
2021

ноябрь

10
№42 (14373)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

примите  поздравления мы – молодые!

Уважаемые сотрудники Управления Министерства 
внутренних дел России по Владимирской области, 

ветераны правоохранительных органов!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.

На протяжении всей истории нашего государства солдаты право-
порядка были и остаются на передовой: в суровые годы гражданской 
войны, на фронтах Великой Отечественной, в тяжёлое послевоенное 
время и в мирный период, являясь надёжным гарантом общественного 
порядка и безопасности граждан. 

Именно вам доверено защищать главные ценности − права и свободы 
человека. От вашей работы во многом зависит социальная, политиче-
ская и экономическая жизнь Владимирской области и страны в целом.

В органах внутренних дел региона служат люди, для которых по-
нятия долга, чести, справедливости и мужества − не простые слова, а 
жизненные принципы. Добросовестно выполняя обязанности, вы укре-
пляете веру людей в торжество закона и неотвратимость наказания. 
Порой с риском для жизни стремитесь сделать всё зависящее от вас, 
чтобы владимирцы могли чувствовать себя уверенно и под защитой. 

Особые слова признательности − уважаемым ветеранам, посвятив-
шим жизнь беззаветному служению Родине. Они надёжно хранят слав-
ные традиции и составляют золотой фонд службы правопорядка.

Дорогие правоохранители! Примите благодарность за ваш нелёгкий 
труд. Желаю вам доброго здоровья, крепости духа, успехов и удачи! 
Счастья и благополучия – вашим семьям! Мира и процветания – Вла-
димирскому краю и нашему Отечеству!

А.А. АВдееВ, врио Губернатора области

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Этот праздник стал данью глубокого уважения мужественным, 

сильным людям, которые считают своим гражданским и нравствен-
ным долгом защищать законность и справедливость, жизнь и права 
человека, интересы государства и общества. Вы связали свою судьбу 
с трудной, опасной, но благородной профессией – служить обществу и 
народу, охранять порядок и спокойствие простых граждан. 

Чувствовать чужую боль не каждому дано, а вовремя откликнуться 
и профессионально оказать помощь – это уже умение, которым в со-
вершенстве владеете именно вы, сотрудники полиции, которым очень 
часто приходится находиться на самых сложных участках, оказываться 
в самых экстремальных ситуациях. Нет миссии важнее, чем помогать 
людям, оказывать им поддержку в трудные минуты жизни.

Своей самоотверженной работой сотрудники полиции каждый день дока-
зывают, что чувство долга и преданность своему делу для них не просто слова. 

Отдельные слова благодарности хотим адресовать ветеранам право-
охранительных органов. Ваши глубокие знания, выдержка, мужество 
являются лучшим образцом для нынешних стражей правопорядка.

От всего сердца благодарим вас за достойную службу! Желаем всем 
сотрудникам органов внутренних дел дальнейшей успешной работы, 
крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!

В.В. ХАРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. САВельеВ, глава города Кольчугино

К.н. МочАлоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Сегодня – 
день сотрудника 

органов внутренних дел рФ 

Самостоятельно заполнить 
электронную анкету Всерос-
сийской переписи населения 
жители России смогут вплоть 
до 14 ноября, сообщил замести-
тель руководителя Росстата 
Павел Смелов.

Росстат предложил прод-
лить сроки проведения 
переписи на портале Го-

суслуги на совещании у первого 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ Андрея Белоусова.

Участники совещания под-
держали предложение Росстата. 
Первый вице-премьер отметил, 
что онлайн-перепись позволит 
обеспечить максимальную безо-
пасность и удобство для всех жи-
телей страны. Андрей Белоусов 

перепись на Госуслугах 
продлится до 14 ноября

роССтат  Сообщает

поручил Росстату и Минцифры 
РФ обеспечить возможность за-
полнения анкеты на Госуслугах 
до 14 ноября. Напомним: ранее 
самостоятельную перепись на 
Госуслугах планировалось завер-
шить 8 ноября, а до 14-го перепи-
сывать население только с помо-
щью переписчиков. 

На данный момент на Госуслу-
гах переписывается каждый чет-
вертый участник Всероссийской 
переписи населения. Всего ко 2 
ноября переписалось уже 63% 
жителей страны, порядка 20 млн 
человек – самостоятельно через 
портал «Госуслуги».

По предварительным дан-
ным на 1 ноября во Владимир-
ской области возможностью 
самостоятельной онлайн-пере-
писи на портале Госуслуги вос-
пользовались 160 000 жителей. 

Однако важно понимать, что 
реальную, достоверную инфор-
мацию о численности населе-
ния мы получим только по ре-
зультатам переписи. Текущая 
оперативная информация не 
демонстрирует в полной мере 
итоговые показатели региона, 
которые будут публиковаться 
постепенно в период с декабря 
2021 по декабрь 2022 года. 

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
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На территории Кольчугинского района уже 
давно играют в самые различные интеллекту-
альные игры. Играют как школьники, так и 
взрослые, как в традиционные интеллектуаль-
ные игры, так и различные миксованные версии 
этих игр развлекательного характера (и не толь-
ко!). Идея все это объединить в один проект при-
вела к идее создания познавательного марафона 
«Гонка интеллектуалов».

«Гонка интеллектуалов» 
в КольчугиноУважаемые сотрудники органов внутренних дел, 

дорогие ветераны МВд!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 

днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Выражаю глубокую признательность тем, кто связал свою жизнь со 

сложным, ответственным и благородным делом – защитой правопо-
рядка. На ваших плечах не только погоны. На них – спокойствие всей 
страны, безопасность улиц и покой в наших домах.  

Чувство защищенности очень важно. Не менее значимо и то, что, 
если всё-таки вдруг что-то случилось, мы всегда можем набрать корот-
кий номер, и к нам обязательно приедут на помощь  профессионалы. 
Мы на вас рассчитываем, и вы нас не подводите. Спасибо!

Здоровья вам, успехов, и пусть каждые сутки полицейские сводки по-
полняются как можно меньшим количеством происшествий. Это и есть 
главный результат вашего непростого труда. Всего вам самого доброго!

В.н. КиСелеВ, 
председатель Законодательного Собрания Владимирской области

Проект «Гонка интеллектуалов» в мае 2021 года 
стал лауреатом 3 степени конкурса грантовых 
проектов «Важное дело». Поэтому участни-

ков на финише ждал главный приз. В минувшую суббо-
ту, 6 ноября, счастливые победители стали обладателя-
ми фирменных свитшотов с символикой Гонки.

Что такое «Гонка интеллектуалов»? 5 этапов! 5 лока-
ций! 5 разных интеллектуальных игр! 5 соперников!

окончание см. на 16 стр.
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Председатель Законодательного Собрания Владимирской обла-
сти Владимир Киселев провел селекторное совещание с главами 
муниципалитетов. Речь шла об активизации работы волонтер-
ских штабов в свете нового витка коронавирусной пандемии. 

Совещание прошло накануне Дня народного единства, и в этот 
раз спикер областного парламента призвал участников вновь 
объединить свои усилия против общего врага – коронавируса 

– в частности, чтобы обеспечить наиболее эффективную деятельность 
как волонтеров, так и медиков, работающих с больными и на вакцина-
ции здоровых граждан.

Совещание открыл врио губернатора региона Александр Авдеев. 
Он поблагодарил муниципалитеты за работу, но попросил еще уси-
литься. Особенно в вопросах прививочной кампании. 

Участвующий в совещании директор облздрава Константин Ба-
ранов отметил, что на нынешнем витке пандемии нагрузка на «ско-
рую помощь» возросла в 10 раз, врачи в «красных зонах» работают 
«на износ», доступного коечного фонда в ковид-госпиталях почти не 
осталось, мониторинга состояния переболевших тоже нет, а по вакци-
нации наш регион прочно застрял в аутсайдерах. 

Именно поэтому сейчас важно определиться со многими органи-
зационными моментами – в том числе и по работе добровольцев. 
Владимир Киселев обозначил приоритеты. Их оказалось немало. 
Во-первых, нужна ревизия в местных волонтерских штабах – то есть, 
нужно определиться с количеством добровольцев и проследить, что-
бы каждый из них был зарегистрирован на сайте dobro.ru (это, в том 
числе, предоставляет волонтерам определенные льготы). Во-вторых, 
нужно ориентировать работу местных штабов на вакцинацию насе-
ления. Она требует много рутинной работы с документацией, и вот 
здесь волонтерская помощь особенно нужна. В-третьих, усилить 
автоволонтерство передачей муниципалитетами хотя бы по одной 
машине в распоряжение больниц. Добровольцам, которые на своем 
транспорте возят людей или продукты, необходимо обеспечивать 
компенсацию за топливо. Тем, кто пользуется общественным транс-
портом – предоставить проездные билеты. 

Также необходимо организовать мониторинг уже переболевших – 
среди них немало пожилых людей, и состояние их  здоровья нужно 
отслеживать хотя бы с помощью телефонных звонков. Многим нужна 
и физическая помощь – например, сходить в аптеку. Здесь работа во-
лонтеров просто неоценима. Нужно снова организовать бесплатное 
горячее питание медикам. Особенно тем, что работают в «красных 
зонах». Для того, чтобы мобильные бригады «скорой помощи» также 
без оплаты могли перекусить, спикер облпарламента предложил за-
ключать договоры с кафе и другими организациями общепита. Нако-
нец, необходимо больше рассказывать о вакцинации. Как выяснилось, 
зачастую люди просто не знают, где, когда и как они могут получить 
прививки. Владимир Киселев поставил задачу информирования.

