тел. 8-919-014-
57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
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
Земельный участок, д. Ле-

вашово, 19 сот., скважина, хоз. 
блок, лес и водоём рядом, хоро-
шая дорога. Тел. 8-910-091-46-88
Земельные участки, 2 шт., 

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

Флорищи, 18 сот. земли. Тел. 
8-930-744-80-90
Земельный участок в д. Жу-

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
Дачу, снт «Кабельщик-1», 

7,2 сот., дом 7х9, отделан сай-
дингом, окна ПВХ, внутри обшит 
вагонкой, дорожки и стоянка в 
плитке, поливоч. вода с мая по 
сентябрь без перерыва.. Тел. 
8-980-752-98-95
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

7,5 сот., дом, все насаждения, 
ухожена, в заборе (сетка), цена 
330 т.р., торг. Возможна покупка 
со смеж. участком (8,5 сот.). Тел. 
8-919-011-14-90
Гараж, 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, в р-не ул. 8 Марта,  

верхние ряды. Тел. 8-919-009-
28-68

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд разнотравье, неболь-

шая пасека в глухой деревне 
Юрьев-Польского района, цена 
1 л – 700 р., 3 л – 2100 р. При-
везу по адресу бесплатно. Тел. 
8-919-016-73-70
Барсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
Мясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Петухов молодых (не ин-

кубаторские). Тел. 8-919-007-
22-31
Кроликов, крольчат, цена 

250 р. за 1 мес., мясо кроликов, 
цена 450 р./кг. Тел. 8-910-178-
84-71
Козу 1,5 г с козочкой 4 мес., 

козочку 6 мес., козлёнка 6 мес., 
гусей 1,5 г, индоуток, селезней 
1 г. Тел. 8-916-482-30-39
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Комнатные цветы: фиалки, 

пилея, спатифиллум, бегония, 
калатея, эухарис, сансевиерия, 
пальма, традесканция, ягоды 
жимолости (заморож.), зелень 
орегано, алоэ Вера, кнопки 
металлические. Тел. 8-903-830-
82-35
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

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

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

8-920-944-27-95
Перегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
Навоз, перегной, можно в 

мешках. Тел. 8-915-755-74-17
Швейную машинку 

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-
54
Телевизор «Рекорд-340» 

на запчасти, цена 500 р., теле-
визор «Панасоник», б/у, в раб. 
сост., цена 1 т.р. Тел. 8-915-761-
07-97
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

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

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

ные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 

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

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

ростной и обыкновенный, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Массажёр «Tianshi S780». 

Тел. 8-910-092-56-75
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Стекло оконное, 1300 х 600 

х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-
15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Канистры алюминиевые 20 

л. Тел. 8-919-009-26-68
Водонагреватель (титан) 

из нержавейки, на дровах. Тел. 
8-910-775-74-81
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-915-

791-78-28
Холст для художественных 

работ. Тел.8-915-791-78-28
Памперсы для взрослых 

«Seni» М-2. Тел. 8-910-775-67-40

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
Запчасти на ГАЗ, «Дэу 

Матиз», ВАЗ 2104-2115, 
«Ниву», «Оду», «Оку», «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. 
Тел. 8-910-184-82-50
Резину зимнюю 

«Matador» на дисках, 205/70 
R15, 4 шт. Тел. 8-960-721-11-64
Кардан для а/м «Renault 

DUSTER», б/у, цена 6 т.р., 2 

Дачу или земельный уча-
сток в Кольчугинском районе. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-957-88-83

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Реклама

8-915-765-02-03

Познакомлюсь с мужчи-
ной от 35 до 45 лет для се-
рьёзных отношений. Есть ре-
бёнок. Тел. 8-919-012-47-74

 в ТранспорТнуЮ компаниЮ ТребуЮТся 
водители категории «Е». 

З/п от 80 000 рублей в месяц!
УСЛОВИЯ:
Оформление согласно по ТК РФ с первого дня работы в ком-

пании;
З/п 2 раза в месяц.
ТРЕБОВАНИЯ:
Водительские права категории «Е».