«Сейчас тот самый стратегический момент, который нам никак 
нельзя упустить. Статистика по заболеваемости нисколько не ра-
дует, а у нас жители и не знают, что, допустим, сегодня в каком-
то крупном торговом центре работает прививочный пункт. Люди 
просто не информированы, и мы это исправим. Но, прежде всего, я 
очень благодарен тем, кто не только информирован, но и оказыва-
ет посильную помощь в качестве волонтеров. До семисот человек у 
нас трудилось добровольцами – это убедительный показатель не-
безразличия людей к происходящему в области. Мы сейчас работаем 
с главврачами больниц, уточняем, какая помощь нужна, и, конечно, 
очень признательны всем волонтерам, которые готовы эту помощь 
оказать», – отметил председатель Законодательного Собрания Вла-
димирской области.   

в заКонодателЬном Собрании
владимирСКоЙ облаСти

владимир Киселев: «пандемия 
вышла на новый виток, 

но волонтеры 
владимирской области 
опять готовы помочь»

8 ноября состоялось ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского райо-
на К.Н. Мочалов. В нём приня-
ли участие глава  района В.В. 
Харитонов и глава города О.В. 
Савельев.

Открывая совещание, глава 
администрации отметил, 
что сейчас по всей стране 

проводятся два важных мероприя-
тия: перепись населения и вакци-
нация. Понятно, что кольчугинцы 
оставаться в стороне не должны. 

Заместитель главы (руководи-
тель аппарата) администрации 
Т.В. Чебурова проинформирова-
ла собравшихся о том, что пере-
писчики слишком часто сталки-
ваются со странным отношением 
горожан. Жители не хотят пере-
писываться и даже не открывают 
переписчику двери. Это странно. 
Ведь объясняли же с самого нача-
ла, что от результатов переписи 
будет зависеть финансирование 
районов. Так от чего отказыва-
ются горожане? От бюджетных 
денег? Кстати, переписаться по-
прежнему можно и без помощи 
переписчика через портал «Го-
суслуги». Срок пользования этой 
услугой продлён до 14 ноября.

Как сообщил К.Н. Мочалов, си-
туацию с вакцинацией в области 
отслеживает сам губернатор. По 
2-3 раза в неделю он проводит 
совещания на эту тему с полным 
сбором информации. Муниципа-
литеты отчитываются каждый 
раз о количестве привитых жи-
телей. Соответственно, кампания 
по вакцинации должна развора-
чиваться с новой силой.

Усилен должен быть и контроль 
за соблюдением антиковидных 
мер на транспорте, в торговле, 
на предприятиях общественного 
питания. Количество проверок на 

эту тему в ближайшее время уве-
личится. 

Что касается дел коммуналь-
ных, то здесь минувшая неделя 
прошла довольно спокойно. Ни 
в МУП «КольчугТеплоэнерго», 
ни в МУП «Коммунальник» се-
рьёзных аварий не произошло. 
Также спокойно прошли «ковид-
ные каникулы» у электроэнерге-
тиков. Проблема возникла только 
у производственного отделения 
г. Кольчугино АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»  с капитальным 
ремонтом линий электропередач 
в районе улиц Северной и Крас-
ноармейской. Бригада подрядчи-
ка из Владимира, выполнявшая 
эти работы и жившая в одном ва-
гончике, заразилась в полном со-
ставе COVID-19. Придётся ждать 
ещё 2-3 недели, прежде чем они 
смогут возобновить работу. 

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградов 
обратил внимание собравшихся, 
что в ближайшие дни ожидает-
ся резкое похолодание, а потому 

дорожные службы должны быть 
готовы к борьбе с наледью. 

Начальник МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства Кольчугинского района» 
Г.В. Яшина проинформировала, 
что в ООО «СУ-17», обслуживаю-
щем дороги города, уже введено 
ночное дежурство для выявления 
наледи и необходимости посып-
ки улиц песко-соляной смесью.

Начальник МКУ «Управление 
районного хозяйства» М.А. Аш-
марина сообщила, что строитель-
ство котельной на Белой Речке 
идёт полным ходом. В данный 
момент продолжается прокладка 
сетей холодного водоснабжения 
к котельной и ожидается при-
езд представителя подрядчика с 
документами и планами по мон-
тажу здания котельной и обору-
дования. В парке на Ленинском 
посёлке подрядчик, проводив-
ший работы по замене теплотрас-
сы, приступит на текущей неделе 
к отсыпке щебнем повреждённых 
дорожных покрытий.

А. ГеРАСиМоВ

в центре внимания 
перепись и вакцинация

от  планЁрКи  до  планЁрКи

Подготовлено пресс-службой 
Законодательного Собрания Владимирской области

обратите  внимание

С 1 января 2022 года
С 1 января 2022 года в целях повышения ка-

чества оказания государственных услуг приём и 
обслуживание налогоплательщиков отдельных 
районов Владимирской области будет осущест-
вляться в головных офисах: Кольчугинский 
район –  в Межрайонной ИФНС России №3 (г. 
Юрьев-Польский,  ул. Шибанкова, д. 45). 

С информацией о режиме работы можно ознако-
миться в разделе «Контакты» на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru. Также здесь представлен широ-
кий спектр электронных сервисов, позволяющих 
получить большинство услуг в электронном виде 
без посещения инспекции. 

Получить налоговое уведомление для уплаты 
имущественных налогов, направить декларацию 
3-НДФЛ, заявление на предоставление льгот,  со-
общить о наличии объектов, заявить о гибели или 
уничтожении объектов, получить доступ к личному 
кабинету для физических лиц можно через  Много-
функциональные центры Владимирской области. 

По вопросам налогообложения также можно об-
ращаться по бесплатному телефону Единого Кон-
такт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

о порядке получения 
субсидии 

на нерабочие дни 
Постановление Правительства РФ № 1513 от 

07.09.2021 дополнено условиями предоставления 
субсидии на нерабочие дни для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций, занятых в пострадавших от COVID-19 
отраслях, сообщает Управление Федеральной 
налоговой службы по Владимирской области.

Для получения субсидии:
− лицо должно быть включено в единый реестр 

субъектов МСП по состоянию на 10 июля 2021 года 
либо в реестр СОНКО;

− его основной вид экономической деятельности, 
указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 
июля 2021 года, должен относиться к наиболее по-
страдавшим отраслям российской экономики соглас-
но перечню, прилагаемому к Постановлению № 1513;

− лицо не должно находиться в процессе лик-
видации, в его отношении не введена процедура 
банкротства, не принято решение о предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ, либо не прекращена дея-
тельность физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

− по состоянию на 1 июля 2021 года у него от-
сутствует задолженность свыше 3 тыс. рублей с 
учётом имеющейся переплаты.

Расчёт субсидии производится следующим образом:
− для юридических лиц и СОНКО: 12792 рубля 

(МРОТ) * количество работников в июне 2021 года;
− для индивидуальных предпринимателей: 

12792 рубля (МРОТ) * количество работников в 
июне 2021 года (+ ИП);

− если индивидуальный предприниматель не 
имеет наёмных работников, размер субсидии будет 
равен 12792 рублям.

Эта субсидия предоставляется субъектам МСП и 
СОНКО однократно.

Заявление на получение субсидии принимается на-
логовыми органами с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. 

На сайте ФНС России можно самостоятельно про-
верить соответствие заявителя установленным кри-
териям для получения субсидии с помощью серви-
са, а также сформировать и направить заявление.

Заявление может быть подано в электронной фор-
ме по телекоммуникационным каналам связи, через 
личный кабинет налогоплательщика – юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, а 
также на бумаге по почте.

Пресс-служба администрации
 Владимирской области  
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

29 октября на очередном заседании 
Законодательного Собрания были при-
няты поправки к закону о поддержке 
туризма в регионе. Введено новое на-
правление –  «сельский туризм». 

Внутренний туризм в последние 
годы стал популярным направ-
лением в туристическом бизнесе. 

Многие страны закрыли границы из-за 
пандемии, поэтому россияне начали за-
ново открывать для себя красоты и до-
стопримечательности родной страны. 
Внутренний туризм переживает второе 
рождение и, конечно, требует новых под-
ходов и современной реализации.

Недавно на федеральном уровне был 
принят закон о так называемом «сель-
ском туризме». Это весьма модное на-
правление открывает новую возможность 
развития туристического потенциала в 
регионе. Владимирская область для этой 
цели вполне приспособлена – здесь есть 
не только сельские локации с большим по-

инфраструктурные 
кредиты 

помогут создать 
в области 

«точки роста»
Отдельной темой повестки ок-

тябрьского заседания Заксобрания 
стал вопрос о выделении крупных 
инфраструктурных кредитов из фе-
дерального бюджета двум террито-
риям области – Ковровскому и Алек-
сандровскому районам. Бюджетные 
вливания, помноженные на частные 
инвестиции, должны создать в об-
ласти новые мощные «точки роста». 

В начале октября стало известно, 
что правительственная комиссия по 
региональному развитию одобрила 
две заявки из Владимирской области 
на получение инфраструктурных бюд-
жетных кредитов (всего подавалось 
пять): на развитие инфраструктуры 
Доброграда и на модернизацию сетей 
теплоснабжения в Александрове. До-
ложить о деталях на заседании Зак-
собрания пригласили врио первого 
заместителя губернатора Александра 
Ремигу.