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-910-182-33-10 – Евгений; 8-915-799-52-37 – Владимир

Реклама

диска литых, б/у, цена 6 т.р., 2 
колеса в сборе, лит. диски, ре-
зина «Кама», 175/70 R13, цена 
10 т.р. Тел. 8-905-649-08-58
Стартер от а/м «Фоль-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопас., 1998 г.в., хорошее со-
стояние. Тел. 8-910-671-85-26

Ñтроитåëüная áригаäа âûïоëнит  øироêиé сïåêтр 
строитåëüнûх óсëóг.

К р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

ремонТ кварТир, Домов.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией 

Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:18:000528:38, расположенного: Вла-
димирская область, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Маяковского, 
д. 36. Заказчиком кадастровых работ является Звягина 
Т.А.,  проживающая (ий): Владимирская обл., г. Кольчу-
гино, ул. Маяковского, д. 36, тел. для связи: 8-999-774-
39-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Маяков-
ского, у д. 36 «29» ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«27» октября  2021 г. по «26» ноября 2021 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:18:000528.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашаеТ на рабоТу (по резульТаТам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

приглашаеТ на рабоТу: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
ТребуЮТся:

4столяр-станочник, з/п от 30 т.р.; 
4столяр-краснодеревщик, з/п сдельная; 

4подсобный рабочий, з/п от 25 т.р. 
Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

на завод по обработке цветных металлов
 мкр. Юрьевец г. Владимир
ТребуЮТся  

рабочие на металлообрабатывающее 
производство.
з/п от 35000 руб. 

Официальное трудоустройство.
тел. 8-906-562-17-47

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 оПЕраторы
дЕрЕвооБраБатываЮЩих СтанКов

(оБУЧЕниЕ Гарантировано)
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 30 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 УКладЧиКи ПиломатЕриала
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 25 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

на киржачский Фанерный завод
трЕБУЮтСя 

мужчины и женщины (з/п сдельная от 35 тыс. руб.)
по следующим вакансиям:

4столяр;
4слесарь-сантехник;

4мастер паросилового хозяйства;
4слесарь-ремонтник;
4сортировщик шпона;

4сборщик;
4оператор автоматических и полу-

автоматических линий в деревообработке.
Обращаться по адресу: 

г. киржач, ул. серегина, д. 18, 
т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

Реклама

Реклама

4менеджера по продажам, 
  оклад 25000 руб. + % с продаж;
4зоотехника, управляющего с опытом работы, 
   з/п 40000 + премии;
4рабочего по обслуживанию ферм (скотника), 
   з/п от 28000 руб.;
4доярок, з/п от 30000 руб.;
4слесаря, з/п 25000 руб.;
4работника по комплексному обслуживанию зданий,
   оклад 25000 руб.

Оформление согласно тК рФ. Соц.пакет гарантирован. 
Возможна доставка до предприятия. 

Предоставляем жильё.

организация ооо «рабоЧий» 
(пос. вишнёвый, кольчугинский р-н)

приглашаеТ на посТояннуЮ рабоТу:

Т.: 8-909-919-95-87, 8(49245)2-31-60

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТребуЮТся: 

4бухгалтер;
4офис-менеджер;

4менеджер 
по продажам;

4супервайзер.

Т. 8-919-011-86-08,
8-930-833-21-21

Реклама

Реклама

Реклама

на рабоТу в г. киржаЧ 
(геронТологиЧеский 

ценТр «веТеран») 

ТребуЮТся:
4врач-терапевт;

 4фельдшер; 
4старшая медицинская 

сестра; 
4медицинская сестра; 
4медицинская сестра 

по физиотерапии; 
4помощник по уходу;  
4сиделка;  4ванщица;  

4уборщица;  
4рабочий 

по комплексному 
обслуживанию зданий.

Т. 8 (49237) 2-91-84

оБЪЯвлениЯ 
по телеФону 

не принимаЮтсЯ!

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТребуеТся 
рабочий по обслуживанию здания.

Обращаться по тел.: 8 (49245)
2-31-89, 2-00-42

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
приглашаеТ на посТояннуЮ рабоТу по проФессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4травильщик, занятый на травлении металла;
4завальцовщик;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования;
4вальцовщик холодного металла;
4резчик холодного металла;
4уборщик производственных и служебных
    помещений.

Полный соц. пакет, заработная плата –  
по результатам собеседования.

Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама



13ОфициальнО№41 (14372)
27 окТЯБРЯ 2021 года

Окончание см. на 14 стр.

Администрация Кольчугинского района извеща-
ет о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка площадью - 83000 м2, с кадастровым 
№33:03:001305:181 с местоположением: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО город Коль-
чугино (городское поселение), участок расположен  
примерно в 600 м по направлению на восток от на-
селенного пункта пос. Литвиново, с установленным 
видом разрешённого использования – пчеловодство, с 
целью предоставления – для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством своей деятельности.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения, могут подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды.

Заявления подаются в форме электронных доку-
ментов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или 
почтовым отправлением на адрес: 601785, Влади-
мирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 26.11.2021  15-00 часов.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 20.10.2021                           № 1\1
Об избрании  главы города Кольчугино

В соответствии со статьей 30  Устава  муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района  и на основании  результатов    голосования, 
Совет народных  депутатов города Кольчугино

РЕШИЛ:
1. Считать избранным главой города Кольчугино  

Савельева Олега Викторовича, депутата избиратель-
ного округа №19. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

н.С. ПриВалОВа, 
председательствующий на Совете

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 от 21.10.2021                                                           №15   
О вступлении в должность главы

города Кольчугино
На основании постановления территориальной из-

бирательной комиссии Кольчугинского района Влади-
мирской области от 29.09.2021 №360 «О регистрации 
избранного депутата Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №19 Савельева Олега Викто-
ровича», решения Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 20.10.2021 
№1/1 «Об избрании главы города Кольчугино» и в 
соответствии со статьёй 30 Устава муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вступаю в должность главы города Кольчугино.
2. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021                                                      № 1098
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
по признанию садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом
С целью повышения качества исполнения и доступ-

ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных 
и муниципальных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением администрации 
Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги по признанию 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом (прилагается).

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

ского района от 30.04.2020 № 459 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом».

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 05.07.2021 № 712 «О внесении изменения 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, ут-
верждённый постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 30.04.2020 № 459».

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021    № 1099
Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Пе-

ревод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 11.09.2019 № 910 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 20.05.2021 № 551 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение на территории Кольчугинского райо-
на», утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 11.09.2019 № 910».

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021      № 1102
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 11.09.2019 № 909 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещений в многоквартирных 
домах на территории Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 19.05.2021 № 534 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений в многоквар-
тирных домах на территории Кольчугинского района», 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 11.09.2019 № 909».

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 21.10.2021                                                  № 116/19 

О внесении изменений в состав комиссии 
по присуждению районной премии 

имени И.Я. Логинова, утверждённый решением 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 18.06.2009 № 639/51
В соответствии с Положением «О районной пре-

мии имени И.Я. Логинова», утверждённым реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 18.06.2009 № 639/5, руководствуясь 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 18.02.2021 № 63/10 «О внесении 
изменений в приложение к решению Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 12.11.2020 
№ 33/3 «О направлении депутатов Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района VI созыва в 
комиссии и иные рабочие органы администрации 
и Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она», Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, Совет народных депутатов Коль-
чугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в состав комиссии по при-

суждению районной премии имени И.Я. Логинова, ут-
верждённый решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского  района  от  18.06.2009 № 639/51 «Об 
учреждении районной премии имени И.Я. Логинова» 
(далее – Комиссия):

  1.1. Включить в состав Комиссии следующих лиц:
- Рыбину Марию Анатольевну, председателя посто-

янной комиссии по социальной политике и вопросам 
местного самоуправления Совета народных депута-
тов Кольчугинского района;

- Макарова Сергея Юрьевича - заместителя началь-
ника ОМВД России по Кольчугинскому району, подпол-
ковника внутренней службы (по согласованию).

1.2. Наименование должности Чебуровой Т.В.  из-
ложить в следующе редакции: «заместитель главы 
(руководитель аппарата) администрации Кольчугин-
ского района, заместитель председателя комиссии»;

1.3.  Исключить из состава Комиссии Мустафина 
Р.В., Баранова А.Н.

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

ет своё действие на правоотношения, возникшие с 
14.10.2021.

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района 

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.10.2021                                                        № 22
О проведении общественных обсуждений 

по  проекту Генерального плана муниципального 
образования Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района Владимирской области
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения Коль-
чугинского района от 13.10.2021 № 81 «О подготовке 
проекта Генерального плана муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение Кольчугинско-
го района Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по  проек-

ту Генерального плана муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на Владимирской области (далее – проект), согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
08.11.2021 по 13.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению. 