Общая сумма бюджетных вливаний 
– 5,4 млрд руб. Львиная доля уйдет в 
Ковровский район. По нему и было 
больше всего вопросов. Депутаты хоте-
ли убедиться, что такие серьезные вло-
жения непременно принесут ожидае-
мый эффект. Пожалуй, самая надежная 
гарантия этого – участие частного биз-
неса. Если рентабельными считаются 
вложения 1:1 (бюджет/ частные инве-
стиции), то в случае с Доброградом эта 
пропорция 1:5 – из 28 млрд руб. около 
4 млрд – бюджетный кредит, остальное 
вкладывают инвесторы. На эти деньги 
будет полностью создана вся социаль-
ная структура нового города. Прогно-
зируется, что в районе появится 4,3 
тыс. новых рабочих мест, из них непо-
средственно в особой экономической 
зоне «Доброград» – 1,5 тыс. 

Депутаты поддержали амбициоз-
ный проект, но подчеркнули необхо-
димость жесткого контроля. Он будет 
обеспечен на каждом этапе реализа-
ции и на всех уровнях. Предусмотрено 
казначейское сопровождение и кон-
троль в ежемесячном режиме всех по-
казателей – сколько вводится жилья, 
как инвестор соблюдает обязательства 
и прочее. Важно, что получателем де-
нег является не частный город Добро-
град, а муниципальное образование.

«Выделению кредитов предшество-
вала большая подготовительная ра-
бота. Определение территорий-полу-
чателей – это конкурентная история, 
и это стоит приветствовать. Про-
грамма поддержки регионов будет ра-
ботать и в последующие годы. Уверен, 
регион представит и другие «точки 
роста», – отметил вице-спикер Законо-
дательного Собрания Роман Кавинов. 

Он привел в пример «Генериум». 
Предприятие предоставило сотруд-
никам бесплатное комфортабельное 
жилье и конкурентные зарплаты, но 
отставание именно в инфраструктуре – 
школы, садики – все равно провоциру-
ет дефицит высокопрофессиональных 
кадров. В случае с Доброградом ставка 
сделана на опережающее развитие со-
циальной инфраструктуры, которая 
привлечет в эту территорию и людей, 
и дальнейшие инвестиции. «Мы рас-
считываем, что это будет прорывной 
шаг, а Доброград станет одной из ба-
зовых «точек роста» для нашей обла-
сти. Не использовать такую возмож-
ность было бы просто преступно», 
– добавил Роман Кавинов. 

тенциалом, но и уже действующие объекты 
агротуризма. Для примера можно привести 
«Богдарню» в Петушинском районе. Отдых 

во владимирской области планируют 
развивать сельский туризм

с численностью населения до 30 тысяч че-
ловек. 

«На мой взгляд, за агротуризмом перспек-
тивное будущее. С каждым годом все боль-
ше и больше людей хотят на несколько дней 
вырваться из современного мегаполиса и 
«выдохнуть». Такая перезагрузка» дает им 
энергию и силы. Это как съездить к бабуш-
ке в деревню», – подчеркнул вице-спикер За-
конодательного Собрания Роман Кавинов. 

Следует помнить и о том, что поддержка 
бизнеса в сельской местности будет способ-
ствовать росту доходной части бюджетов 
сельских поселений. 

«Сельский туризм крайне важен для ком-
плексного развития  сельских территорий  
и повышения уровня жизни местного насе-
ления, он поможет улучшить инфраструк-
туру, сервис, а самое главное – обеспечит 

в сельской глубинке представ-
ляет немалый интерес для горо-
жан, желающих приобщиться к 
традиционному укладу жизни, 
познакомиться с работой и по-
пробовать плоды стараний сель-
хозпроизводителей. 

Минсельхоз разработал отрас-
левую программу, где предусмо-
трены меры для тех, кто занима-
ется сельским туризмом. На этот 
вид поддержки из федерального 
бюджета выделено 300 млн ру-
блей. Владимирская область уже 
подала 4 заявки на гранты по 
агротуризму, 2 из которых полу-
чили высокий рейтинг. 

Агротуризм предполагает 
посещение не только сельской 
местности, но и малых городов 

сельских жителей рабочими местами и но-
выми источниками дохода», – резюмировал 
Роман Кавинов.

Во Владимирской области стартовал 
новый образовательный проект «Уни-
верситет нормотворчества». Его при-
думали и организовали Законодатель-
ное Собрание при поддержке фракции 
«Единая Россия» и Владимирский госу-
дарственный университет. 

Суть проекта – практически-ори-
ентированные занятия для сту-
дентов юридического факуль-

тета ВлГУ. Молодых юристов ожидает 
комплекс лекций от непосредственных 
участников «внутренней кухни» главного 
представительного органа Владимирской 
области – депутатов фракции «Единая 
Россия», начальников управлений аппа-
рата. Они коснутся различных аспектов 
законодательного процесса: работы коми-
тетов ЗС, правовой экспертизы докумен-
тов, информационного сопровождения 
законотворческой деятельности и многого 
другого.

«Часто обывателю кажется, что лю-
бая хорошая идея сразу может превра-
титься в законодательную инициативу, 
а депутатам остаётся только дружно 
проголосовать «за» или «против». Вы уже 
не первый год учитесь на юридическом 
факультете и прекрасно понимаете, что 
не всё так просто. А теперь ещё и сами 
попробуете себя в роли нормотворцев. 
Увидите непубличную сторону нашей ра-
боты», – отметил в приветственном слове 
председатель ЗС Владимир Киселев.

Помимо обширной теоретической ча-
сти, студентов ждет важное практическое 
задание. По итогам курса ребятам пред-
стоит подготовить собственные законо-
проекты. В этом им помогут кураторы из 
Молодежной думы при Законодательном 

Студенты-юристы будут учиться у практиков
Собрании, которые имеют большой опыт 
в реализации подобных задач. Занятия бу-
дут проходить до конца учебного года.

«Ребят ожидают как лекционные за-
нятия, так и работа по кейсам. Причем, 
их проектная работа будет связана с раз-
личными сферами нашей жизни: это и об-
разование, и культура, и наука, и спорт, 
и взаимодействие с НКО. В результате 
обучения студенты получат уникальный 
набор компетенций, чтобы более эффек-
тивно реализовать себя в дальнейшей 
трудовой деятельности», – прокомменти-
ровал задачи проекта проректор по обра-
зовательной деятельности ВлГУ Алексей 
Панфилов.

«Университет нормотворчества» – не 
первый подобный образовательный про-
ект во Владимире. Он и подготовлен с 
оглядкой на опыт «Школы юного законот-
ворца», созданной для старшеклассников. 
Тем не менее, у 
двух проектов в 
корне отличает-
ся глубина пода-
чи информации. 
Если лекции у 
«школьников» не-
сут общеобразова-
тельный характер, 
преподносят осно-
вы, то «Универси-
тет» подразуме-
вает вовлечение в 
образовательный 
процесс завтраш-
них профессио-
на лов-юристов, 
которые, возмож-
но, свяжут свою 

жизнь в том числе с законодательной деятель-
ностью.

«Для вас проект – это знания и опыт, а для 
нас, не буду скрывать, – возможность най-
ти новые кадры для работы в органах госу-
дарственной власти. Возможно, кто-то из 
вас придет после университета работать к 
нам, в Законодательное Собрание, а кто-то, 
может быть, даже станет его председате-
лем», – предположил Владимир Киселев.

«Я решил поучаствовать в проекте, так как 
«Университет нормотворчества» преподно-
сится как прикладное мероприятие. Те знания 
и навыки, которые я здесь получу, можно бу-
дет впоследствии применить и на практике. 
Хотя теория и практика неразделимы в обу-
чении, очень здорово, что есть возможность 
поучиться решению задач у профессионалов», 
– поделился ожиданиями участник «Универ-
ситета», студент 3 курса юридического инсти-
тута ВлГУ Никита Солодухин. 
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в ГородСКом СоветенаГраЖдаем  добрым  Словом

28 октября состоялось вто-
рое заседание городского Со-
вета народных депутатов 6 со-
зыва. 

Первым вопросом по-
вестки дня большин-
ством голосов был 

утвержден состав постоянных 
комиссий СНД. Их пять: комис-
сия по финансово-бюджетным, 
налоговым  вопросам, эконо-
мике и собственности; по соци-
альным вопросам, законности, 
правопорядку и местному само-
управлению; по  коммунальной 
реформе, жизнеобеспечению 
населения города; по вопро-
сам промышленности, стро-
ительства, транспорта, связи, 
развития бизнеса и предпри-
нимательства, экологии и ох-
раны окружающей среды; по  
культуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму. В каждую 
из комиссий вошли 6-7 депута-
тов, практически каждый будет 
работать сразу в двух. Было от-
мечено, что при формировании 
состава комиссий учитывался 
род профессиональной деятель-
ности народных избранников, 
опыт работы и личные предпо-
чтения. 

Далее единогласным решени-
ем депутаты внесли изменения 
в бюджет города. Они обуслов-
лены: выделением средств из 
областного бюджета в объеме 
3806,7 тыс. руб., перераспреде-
лением средств городского бюд-
жета по обращениям главных 
распорядителей бюджетных 
средств в объеме 349 тыс. руб. и 
сокращением объемов привле-
ченных остатков средств город-
ского бюджета в объеме 2052,1 
тыс. руб. В результате вноси-
мых изменений плановые пока-
затели по доходам бюджета в те-

Утвердили и внесли изменения 
кущем году составили 242 626,6 
тыс. руб., показатели расходов 
– 268968,9 тыс. руб. Дефицит 
снизится на 2052,1 тыс. руб. и 
составит 26 342,3 тыс. руб. 