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район 
27.10.2021;

2) проведение экспозиции по проекту внесения из-
менений с 08.11.2021 по 06.12.2021 по адресу: г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабо-
чие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района - www.sovet@
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения», на официальном сайте адми-
нистрации Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района www.bavleny.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» 
27.10.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту вносятся участниками общественных обсуж-
дений в Комиссию в течение всего периода размеще-
ния проекта в сети Интернет и проведения экспози-
ции проекта: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту внесения изменений. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

дня его официального опубликования.
В.В. ХаритОнОВ, 

глава Кольчугинского района 
Приложение № 2 к постановлению главы 

Кольчугинского  района от 25.10.2021 № 22

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление архитектуры Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – заместитель пред-
седателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Сомов Артем Михайлович – глава администра-

ции Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

Оповещение об общественных обсуждениях
 по проекту Генерального плана муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект Генераль-
ного плана муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района Влади-
мирской области (далее – проект)  на общественные 
обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту: 
текстовые и графические материалы к  проекту Гене-
рального плана муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области.

Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся  с 08.11.2021 по 13.12.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 

№5. Экспозиция открыта с 08.11.2021 по 06.12.2021.                                                     
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 

10.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч. 
Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, размещён официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на - www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения», на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах с 
27.10.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сай-
те районного Совета и в информационных системах 
и проведения экспозиции участники общественных 
обсуждений имеют право вносить предложения и за-
мечания:

- посредством официального сайта Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района или иных ин-
формационных систем;

- в письменной форме в адрес Комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений;

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

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2021                                                          № 23
О проведении общественных обсуждений 

по  проекту Генерального плана муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области
В целях соблюдения права человека на благо-

приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  в  
соответствии  со  статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждени-
ях в муниципальном  образовании Кольчугинский 
район, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 
№360/58, постановлением администрации Еси-
плевского сельского поселения Кольчугинского 
района от 19.10.2021 № 39 «О подготовке проекта 
Генерального плана муниципального образования 
Есиплевское сельское  поселение Кольчугинского 
района Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проек-

ту Генерального плана муниципального образования 
Есиплевское сельское  поселение Кольчугинского рай-
она Владимирской области (далее – проект), согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
08.11.2021 по 13.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 27.10.2021;

2) проведение экспозиции по проекту с 08.11.2021 
по 06.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 ч. до 
12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интер-
нет) на официальном сайте Совета народных депу-
татов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения», на официальном сайте администрации 
Есиплевского сельского поселения Кольчугинского рай-
она www.esiplevo.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» 27.10.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту вносятся участниками общественных обсуж-
дений в Комиссию в течение всего периода размеще-
ния проекта в сети Интернет и проведения экспози-
ции проекта: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту внесения изменений. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

дня его официального опубликования.
В.В. ХаритОнОВ, 

глава Кольчугинского района 
Приложение № 2 к постановлению главы 

Кольчугинского  района от 25.10.2021 № 23 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление архитектуры Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – заместитель пред-
седателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Крат Елена Владимировна – и.о.главы админи-

страции Есиплевского сельского поселения Кольчу-
гинского района (по согласованию);
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5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

Оповещение об общественных обсуждениях
по проекту Генерального плана муниципального 
образования Есиплевское сельское  поселение 
Кольчугинского района Владимирской области
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект Гене-
рального плана муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области (далее – проект) на обще-
ственные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту: 
текстовые и графические материалы к проекту Гене-
рального плана муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области.

Общественные обсуждения проводятся с 
08.11.2021 по 13.12.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№5. Экспозиция открыта с 08.11.2021 по 06.12.2021.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч. 