В своем докладе заместитель 
начальника финансового управ-
ления Т.В. Кондратьева пояс-
нила, что в связи с выделением 
дополнительных средств из об-
ластного бюджета произведено 
уточнение плановых объемов 
безвозмездных поступлений, в 
том числе: 1 338 тыс. руб. – до-
тация на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов; 1 669,7 тыс. 
руб. – субсидии на повышение 
оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работ-
ников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Прези-
дента; 279,1 тыс. руб. и 4,3 тыс. 
руб. – субсидии на обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жи-
лищного фонда (за счет средств 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ и областного бюд-
жета соответственно); 516,5 тыс. 
руб. – субсидия на обеспечение 
проживающих в непригодном 
жилищном фонде граждан жи-
лыми помещениями. 

Далее депутаты внесли изме-
нения в Правила землепользо-
вания и застройки города Коль-
чугино. Как пояснил  начальник 
МКУ «Управление архитектуры  
Кольчугинского района» А.В. 
Синицын, на основании посту-
пившего заявления руководства 
АО «Уральский капитал» пред-
полагается изменение террито-
риальной зоны формируемого 
земельного участка размером 
800 м2 с зоны ОП «Территория 
общего пользования» на зону 

П-1 «Зона размещения произ-
водственных и коммунально-
складских объектов» для раз-
мещения линейного объекта 
«Железнодорожный пункт не-
общего пользования». 

Приглашенные на заседание 
руководители предприятия рас-
сказали, что АО «Уральский 
капитал» функционирует на 
нашей территории с апреля т.г., 
сейчас на нем работают более 
ста человек. В планах – наращи-
вание мощностей производства, 
грузооборота и увеличение ко-
личества рабочих мест. Рассма-
триваемый земельный участок 
необходим для  расширения 
промышленной площадки пред-
приятия, включающей железно-
дорожную ветку для нужд про-
изводства.

Вопросов у депутатов было 
много: будет ли сохранена за-
щитная зона? Будут ли со-
блюдаться экологические тре-
бования? Не пострадает ли 
водохранилище? В ответ про-
звучали исчерпывающие по-
яснения и обязательства вы-
полнять все необходимые 
требования. И депутатский кор-
пус проголосовал единогласно. 

Также единогласным реше-
нием Совета на 15 декабря т.г. 
было назначено проведение 
публичных слушаний по рас-
смотрению проекта бюджета 
города на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

В завершение заседания без 
возражений и обсуждений были 
внесены изменения в состав так 
называемой «наградной комис-
сии», приняты план работы на 
ноябрь-декабрь текущего года 
и график приема избирателей 
в КТОСах – он размещен на 15 
стр. газеты. 

Выражаем огромную благодарность Лапину Сергею Вячеславо-
вичу и его коллективу за помощь в реставрации и благоустройстве 
старинного пруда в селе Беречино. 

Когда-то в этом пруду купались взрослые и дети, здесь ловили 
рыбу, но со временем он пришел в негодность, промыло плотину. Мы, 
местные жители, пытались восстановить пруд своими силами, но без 
спецтехники сделать это не удавалось. И тогда с просьбой о помощи 
мы обратились к неравнодушному человеку – Сергею Лапину, кото-
рый не оставил ее без внимания, предоставив тяжелую технику и до-
полнительные сооружения. 

Сейчас все работы уже завершены, на радость жителям села пруд 
обрел новую жизнь.  

Со страниц газеты еще раз хочется сказать огромное спасибо Сер-
гею Вячеславовичу и пожелать ему и всему его коллективу здоровья 
и дальнейших производственных успехов. 

Жители села Беречино

быстро и качественно
Выражаем благодарность депутату городского Совета по из-

бирательному округу №6 Судакову Николаю Александровичу за 
оказанную помощь в спиле старых и опасных деревьев, угрожающих 
жизни и здоровью людей, имуществу граждан и линиям электропе-
редач. Работы выполнены профессионально, быстро и качественно.

е.А. тРоФиМоВА, ул. Скрябина

забота о животных – 
во благо человеку!

Тема бездомных животных, а также человеческого милосердия 
и сострадания не раз поднималась, в том числе и в вашей газе-
те. Тут и там часто приходится слышать от людей истории о том, 
что очень много бездомных кошек осталось после того, как закон-
чился дачный сезон, и иногородние дачники, по большей части 
москвичи, разъехались по домам, бездушно бросив на произвол 
судьбы своих бывших питомцев. 

А зачем они завели их, по какой прихоти, просто как живую игруш-
ку для детей? Летом поиграли, на осень выбросили… Так какой же 
отрицательный пример жестокосердия они преподали своим детям?  
Не случится ли потом так, что дети, видевшие, как их родители так 
легко выбросили своих кошечек и собачек, потом также просто вы-
ставят своих родителей или сдадут их в дом престарелых? Но это так, 
проблема для размышления…

А сегодня я хочу рассказать свою незамысловатую историю, до-
вольно банальную, на первый взгляд. Похожие ситуации, наверное, 
знакомы многим читателям. Одна пожилая женщина выпроводила 
из дома, вернее сказать – вышвырнула, кошку с  маленькими котя-
тами. Не буду вдаваться в причины, почему она так поступила. Это 
случилось, когда на улице было еще тепло. Новые бездомные нашли 
приют около КТОСа №5. Там, за заборчиком, они поселились. Мир 
не без добрых людей, со временем сердобольные люди сделали им 
что-то наподобие конуры – получился настоящий кошачий домик, до-
вольно хороший и уютный. Некоторые люди, проходя рядом, а то и 
специально, приносят кошке с двумя котятами еду и подкармливают 
их. Котята весёлые и бодрые, бегают, беззаботно играют. Но впереди 
зима – холода и морозы. Не у всех есть возможность взять котят к себе 
домой. Спасибо всем добрым людям, которые принимают участие в 
судьбе несчастных бездомных животных.  Большую помощь оказала 
волонтёр Юлия (она не назвала нам свою фамилию), а работает она в 
организации «Медицинский полис». Юлия болеет душой за «братьев 
наших меньших», она бескорыстно помогла решить проблему со сте-
рилизацией этой бездомной кошки. Побольше бы таких волонтеров и 
неравнодушных людей! Мы ей очень благодарны.

В Библии есть такая фраза: «Блажен, иже и скоты милует». Глу-
бочайший смысл заложен в этих словах. То есть забота о «братьях 
наших меньших», прежде всего, служит ко благу самого же человека. 
Хочется, чтобы это понимало всё больше людей в наше время.

Хочу обратиться к неравнодушных кольчугинцам: может быть, кто-
то пожалеет маленьких котят, кому-то они приглянутся, и он возьмёт 
их домой. Справки и подробности вы можете узнать в КТОСе №5, это 
микрорайон «Сахалин», около детсада №10.

о. ВАСильеВА

поЧта редаКЦии

на радость 
жителям села

приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделе-

ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположен-
ной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
дом 5А (бывший РКЦ), будут проведены дистан-
ционные приёмы и предоставлены бесплатные 
консультации:

15 ноября (понедельник), 10:00-12:00, ДМИ-
ТРИЕВА Екатерина Вячеславовна – заведую-
щий отделом по жилищной политике администра-
ции Кольчугинского района.

15 ноября (понедельник), 14:00-16:00, САВИ-
НОВА Елена Николаевна – депутат  Совета на-
родных депутатов г. Кольчугино, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

16 ноября (вторник), 10:00-12:00, СТЁПИНА 
Людмила Викторовна – депутат Совета народных 
депутатов Кольчугинского района, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

16 ноября (вторник), 14:00-16:00, ПИСКАЕВ 
Анатолий Евгеньевич – депутат Совета народных 
депутатов Кольчугинского района, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член МПС.

17 ноября (среда), 10:00-12:00, ВИТЕЛЬС На-
талья  Валерьевна – руководитель экономическо-
го управления администрации Кольчугинского 
района.

17 ноября (среда), 14:00-16:00, СЕМЕНОВА 
Елена Анатольевна – заместитель главы админи-
страции Кольчугинского района по социальным  
вопросам.

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по 
телефону)  и по предварительной записи. Запись 
и справки по телефону  2-03-34 или (8-49-245-2-
03-34) в рабочие дни (понедельник – пятница)  с 
09-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.
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29 октября состоялось оче-
редное заседание оперативно-
го штаба по предупреждению 
распространения на террито-
рии Кольчугинского района 
новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV. 
Провел его глава администра-
ции К.Н. Мочалов. 

По вопросу «О текущей са-
нитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в Коль-

чугинском районе на 29.10.2021. 
Проведение вакцинации от корона-
вирусной инфекции, проблемные 
вопросы и перспектива вакцини-
рования граждан на ближайший 
период» заместитель главы ад-
министрации по социальным во-
просам Е.А. Семенова сообщила 
следующее. 

Ситуация – на контроле
По состоянию на 10 час. 00 мин. 

29.10.2021: заболевших  COVID-19 
на территории района – 7415 чело-
век. Прошедших госпитализацию 
– 214 человек; снято с наблюдения   
5730 человек. Всего под  медицин-
ское наблюдение было взято 15784 
человека – это прибывшие из зару-
бежных стран, «контактники» или 
заболевшие COVID-19. Истек срок 
изоляции у 8143 человек, на изо-
ляции под медицинским наблюде-
нием находится  161  «контактник». 

С 22 по 28 октября т.г. зареги-
стрировано 322 заболевших (на  
предыдущей неделе – 282), из них 
38 детей в возрасте от 0 до 17 лет 
(11,8% от общего числа заболев-
ших) и 284 взрослых (88,2%).  

За сутки – с 28 по 29 октября 
– взяты на учет 62 заболевших 
COVID-19.

Уровень  заболеваемости на 43-й 
неделе – 625,7 на 100 тыс. населе-
ния, что в 1,4 раза выше показателя 
на 42-й неделе (547,98). 

Из числа заболевших на 43-й не-
деле: лица в возрасте 30-49 лет – 
33,9%, а наиболее высокий уровень 
заболеваемости по-прежнему у на-
селения в возрасте 65 лет и старше 
(1490,43 на 100 тыс. населения в 
этой возрастной группе). Также в 
числе заболевших: 7 воспитанни-
ков ДОУ, 24 учащихся образова-
тельных учреждений, 3 студента; 
113 неработающих (35% от общего 
числа заболевших), из них  82 пен-
сионера; 168 работающих, из них: 
в учреждениях образования  – 17 
человек, здравоохранения – 4, в со-
циальных учреждениях – 3; в АО 
«ЭКЗ» – 20; в торговле – 5; прочие 
– 107, работающие за пределами 
территории – 12 человек. 

По состоянию на 28.10.2021 ле-
тальность от COVID-19 по Вла-
димирской области – 5 человек за 
сутки.

Если говорить о вакцинации, то 
на 29.10.2021 вакцинировано: вак-
циной «ГамКовидВак» – 8725 че-
ловек (1-м компонентом), 8247 (2-м 
компонентом); вакциной «Эпивак-
корона» – 84 человека (1-м ком-
понентом), 89 (2-м компонентом); 
вакциной «Ковивак» – 96 человек 
(1-м компонентом), 90 (2-м компо-
нентом); вакциной «Спутник лайт» 
–  3790 человек. 

Поступило вакцины: «ГамКо-
видВак» – 12320 доз, «Эпивакко-
рона» – 2300 доз (на 1150 человек), 
«Ковивак» – 230 доз  (на 115 чело-
век), «Спутник лайт» – 5000 доз.

Охват вакцинацией –  38,5% 
(12695 человек) от плана (33004 че-

ловека). За неделю с 21 по 28 октя-
бря было привито 833 человека. 

При рассмотрении вопроса об 
организации работы волонтеров 
заведующий отделом по соци-
альным вопросам, работе с мо-
лодёжью, физической культуре 
и спорту администрации О.В. 
Алпаткина сообщила, что волон-
терский штаб акции «МыВместе» 
возобновил свою работу. Он насчи-
тывает 30 волонтеров, прошедших 
обучение и  получивших сертифи-
каты. Информация о работе  штаба 
с  телефоном «горячей линии» раз-
мещена на сайте администрации 
района и на 16 стр. этого номера 
газеты.  

По вопросу о вакцинации работ-
ников местных предприятий Е.А. 
Семенова сообщила, что в орга-

низациях района продолжается 
мониторинг темпа вакцинации. На 
заседание штаба были приглашены 
руководители 13 предприятий, но 
явились только трое – представи-
тели ООО «Округ», ФГКУ комби-
нат «Стандарт» Росрезерва, ООО 
«НТС-Лидер». Они были заслуша-
ны с отчетом о проводимой работе 
по вакцинации сотрудников.

Прозвучало, что руководство 
предприятий ежедневно проводит 
агитационную работу по вакци-
нации; санитарно-эпидемические 
мероприятия выполняются в пол-
ном объеме, а с не привитых со-
трудников собраны письменные 
отказы с указанием причины неже-
лания вакцинироваться. Учитывая, 
что у многих работников имеются 
опасения по вопросу вакцинации, 
прозвучала просьба организовать 
встречу врачей с работниками 
предприятий для  разъяснения ин-
тересующих их вопросов.

К.Н. Мочалов отметил, что хо-
рошей мотивацией для вакцинации 
является практика предоставления 2 
дней отпуска с сохранением заработ-
ной платы и предложил  ООО «Коль-
чуг-ИНФО» совместно с  Кольчу-
гинской ЦРБ снять видео на  тему 
вакцинации с разъяснением вопро-
сов, часто задаваемых жителями.

Руководитель экономическо-
го управления администрации 
Н.В. Вительс обратила внимание 
членов штаба на следующий факт: 
на все предприятия района от-
правлено постановление главного 
санитарного врача, на основании 
которого происходит отстранение 
сотрудников от работы при отсут-
ствии справки о вакцинации. Там 
же – ссылки на  законодательную 
базу. Поэтому руководителям не-
обходимо  издать  приказ и озна-
комить с ним работников под ро-
спись. 

Решением штаба экономическо-
му управлению поручено пись-
менно запросить  информацию об 
издании приказов о вакцинации на 
предприятиях и организациях рай-
она, а также направить адреса и ре-
жим работы пунктов вакцинации.

Об изменениях, внесенных 22 и 
27 октября в Указ Губернатора Вла-
димирской области от 17.03.2020 
№38, проинформировала Е.А. Се-
менова. Так, 

1. С 30.10.2021 проведение мас-
совых мероприятий, предусмо-
тренных абзацами 2-4 настоящего 
подпункта, а также массовых меро-
приятий с количеством участников 
не более 500 человек, допускается 

при обеспечении пропуска на ме-
роприятия лиц, имеющих:

- действующий QR-код, полу-
ченный с использованием Еди-
ного портала государственных и 
муниципальных услуг (gosuslugi.
ru) или с использованием специ-
ализированного приложения Еди-
ного портала государственных и 
муниципальных услуг «Госуслуги. 
Стопкоронавирус», подтверждаю-
щий наличие профилактической 
прививки от COVID-19 или пере-
несенное в последние 6 месяцев за-
болевание COVID-19;

- сертификат профилактических 
прививок на бумажном носителе 
с отметкой о проведении вакци-
нации от COVID-19 или справку, 
подтверждающую, что гражданин 
перенес новую коронавирусную 
инфекцию и с даты его выздоров-
ления прошло не более 6 кален-
дарных месяцев, полученную в 
медицинской организации, оказы-
вающей амбулаторно-поликлини-
ческую помощь по месту житель-
ства гражданина.

Ограничения, предусмотренные 
данным подпунктом, не применя-
ются при организации доступа на 
массовые мероприятия лиц, не до-
стигших возраста 18 лет.

2. С 30.10.2021 запрещена дея-
тельность предприятий обществен-
ного питания в период с 23.00 часов 
до 6.00 часов, за исключением об-
служивания на вынос без посеще-
ния гражданами помещений таких 
предприятий, доставки заказов.

3. С 30.10.2021 запрещена дея-
тельность ночных клубов, органи-
зация дискотек в период с 23 часов 
до 6.00 часов.

4. На время действия режима по-
вышенной готовности гражданам в 
возрасте старше 60 лет, невакцини-
рованным против коронавирусной 
инфекции COVID-19, необходимо 
соблюдать режим самоизоляции 
по месту проживания либо в иных 
помещениях, в том числе в жилых 
и садовых домах, за исключением:

- обращения за медицинской 
помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью;

- посещения пунктов вакцина-
ции для прохождения вакцинации 
с использованием вакцин для про-
филактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), прошедших 
государственную регистрацию;

- следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в 
том числе работы), за исключением 
граждан, переведенных на дистан-
ционный режим работы;

- посещения объектов рознич-
ной торговли, реализующих про-
довольственные товары и непро-
довольственные товары первой 
необходимости, аптек и аптечных 
пунктов;

- совершения прогулок, выгула 
домашних животных и выноса от-
ходов до ближайшего места нако-
пления отходов.

Ограничения, установленные 
настоящим пунктом, не распро-
страняются на граждан, имеющих 
действующий QR-код, сертифи-
кат профилактических прививок 
на бумажном носителе с отмет-
кой о проведении вакцинации от 
COVID-19 или справку.

5. Дополнено, что руководи-
телям органов государственной 
исполнительной власти Влади-
мирской области, администраций 
муниципальных образований, 
работодателям, осуществляю-
щим деятельность на территории 
Владимирской области, необхо-
димо обеспечить перевод на дис-
танционный режим работающих 
граждан старше 60 лет и лиц, име-
ющих хронические заболевания, в 
течение 4 недель для вакцинации 
(в случае отсутствия медицинских 
противопоказаний) и формирова-
ния иммунитета, а также освобож-
дение от работы в течение 2 дней, 
с сохранением заработной платы, 
работников при вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

6. Деятельность ресторанов, 
кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий 
общественного питания вне за-
висимости от ведомственной при-
надлежности и организационно-
правовой формы разрешена только 
при условии одновременного при-
сутствия не более 50% посетителей 
от максимально возможного.

7. Допускается деятельность са-
лонов красоты, парикмахерских, 
косметических салонов, СПА-
салонов, массажных салонов, со-
ляриев, саун, предусматривающих 
очное присутствие гражданина, 
при условии соблюдения требова-
ний Методических рекомендаций 
3.1/2.2.0173/1-20 «3.1. Профилакти-
ка инфекционных болезней. 2.2. 
Гигиена труда. Рекомендации по 
организации работы салонов кра-
соты и парикмахерских с целью 
недопущения заноса и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утверж-
денных Главным государственным 
санитарным врачом Российской 
Федерации 21.04.2020, и рекомен-
даций Главного государственного 
санитарного врача по Владимир-
ской области, в том числе:

- временное отстранение от ра-

боты лиц из групп риска (старше 
60 лет, невакцинированным про-
тив коронавирусной инфекции 
COVID-19 и соблюдающим режим 
самоизоляции).

Исключен абзац «осуществление 
трудовой деятельности граждан 
старше 65 лет, прошедших вак-
цинацию против COVID-19, с со-
блюдением всех мер предосторож-
ности, в том числе обязательного 
ношения защитных масок, соблю-
дения правил личной гигиены».