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на - www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» и на офи-
циальном сайте администрации Есиплевского сель-
ского поселения Кольчугинского района www.esiplevo.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах с 
27.10.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сай-
те районного Совета и в информационных системах  
и проведения экспозиции участники общественных 
обсуждений имеют право вносить предложения и за-
мечания:

- посредством официального сайта Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района или иных ин-
формационных систем;

- в письменной форме в адрес Комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений;

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

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

                                                                      
ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2021                                                          № 24

О проведении общественных обсуждений 
по  проекту изменений в Генеральный план 

Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района Владимирской 

области, утвержденный решением Совета 
народных депутатов Ильинского 

сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области от 30.03.2011 № 6/1

В целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в  
соответствии  со  статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждени-
ях в муниципальном  образовании Кольчугинский 
район, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 
360/58, постановлением администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 13.10.2021 № 82 «О подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный план 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области, 
утвержденный решением Совета народных депута-
тов Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 30.03.2011 № 6/1», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

изменений в Генеральный план муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение Кольчугин-
ского муниципального района Владимирской области, 
утвержденный решением Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области от 30.03.2011 № 6/1» (да-
лее – проект изменений), согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
08.11.2021 по 13.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
изменений (далее – Комиссия), согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании Кольчугинский район 
27.10.2021;

2) проведение экспозиции по проекту изменений с 
08.11.2021 по 06.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта изменений в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть Интернет) на официальном сайте Совета 
народных депутатов Кольчугинского района - www.
sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения», на официальном сай-
те администрации Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области www.
ilinskoeadm.ru в разделе «Публичные слушания и 

общественные обсуждения» 27.10.2021;
4) подготовку и оформление протокола обществен-

ных обсуждений;
5) подготовку и опубликование заключения по ре-

зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту изменений вносятся участниками обществен-
ных обсуждений в Комиссию в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет и проведения 
экспозиции проекта изменений: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту внесения изменений. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

дня его официального опубликования.
В.В. ХаритОнОВ, 

глава Кольчугинского района 
Приложение № 2 к постановлению главы 

Кольчугинского  района от 25.10.2021 № 24 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление архитектуры Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – заместитель пред-
седателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Сорокина Ольга Евгеньевна – глава администра-

ции Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

Оповещение об общественных обсуждениях
по проекту изменений в Генеральный план 

Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области, 

утвержденный решением Совета народных 
депутатов Ильинского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области 
от 30.03.2011 № 6/1

Комиссия по организации и проведению обще-
ственных обсуждений представляет проект изме-
нений в Генеральный план Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов Ильинского сельского посе-
ления Кольчугинского района Владимирской области 
от 30.03.2011 № 6/1 (далее - проект изменений), на 
общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту 
изменений: текстовые и графические материалы к 
проекту изменений в Генеральный план Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского муниципаль-
ного района Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 30.03.2011 № 6/1.

Общественные обсуждения проводятся с 
08.11.2021 по 13.12.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 
5. Экспозиция открыта с 08.11.2021 по 06.12.2021.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч. 

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
- www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения», на официаль-
ном сайте администрации Ильинского сельского посе-
ления Кольчугинского района Владимирской области 
www.ilinskoeadm.ru в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах с 
27.10.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на указанных офи-
циальных сайтах и в информационных системах, в 
период проведения экспозиции участники обществен-
ных обсуждений имеют право вносить предложения 
и замечания:

- посредством официального сайта Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района или иных ин-
формационных систем;

- в письменной форме в адрес Комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений;

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

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2021                                                         № 25
О проведении общественных обсуждений 
по проекту изменений в Генеральный план 

сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского муниципального района 

Владимирской области, утверждённый решением 
Совета народных депутатов сельского поселения 

Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области от 05.03.2011 № 100/36
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-

шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, постановлением 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района от 13.10.2021 № 80 
«О подготовке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского муниципального района Владимир-
ской области, утверждённый решением Совета на-
родных депутатов сельского поселения Раздольев-
ское Кольчугинского района Владимирской области 
от 05.03.2011 № 100/36», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

изменений в Генеральный план сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского муниципального райо-
на Владимирской области, утверждённый решением 
Совета народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района Владимирской 
области от 05.03.2011 № 100/36 (далее – проект из-
менений), согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
08.11.2021 по 13.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
изменений (далее – Комиссия), согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район 
27.10.2021;

2) проведение экспозиции по проекту изменений с 
08.11.2021 по 06.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта изменений в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть Интернет) на официальном сайте Совета 
народных депутатов Кольчугинского района - www.
sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения», на официальном сай-
те администрации муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района www.admrazdolye.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения» 27.10.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту изменений вносятся участниками обществен-
ных обсуждений в Комиссию в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет и проведения 
экспозиции проекта изменений: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту внесения изменений. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