8. Установлено, что у работников 
детских развлекательных центров, 
детских игровых комнат, в том 
числе расположенных на терри-
тории торговых, торгово-развле-
кательных центров (комплексов), 
контактирующих с детьми, обяза-
тельно должен быть действующий 
QR-код, или сертификат профилак-
тической прививки от COVID-19 на 
бумажном носителе, или справка.

9. Деятельность ресторанов, 
кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных организаций 
общественного питания вне зави-
симости от ведомственной принад-
лежности и организационно-право-
вой формы, сезонных летних кафе 
при стационарных предприятиях 
общественного питания, детских 
развлекательных центров, детских 
игровых комнат, в том числе распо-
ложенных на территории торговых, 
торгово-развлекательных центров 
(комплексов), салонов красоты, 
парикмахерских, косметических 
салонов, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, саун, предус-
матривающих очное присутствие 
гражданина, фитнес-центров, пла-
вательных бассейнов, организаций 
досуга граждан (в том числе ноч-
ных клубов, дискотек, кинотеа-
тров, кинозалов), гостиниц и иных 
мест для временного проживания 
(туристическая деревня, дом охот-
ника, дом рыбака, фермерский го-
стевой дом (комнаты), шале, бунга-
ло) (далее – объекты) допускается 
с 15.12.2021 при условии допуска 
посетителей (потребителей услуг), 
имеющих действующий QR-код, 
или сертификат профилактической 
прививки от COVID-19 на бумаж-
ном носителе, или справку.

В завершение заседания в соот-
ветствии с поручениями област-
ного оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на 
территории региона новой корона-
вирусной инфекции был утверж-
ден график совместных провероч-
ных мероприятий по соблюдению 
комплекса санитарно-эпидемио-
логических мер в общественном 
транспорте, в социальной сфере, в 
сфере торговли в период с 8 по 14 
ноября т.г. 

 е. ВиССАРионоВА
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Совет народныХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо  раЙона

реШение
от 21.10.2021                                                   № 113/19

об  утверждении порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения и рассмотрения 

инициативных  проектов, а также проведения
их конкурсного отбора в муниципальном 

образовании Кольчугинский район
В соответствии с  Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района 

реШил:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, об-

суждения и рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора в муници-
пальном образовании Кольчугинский район (прила-
гается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.10.2021  № 113/19

порядоК
выдвиЖения, внеСения, обСУЖдения и 

раССмотрения иниЦиативныХ проеКтов, а 
таКЖе проведения иХ КонКУрСноГо отбора 

в мУниЦипалЬном образовании 
КолЬЧУГинСКиЙ раЙон

1. общие положения
1.1. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения 

и рассмотрения инициативных проектов в муници-
пальном образовании Кольчугинский район (далее 
- Порядок)  разработан в соответствии Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Кольчугинского района и регулирует 
отношения, возникающие в связи с выдвижением, 
внесением, обсуждением, рассмотрением инициатив-
ных проектов, а также проведением их конкурсного 
отбора, расчетом и возвратом сумм инициативных 
платежей. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях про-
ведения мероприятий, имеющих приоритетное зна-
чение для жителей муниципального образования 
Кольчугинский район или его части, путем реализации 
инициативных проектов.

2. инициативные проекты
2.1. Под инициативным проектом в настоящем По-

рядке понимается предложение жителей Кольчугин-
ского района о реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей муниципально-
го образования Кольчугинский район или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления Кольчугинского 
района.

2.2. Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет Кольчугинского рай-
она в целях реализации конкретных инициативных 
проектов.

Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц.

2.3. Источником финансового обеспечения реали-
зации инициативных проектов, являются предусмо-
тренные решением о бюджете Кольчугинского района 
бюджетные ассигнования на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые  в том числе, с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Владимирской области, 
предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования Кольчугинский район.

2.4. В отношении инициативных проектов, выдви-
гаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Вла-
димирской области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, порядок 
и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом 
и (или) иным нормативным правовым актом Влади-
мирской области. В этом случае требования пунктов 
2.5.,  14.1., 14.8., 14.10.,  абзаца 2 пункта 14.5. настоя-
щего Порядка не применяются.

2.5. Инициативный проект должен содержать сле-
дующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей муниципального 
образования Кольчугинский район или его части;

2) обоснование предложений по решению указан-
ной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов 
на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного 
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финан-
совом, имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета Кольчугин-
ского района в случае, если предполагается исполь-
зование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

8) указание на территорию муниципального обра-
зования Кольчугинский район или его части, в грани-
цах которой будет реализовываться инициативный 
проект, в соответствии с разделом 3 настоящего По-
рядка;

9) ориентировочное количество потенциальных бла-
гополучателей от реализации инициативного проекта;

10) контактные данные лица (представителя ини-
циатора проекта), ответственного за инициативный 
проект (фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты).

2.6. К инициативному проекту по решению иници-
атора могут прилагаться графические и (или) таблич-

ные материалы.
3. определение территории, в интересах 

населения которой могут реализовываться 
инициативные проекты

3.1. Инициативные проекты могут реализовывать-
ся в интересах населения Кольчугинского района в 
целом, а также в интересах жителей следующих тер-
риторий:

1) подъезд многоквартирного дома;
2) многоквартирный дом;
3) группа многоквартирных домов и (или) жилых 

домов (в том числе улица, квартал или иной элемент 
планировочной структуры);

4) жилой микрорайон;
5) группа жилых микрорайонов;
6) населенный пункт;
7) группа населенных пунктов;
8) поселение;
9) группа поселений.
3.2. В целях реализации инициативных проектов 

по решению отдельных вопросов местного значения 
(иных вопросов, право решения, которых предостав-
лено органам местного самоуправления) и (или) вы-
полнению мероприятий отдельных муниципальных 
программ постановлением администрации Кольчу-
гинского района (в том числе постановлением об ут-
верждении муниципальной программы) может быть 
предусмотрено разделение территории Кольчугин-
ского района на части (округа). В указанном случае 
инициативные проекты выдвигаются, обсуждаются и 
реализуются в пределах соответствующей части тер-
ритории Кольчугинского района.

3.3. Для установления территории (границ терри-
тории), на которой могут реализовываться инициа-
тивные проекты, инициатор проекта обращается в 
администрацию Кольчугинского района с заявлением 
об определении территории, на которой планирует 
реализовывать инициативный проект, с описанием ее 
границ.

3.4. Заявление об определении территории, на 
которой планируется реализовывать инициативный 
проект, подписывается инициаторами проекта.

В случае, если инициатором проекта является ини-
циативная группа, заявление подписывается всеми 
членами инициативной группы с указанием фамилий, 
имен, отчеств (при наличии), контактных телефонов.

3.5. К заявлению инициатор проекта прилагает сле-
дующие документы:

1) краткое описание инициативного проекта;
2) копию протокола собрания инициаторов про-

екта о принятии решения о внесении в администра-
цию Кольчугинского района инициативного проекта 
и определении территории, на которой предлагается 
его реализация.

3.6. Администрация Кольчугинского района в тече-
ние 15 календарных дней со дня поступления заявле-
ния принимает решение:

1) об определении границ территории, на которой 
планируется реализовывать инициативный проект;

2) об отказе в определении границ территории, на 
которой планируется реализовывать инициативный 
проект.

О принятом решении администрация Кольчугин-
ского района уведомляет инициатора проекта в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия решения.

3.7. Решение об отказе в определении границ тер-
ритории, на которой предлагается реализовывать 
инициативный проект, принимается в следующих слу-
чаях:

1) территория выходит за пределы территории 
Кольчугинского района;

2) запрашиваемая территория закреплена в уста-
новленном порядке за другими пользователями или 
находится в собственности;

3) в границах запрашиваемой территории реализу-
ется иной инициативный проект;

4) виды разрешенного использования земельного 
участка на запрашиваемой территории не соответ-
ствуют целям инициативного проекта;

5) реализация инициативного проекта на запраши-
ваемой территории противоречит нормам федераль-
ного, регионального или муниципального законода-
тельства.

3.8. При установлении случаев, указанных в пункте 
3.7 Порядка, администрация Кольчугинского района 
вправе предложить инициаторам проекта иную тер-
риторию для реализации инициативного проекта.

3.9. Решение администрации Кольчугинского рай-
она об отказе в определении территории, на которой 
планируется реализовывать инициативный проект, 
может быть обжаловано в установленном законода-
тельством порядке.

4. инициаторы проекта
4.1. С инициативой о внесении инициативно-

го проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на тер-
ритории муниципального образования Кольчугинский 
район, органы территориального общественного са-
моуправления, староста сельского населенного пун-
кта, общественные объединения и иные негосудар-
ственные некоммерческие организации, а также иные 
лица, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования Кольчугинский район 
(далее - инициаторы проекта). 

4.2. Лица, указанные в пункте 4.1 настоящего раз-
дела:

1)   готовят инициативный проект;
2) организуют обсуждение инициативного проекта 

или обеспечивают выявление мнения граждан по во-
просу о поддержке инициативного проекта в соответ-
ствии с положениями настоящего Порядка;

3)   вносят инициативный проект в администрацию 
Кольчугинского района;

4)   участвуют в контроле за реализацией инициа-
тивного проекта;

5) реализуют иные права и исполняют обязан-
ности, установленные настоящим Порядком и при-
нятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами муниципального образования 
Кольчугинский район.

4.3. Создание инициативной группы и принятие ею 
решений оформляется протоколом.

5. выявление мнения граждан по вопросу 
о поддержке инициативного проекта

5.1. Инициативный проект должен быть поддержан 
населением муниципального образования Кольчу-
гинский район или жителями его части, в интересах 
которых предполагается реализация инициативного 
проекта.

5.2. Инициативный проект до его внесения в ад-
министрацию Кольчугинского района подлежит рас-
смотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, в целях 

обсуждения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей Кольчугинского 
района или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, со-
бранием или конференцией граждан решения о под-
держке инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном сходе, одном собрании или на одной конфе-
ренции граждан.

6. Сход граждан по вопросам выдвижения 
инициативных проектов

Сход граждан по вопросам выдвижения инициатив-
ного проекта (далее - сход) проводится группой граж-
дан, имеющих право на участие в сходе, при этом 
количество граждан, поддерживающих проведение 
схода, не может быть менее десяти человек.

Сход проводится в порядке, установленном Уста-
вами муниципальных образований, входящих в со-
став территории Кольчугинского района и норматив-
ными правовыми актами представительных органов 
городского и сельских поселений.

7. Собрание граждан по вопросам
 выдвижения инициативных проектов

7.1. Собрание граждан по вопросам выдвижения 
инициативного проекта (далее - собрание) назнача-
ется и проводится по решению инициатора проекта.

7.2. Собрание проводится на части территории 
муниципального образования Кольчугинский район, в 
интересах жителей которой планируется реализация 
инициативного проекта. Если реализация инициа-
тивного проекта планируется в интересах населения 
муниципального образования Кольчугинский район в 
целом, может быть проведено несколько собраний 
на разных частях территории муниципального обра-
зования.

7.3. В собрании вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста.

7.4. Возможно рассмотрение нескольких иници-
ативных проектов на одном собрании. В указанном 
случае права и обязанности по организации и про-
ведению собрания реализуются инициаторами про-
ектов совместно.

7.5. Расходы по проведению собрания, изготовле-
нию и рассылке документов несет инициатор проекта.

7.6. О проведении собрания жители Кольчугинского 
района должны быть проинформированы инициато-
рами проекта не менее чем за 10 календарных дней 
до их проведения.

8. подготовка к проведению собрания
8.1. В решении инициатора проекта о проведении 

собрания указываются:
1) инициативный проект, для обсуждения которого 

проводится собрание;
2) повестка дня собрания;
3) дата, время, место проведения собрания;
4) предполагаемое количество участников собра-

ния;
5) способы информирования жителей территории, 

на которой проводится собрание, о его проведении.
8.2. Инициатор проекта направляет в администра-

цию района письменное уведомление о проведении 
собрания не позднее 10 дней до дня его проведения.

8.3. В уведомлении о проведении собрания указы-
ваются:

1) сведения об инициаторе проекта (фамилии, име-
на, отчества членов инициативной группы, сведения о 
их месте жительства или пребывания, фамилия, имя, 
отчество старосты сельского населенного пункта, 
наименование иного инициатора проекта мероприя-
тия и место его нахождения);

2) сведения, предусмотренные пунктом 7.1;
3) фамилии, имена, отчества, номера телефонов 

лиц, уполномоченных инициаторами проекта выпол-
нять распорядительные функции по организации и 
проведению собрания;

4) просьба о содействии в проведении собрания, 
в том числе о предоставлении помещения для про-
ведения собрания.

К уведомлению прилагается инициативный проект, 
который подлежит рассмотрению на собрании.

8.4. Уведомление о проведении собрания под-
писывается инициатором проекта и лицами, упол-
номоченными инициатором проекта выполнять 
распорядительные функции по его организации и про-
ведению. От имени инициативной группы уведомле-
ние о проведении собрания подписывается лицами, 
уполномоченными инициативной группой выполнять 
распорядительные функции по его организации и про-
ведению.

8.5. При наличии просьбы о предоставлении по-
мещения для проведения собрания администрация 
Кольчугинского района в трехдневный срок со дня по-
ступления уведомления оповещает инициатора про-
екта о возможности предоставления помещения для 
проведения или предлагает изменить место и (или) 
дату и время проведения собрания. Инициатор про-
екта в трехдневный срок со дня получения указанного 
предложения обязан сообщить о согласии или несо-
гласии на изменение места и (или) даты и времени 
проведения собрания.

8.6. Администрация Кольчугинского района разме-
щает сведения о проведении собрания, в том числе 
о порядке ознакомления с инициативным проектом, 
на официальном сайте администрации Кольчугинско-
го района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в трехдневный срок со дня поступле-
ния уведомления о проведении собрания.

9. порядок проведения собрания
9.1. До начала собрания инициатор проекта обе-

спечивает проведение регистрации граждан, приняв-
ших участие в собрании, с составлением списка граж-
дан, принявших участие в собрании. Список граждан, 
принявших участие в собрании, является неотъемле-
мой частью протокола собрания.

9.2. Порядок голосования по вопросам повестки 
дня собрания утверждается большинством голосов 
участников собрания. Решения по вопросам повестки 
дня собрания принимаются большинством голосов 
участников собрания.

9.3. Собрание открывается представителем ини-
циатора проекта. Для ведения собрания избираются 
председатель и секретарь.

9.4. Председатель ведет собрание, оглашает во-
просы повестки дня, предоставляет слово для высту-
пления присутствующим, формулирует принимаемые 
собранием решения, ставит их на голосование, огла-
шает итоги голосования.

9.5. Секретарь ведет протокол собрания, в котором 
отражаются все принятые собранием решения с ука-
занием результатов голосования по ним. Протокол со-
брания подписывается секретарем и председателем 
собрания.

9.6. В протоколе собрания указываются:
1) место и время проведения собрания;

2) число граждан, принявших участие в собрании;
3) сведения о председателе и секретаре собрания 

с указанием их места жительства;
4) повестка дня собрания, содержание выступле-

ний;
5) принятые решения по вопросам повестки дня.

10. проведение конференции граждан 
по вопросам выдвижения инициативных проектов

10.1. В случае, если число жителей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, в интере-
сах которых предполагается реализация инициатив-
ного проекта, превышает 1000 человек, по вопросам 
выдвижения инициативных проектов может быть 
проведена конференция граждан (далее - конфе-
ренция).

10.2. Выборы и выдвижение делегатов на конфе-
ренцию проводятся на собраниях жителей группы 
квартир, подъездов, дома или группы домов либо в 
форме сбора подписей за кандидата в делегаты в пе-
тиционных листах (приложение № 1 к Порядку).

10.3. По инициативе жителей, от которых выдвига-
ется делегат на конференцию в соответствии с уста-
новленной настоящим Порядком нормой представи-
тельства, в петиционный лист вносится предлагаемая 
кандидатура. Жители, поддерживающие эту кандида-
туру, расписываются в петиционном листе. Если воз-
никает альтернативная кандидатура, то заполняется 
другой петиционный лист.

10.4. Выборы делегатов считаются состоявшими-
ся, если в голосовании приняли участие 2/3 жителей 
квартир, подъездов, дома или группы домов и про-
стое большинство из них поддержало выдвинутую 
кандидатуру. Если выдвинуто несколько кандидатов в 
делегаты, то избранным считается кандидат, набрав-
ший наибольшее число голосов от числа принявших 
участие в голосовании по сравнению с другими кан-
дидатами.

10.5. В решении инициатора проекта о проведении 
конференции должны быть также указаны:

1) норма представительства для избрания делега-
тов, которая не может быть менее 1 делегата от 200 
жителей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста;

2) сроки и порядок проведения собраний для из-
брания делегатов.

10.6. О дате проведении собраний для избрания 
делегатов, дате проведения конференции делегаты 
и жители Кольчугинского района должны быть про-
информированы инициаторами проекта не менее чем 
за десять календарных дней до их проведения.

10.7. Неотъемлемой частью протокола конферен-
ции являются протоколы собраний об избрании деле-
гатов.

11. Сбор подписей граждан в поддержку 
инициативных проектов

11.1. Условием назначения собрания (конферен-
ции) граждан является сбор подписей в поддержку 
инициативного проекта в количестве не менее десяти 
процентов жителей, проживающих на соответствую-
щей территории Кольчугинского района.

11.2. Инициатива граждан о проведении собрания 
должна быть оформлена в виде подписных листов 
(приложение № 2 к Порядку).

11.3. Сбор подписей граждан в поддержку инициа-
тивных проектов (далее - сбор подписей) проводится 
инициатором проекта.

11.4. Сбор подписей осуществляется в следующем 
порядке:

1) подписи собираются посредством их внесения в 
подписной лист;

2) в подписном листе указывается инициативный 
проект, в поддержку которого осуществляется сбор 
подписей;

3)  в подписном листе ставится подпись жителя и 
дата ее внесения. Подпись и дату ее внесения житель 
ставит собственноручно. Сведения о жителе, ставя-
щем в подписном листе свою подпись, могут вносить-
ся в подписной лист по просьбе жителя лицом, осу-
ществляющим сбор подписей. Указанные сведения 
вносятся только рукописным способом, шариковыми 
чернилами, при этом использование карандашей не 
допускается;

4) житель вправе ставить подпись в поддержку 
одного и того же инициативного проекта только один 
раз;

5) каждый подписной лист должен быть заверен 
подписями представителя инициатора проекта, осу-
ществлявшего сбор подписей. При заверении под-
писного листа представитель инициатора проекта, 
осуществлявший сбор подписей, собственноручно 
указывает свои фамилию, имя и отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства, а также 
ставит свою подпись и дату ее внесения;

6) при сборе подписей допускается заполнение 
подписного листа на лицевой и оборотной стороне. 
При этом оборотная сторона является продолжением 
лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а 
заверительные подписи и сведения о представителе 
инициатора проекта, осуществлявшем сбор подпи-
сей, ставятся на оборотной стороне подписного листа 
непосредственно после последней подписи жителя;

7) при сборе подписей должно быть получено 
согласие каждого жителя на обработку его персо-
нальных данных, оформляемое в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

12. внесение инициативных проектов
в администрацию Кольчугинского района

12.1. При внесении инициативного проекта в адми-
нистрацию Кольчугинского района представляются:

1) описание проекта на бумажном носителе и в 
электронной форме, к которому могут прилагаться 
графические и (или) табличные материалы;

2) протокол создания инициативной группы, а так-
же решение инициатора проекта об определении лиц, 
уполномоченных от его имени взаимодействовать с 
администрацией Кольчугинского района при рассмо-
трении и реализации инициативного проекта;

3) протокол схода, собрания или конференции 
граждан, подписные листы, подтверждающие под-
держку инициативного проекта жителями Кольчугин-
ского района или его части.