дня его официального опубликования.
В.В. ХаритОнОВ, 

глава Кольчугинского района 
Приложение № 2 к постановлению главы 

Кольчугинского  района от 25.10.2021 №  25  

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление архитектуры Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – заместитель пред-
седателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-

страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

Оповещение об общественных обсуждениях
по проекту изменений в Генеральный план 

сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского муниципального района 

Владимирской области, утверждённый решением 
Совета народных депутатов  сельского 

поселения Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области от 05.03.2011 № 100/36
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект измене-
ний в Генеральный план сельского поселения Раз-
дольевское Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области, утверждённый решением 
Совета народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района Владимирской 
области от 05.03.2011 № 100/36 (далее – проект из-
менений), на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту 
изменений: текстовые и графические материалы к 
проекту изменений в Генеральный план сельского по-
селения Раздольевское Кольчугинского муниципаль-
ного района Владимирской области, утверждённый 
решением Совета народных депутатов сельского по-
селения Раздольевское Кольчугинского района Вла-
димирской области от 05.03.2011 № 100/36.

Общественные обсуждения проводятся с 
08.11.2021 по 13.12.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 
5. Экспозиция открыта с 08.11.2021 по 06.12.2021.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч. 

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на - www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения», на офици-

альном сайте администрации муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района www.
admrazdolye.ru в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах с 
27.10.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, и информаци-
онных материалов к нему на указанных официальных 
сайтах и в информационных системах, в период прове-
дения экспозиции участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания:

- посредством официального сайта Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района или иных ин-
формационных систем;

- в письменной форме в адрес Комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений;

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

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.10.2025                                                        № 26
О проведении общественных обсуждений 

по  проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, постановлением 
администрации Есиплевского сельского поселения 
Кольчугинского района от 19.10.2021 № 40 «О подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Есиплевское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области (далее 
– проект), согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
08.11.2021 по 13.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 27.10.2021;

2) проведение экспозиции по проекту с 08.11.2021 
по 06.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 ч. до 
12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района - www.sovet@
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения», на официальном сайте адми-
нистрации Есиплевского сельского поселения Кольчу-
гинского района www.esiplevo.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» 
27.10.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту вносятся участниками общественных обсуж-
дений в Комиссию в течение всего периода размеще-
ния проекта в сети Интернет и проведения экспози-
ции проекта: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту внесения изменений. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

дня его официального опубликования.
В.В. ХаритОнОВ, 

глава Кольчугинского района 

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района от 25.10.21 № 26 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление архитектуры Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – заместитель пред-
седателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Крат Елена Владимировна – и.о. главы админи-

страции Есиплевского сельского поселения Кольчу-
гинского района (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).
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Оповещение об общественных обсуждениях
 по проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение 

Кольчугинского района Владимирской области
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект Правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования Есиплевское сельское поселение Кольчугин-
ского района Владимирской области (далее – проект) 
на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту: 
текстовые и графические материалы к проекту Пра-
вил землепользования и застройки муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение Коль-
чугинского района Владимирской области.

Общественные обсуждения проводятся с 
08.11.2021 по 13.12.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 
5. Экспозиция открыта с 08.11.2021 по 06.12.2021.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч. 

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на - www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения», на офици-
альном сайте администрации Есиплевского сельско-
го поселения Кольчугинского района www.esiplevo.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах с 
27.10.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на указанных офи-
циальных сайтах и в информационных системах, в 
период проведения экспозиции участники обществен-
ных обсуждений имеют право вносить предложения 
и замечания:

- посредством официального сайта Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района или иных ин-
формационных систем;

- в письменной форме в адрес Комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений;

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

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

                                                                      
ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2021                                                         № 27

О проведении общественных обсуждений 
по проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района Владимирской области
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района от 13.10.2021 № 80 «О подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области (далее 
– проект), согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
08.11.2021 по 13.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению. 

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район 
27.10.2021;

2) проведение экспозиции по проекту с 08.11.2021 
по 06.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 ч. до 
12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района - www.sovet@
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения», на официальном сайте адми-

нистрации Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района www.bavleny.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» 
27.10.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту вносятся участниками общественных обсуж-
дений в Комиссию в течение всего периода размеще-
ния проекта в сети Интернет и проведения экспози-
ции проекта: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту внесения измене-
ний. 

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

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

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района 

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района от 25.10.2021 № 27  

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление архитектуры Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – заместитель пред-
седателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Сомов Артем Михайлович – глава администра-

ции Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

Оповещение об общественных обсуждениях
 по проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района Владимирской области
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект Правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение Кольчугин-
ского района Владимирской области (далее – проект) 
на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту: 
текстовые и графические материалы к проекту Пра-
вил землепользования и застройки муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района Владимирской области.

Общественные обсуждения проводятся с 
08.11.2021 по 13.12.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 
5. Экспозиция открыта с 08.11.2021 по 06.12.2021.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч. 

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на - www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения», на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах  с 
27.10.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на указанных офи-
циальных сайтах и в информационных системах, в 
период проведения экспозиции участники обществен-
ных обсуждений имеют право вносить предложения 
и замечания:

- посредством официального сайта Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района или иных ин-
формационных систем;

- в письменной форме в адрес Комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений;

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

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.10.2021                                                        № 28
О проведении общественных обсуждений 

по  проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования Раздольевское сельское поселение 

Кольчугинского района, утвержденные 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 03.08.2017 № 247/39
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, постановлением 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района от 13.10.2021 № 81 
«О подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского района, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 247/39», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по про-

екту изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Раздольевское 
сельское поселение Кольчугинского района, утверж-
денные решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 03.08.2017 № 247/39 (далее 
– проект изменений), согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
08.11.2021 по 13.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
изменений (далее – Комиссия), согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район 
27.10.2021;

2) проведение экспозиции по проекту изменений с 
08.11.2021 по 06.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта изменений в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть Интернет) на официальном сайте Совета 
народных депутатов Кольчугинского района - www.
sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения», на официальном сай-
те администрации муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района www.admrazdolye.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения» 27.10.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту изменений вносятся участниками обществен-
ных обсуждений в Комиссию в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет и проведения 
экспозиции проекта изменений: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту внесения измене-
ний. 

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

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

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района 

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района от 25.10.2021 № 28

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление архитектуры Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – заместитель пред-
седателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-

страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

Оповещение об общественных обсуждениях
по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования Раздольевское сельское поселение 

Кольчугинского района, утвержденные 

решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 247/39
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект измене-
ний в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Раздольевское сельское 
поселение Кольчугинского района, утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 247/39 (далее – проект из-
менений), на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту 
изменений: текстовые и графические материалы к 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Раздольевское сельское поселение Кольчугинского 
района, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№247/39.

Общественные обсуждения проводятся с 
08.11.2021 по 13.12.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 
5. Экспозиция открыта с 08.11.2021 по 06.12.2021.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч. 

Проект, подлежащий  рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на - www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения», на офици-
альном сайте администрации муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района www.
admrazdolye.ru в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах  с 
27.10.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на указанных офи-
циальных сайтах и в информационных системах, в 
период проведения экспозиции участники обществен-
ных обсуждений имеют право вносить предложения 
и замечания:

- посредством официального сайта Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района или иных ин-
формационных систем;

- в письменной форме в адрес Комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений;

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

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

                                                                      
ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.10.2021                                                        № 29

О награждении Почётной грамотой 
и Благодарственным письмом 
главы Кольчугинского района 

В соответствии с Положением о Почётной грамоте и 
Благодарственном письме главы Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением главы Кольчугинско-
го района от 05.11.2014 № 26, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи 

с празднованием Дня работника автомобильного и 
городского транспорта наградить Благодарственным 
письмом главы Кольчугинского района:

1.1. Кострикина Александра Ивановича, водителя 
автобуса транспортного предприятия ИП Громова С.Н.;

1.2. Сибиричеву Татьяну Валентиновну, диспетче-
ра транспортного предприятия ИП Громова С.Н.

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

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.10.2021                                                         №  41
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Есиплевское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов от 28.06.2018 № 86/42 (в редакции от 
31.10.2019 № 116/59), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Есиплевское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета му-

ниципального образования Есиплевское сельское 
поселение, утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Есиплевского сельского поселения от 
15.12.2020 № 19/5 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования Есиплевское сельское по-
селение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», за 9 месяцев 2021 года (прилагается).

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

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

е.В. Крат, и.о. главы администрации 
сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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эХО  СОБЫТИЯ

реклама

РЕКЛАМА

ооо 
«СУ-17»

преДлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выполнЯет: пескоструйные работы.
произвоДит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

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

реклама

20 октября в детской шко-
ле искусств Кольчугинского 
района состоялся концерт-пре-
зентация новых музыкальных 
инструментов и оборудования, 
которые поступили в рамках 
регионального проекта «Куль-
турная среда» нацпроекта 
«Культура».

В ДШИ закуплены 2 фор-
тепиано, 3 аккордеона, 
туба, ксилофон кон-

цертный, 2 гитары, 2 флейты, 
валторна, кларнет, 2 корнета, 2 
трубы, ударные инструменты, а 
также световое и звуковое обо-
рудование, рабочие места для ху-
дожника-чертёжника и учителей 
(интерактивные доски, ноутбуки, 
принтеры, проекторы), станки 
скульптура, гончарные круги, 
столы натюрмортные, мольбер-
ты, софиты напольные, витрины, 
кресла для зала. Также в рамках 
нацпроекта библиотека ДШИ по-
полнилась новой методической и 
учебной литературой в количе-
стве 229 экземпляров. На оснаще-
ние школы новыми музыкальны-
ми инструментами, современным 
оборудованием и учебной лите-

в период с 15 по 17 октября  
во владимире прошел чемпио-
нат области  по тяжелой атле-
тике среди городов и районов в 
зачёт областной спартакиады. 

В соревнованиях приня-
ли участие атлеты из 10 
районов области. Наш 

город и район представляли ат-
леты секции тяжелой атлетики 
МБУ «Кольчуг-Спорт» – тренер 
Кузнецов Александр Борисович. 
В состав команды вошли как мо-
лодые спортсмены, так и опыт-
ные атлеты: мастера спорта  Кры-
лов Дмитрий и Лигай Александр, 

СПОРТ

 В помощь профессионалам, 
воспитывающим таланты

ратурой было направлено свыше 
5,9 млн рублей, в том числе более 
5 млн рублей − из федерального 
бюджета. 

Такое глобальное обновление 
музыкальных инструментов, 
учебной литературы и оборудо-
вания в Детской школе искусств 
произошло впервые. Весь ин-
струментарий пригодится и во-
калистам, и инструменталистам, 
и хоровикам, и театралам – сло-
вом, всем. 

работа на качественном обо-
рудовании поможет юным му-
зыкантам почувствовать себя 
настоящими профессионалами в 
выбранном виде искусства, и, мо-
жет быть, даже повлияет на вы-
бор профессии.

После небольшой презентации, 
повествовавшей об истории шко-
лы и достижениях ее воспитан-
ников, которую провел директор 
ДШИ Е.Е. Петров, юные музы-

канты смогли продемонстриро-
вать свои таланты. Концерт шел 
на одном дыхании, певцы и му-
зыканты сменяли друг друга. И 
музыка, то милая, протяжная, то 
заводная, бойкая, наполняла зал, 
меняя и настроение зрителей, ко-
торые даже после его окончания 
не спешили расходиться. Заме-
ститель главы районной админи-
страции Т.В. Чебурова подели-
лась своими эмоциями: 

– Сегодня мы стали свидете-
лями того, как на Кольчугинской 
земле реализуется националь-
ный проект «Культура». Без него 
наша жизнь была бы намного 
скучнее. Успехов вам, процвета-
ния! Надеюсь, что департамент 
и далее будет поддерживать 
кольчугинцев, потому что здесь 
работают настоящие професси-
оналы, воспитывающие настоя-
щие таланты.  

Е. КАСАТКИНА

 На чемпионате области

а также перворазрядник Галкин 
Александр. 

В личном зачете в весовой 
категории до 73 кг второй год 
подряд чемпионом области стал 
кандидат в мастера спорта Юдин 

Маским с суммой двоеборья 236 
кг.

В весовой категории до 89 кг се-
ребряным призером стал мастер 
спорта россии Крылов Дмитрий, 
4 место у Галкина Александра. 

В итоге наша команда заняла 1 
место среди районов. Поздравля-
ем! 

А. БорИСов
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