12.2. Документы, указанные в пункте 12.1, пред-
ставляются в администрацию Кольчугинского района 
непосредственно лицом, уполномоченным инициато-
ром проекта взаимодействовать с администрацией 
Кольчугинского района при рассмотрении и реализа-
ции инициативного проекта, или направляются почто-
вым отправлением с объявленной ценностью при его 
пересылке и описью вложения.

12.3. Датой внесения проекта является день ре-
гистрации документов, указанных в пункте 12.1 на-
стоящего раздела, в администрации Кольчугинского 
района.
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13. Комиссия по рассмотрению 
инициативных проектов

13.1. Комиссия по рассмотрению инициативных про-
ектов (далее - комиссия) создается в целях объективной 
оценки социально-экономической значимости инициа-
тивных проектов и проведения их конкурсного отбора.

13.2. Персональный состав комиссии и дата её за-
седания определяется постановлением администра-
ции Кольчугинского района, которое должно быть при-
нято не позднее пяти рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта. 

Состав комиссии формируется не менее чем из шести 
человек, при условии, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов, которые 
могут повлиять на принимаемые комиссией решения.

Половина членов комиссии должна быть назначе-
на на основе предложений Совета народных депута-
тов Кольчугинского района. 

 Заседание комиссии должно быть назначено не 
позднее семи рабочих дней со дня внесения иници-
ативного проекта.

13.3. Комиссия состоит из председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии, секретаря 
комиссии, избираемых членами комиссии из своего 
состава на своём первом заседании большинством 
голосов, и других членов комиссии. Члены комиссии 
участвующих в ее работе лично.

13.4. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии, руководит ее дея-

тельностью;
2) формирует проект повестки дня очередного за-

седания комиссии;
3) дает поручения членам комиссии;
4) председательствует на заседаниях комиссии.
13.5. Заместитель председателя комиссии испол-

няет обязанности председателя комиссии в случае 
его временного отсутствия.

13.6. Секретарь комиссии:
1) осуществляет информационное и документа-

ционное обеспечение деятельности комиссии, в том 
числе подготовку к заседанию комиссии;

2) оповещает членов комиссии, инициаторов проек-
тов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии, 
о дате, месте проведения очередного заседания комис-
сии и о повестке дня очередного заседания комиссии;

3) ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии.
13.7. Член комиссии:
1) участвует в работе комиссии, в том числе в за-

седаниях комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рас-

сматриваемыми на заседаниях комиссии;
4) задает вопросы участникам заседания комиссии;
5) голосует на заседаниях комиссии.
13.8. Основной формой работы комиссии являются 

заседания.
13.9. Заседание комиссии считается правомочным 

при условии присутствия на нем не менее двух третей 
ее членов.

13.10. Инициаторам проекта и их представителям 
обеспечивается возможность участия в рассмотрении 
комиссией инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним. О заседании комиссии, на котором 
планируется рассмотрение инициативного проекта, 
инициаторы проекта извещаются не позднее, чем за 
три дня до дня его проведения.

13.11. Обсуждение проекта и принятие комиссией 
решений производится без участия инициатора про-
екта и иных лиц.

13.12. Решения комиссии инициативным проектам 
принимаются по критериям оценки, указанным в при-
ложении № 3 Положения.

Решения комиссии принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов от числа членов 
комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании комиссии.

13.13. Члены комиссии обладают равными права-
ми при обсуждении вопросов о принятии решений.

13.14. В случае несогласия с принятым комиссией 
решением член комиссии вправе изложить письмен-
но свое особое мнение, которое подлежит приобще-
нию к протоколу заседания комиссии.

13.15. По результатам заседания комиссии состав-
ляется протокол, который включает в себя принятые 
решения комиссии. 

Протокол заседания комиссии подписывается 
председательствующим на заседании комиссии, се-
кретарем комиссии и членами комиссии, участвовав-
шими в ее заседании, в течение трех рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии.

13.16. Секретарь комиссии не позднее двух рабо-
чих дней, следующего за днем подписания протокола 
заседания комиссии, направляет его главе админи-
страции Кольчугинского района.

13.17. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет администрация 
Кольчугинского района.
14. порядок рассмотрения инициативного проекта

14.1. Рассмотрение инициативного проекта вклю-
чает в себя рассмотрения его специально созданной 
для этих целей комиссией и принятия решения гла-
вой администрации Кольчугинского района с учётом 
решения (ий) этой комиссии.

Инициативный проект рассматривается в течение 
тридцати дней со дня его внесения.

14.2. Информация о внесении инициативного 
проекта в администрацию Кольчугинского района 
подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте ад-
министрации Кольчугинского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию Кольчугинского района и 
должна содержать сведения, указанные в пункте 2.5 
настоящего Порядка, а также об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о воз-
можности представления в администрацию Кольчу-
гинского района своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их пред-
ставления.

14.3. Срок представления замечаний и предложе-
ний по инициативному проекту составляет семь рабо-
чих дней. Свои замечания и предложения вправе на-
правлять жители Кольчугинского района, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Замечания и предло-
жения представляются в администрацию Кольчугин-
ского района жителем непосредственно или направ-
ляются почтовым отправлением.

14.4. Обобщение замечаний и предложений по 
инициативному проекту осуществляет комиссия.

14.5. По результатам рассмотрения инициативного 
проекта комиссия рекомендует главе администрации 
Кольчугинского района принять одно из решений, ука-
занных в пункте 14.7 настоящего Порядка. В решении 
комиссии могут также содержаться рекомендации по 
доработке проекта.

14.6. В случае, если в администрацию Кольчу-
гинского района внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, комиссия при-
нимает решение о проведении  конкурсного отбора 
инициативных проектов.

Извещение о проведении конкурсного отбора направ-
ляется инициаторам проектов не позднее трёх рабочих 
дней после принятия соответствующего решения.

Конкурсный отбор инициативных проектов организу-
ется в соответствии с разделом 15 настоящего Порядка. 

14.7. С учетом рекомендации комиссии или по резуль-
татам конкурсного отбора глава администрации Кольчу-
гинского района принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете Кольчугинско-
го района, на соответствующие цели и (или) в соответ-
ствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
бюджета Кольчугинского района (внесения изменений 
в решение о бюджете Кольчугинского района);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и 
вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

14.8. Глава администрация Кольчугинского района 
принимает решение об отказе в поддержке инициа-
тивного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесе-
ния инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требова-
ниям федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Владимирской области, 
Уставу Кольчугинского района;

3) невозможность реализации инициативного про-
екта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Кольчугинского рай-
она в объеме, необходимом для реализации инициа-
тивного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошед-
шим конкурсный отбор.

14.9. Решение главы администрации Кольчугинско-
го района по результатам рассмотрения инициатив-
ного проекта комиссией, направляется инициатору 
проекта не позднее тридцати дней со дня внесения 
инициативного проекта. 

14.10. Глава администрации Кольчугинского райо-
на вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 
пункта 14.8 настоящего раздела, обязан предложить 
инициаторам проекта совместно доработать иници-
ативный проект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного самоуправле-
ния иного муниципального образования или государ-
ственного органа в соответствии с их компетенцией. 
Для доработки проекта комиссия образует рабочую 
группу из числа членов комиссии, представителей ад-
министрации Кольчугинского района, представителей 
инициатора проекта, а также определяет срок дора-
ботки проекта. Доработанный инициативный проект 
рассматривается Комиссией в соответствии с требо-
ваниями настоящего раздела.

15. Конкурсный отбор инициативных проектов
15.1. Конкурсный отбор осуществляет комиссия по 

рассмотрению инициативных проектов.
15.2. Критерии конкурсного отбора, их значения, соот-

ветствующие им баллы и весовые коэффициенты уста-
новлены в приложении № 3 к Порядку (далее - критерии).

15.3. Конкурсный отбор осуществляется на втором 
заседании комиссии.

15.4. Комиссия осуществляет оценку инициативных 
проектов на основе критериев для выявления инициа-
тивных проектов, прошедших конкурсный отбор.

15.5. Оценка инициативного проекта осуществля-
ется отдельно по каждому инициативному проекту.

15.6. Оценка инициативного проекта по каждому 
критерию определяется в баллах.

15.7. Прошедшим конкурсный отбор объявляется 
инициативный проект, получивший максимальный 
суммарный балл по всем критериям.

15.8. По итогам конкурсного отбора с учетом итого-
вой оценки согласно критериям комиссия принимает 
решение об объявлении инициативных проектов про-
шедшими или не прошедшими конкурсный отбор.
16. порядок реализации инициативного проекта

16.1. Реализация инициативных проектов осу-
ществляется на условиях софинансирования за 
счет средств бюджета Кольчугинского района, ини-
циативных платежей в объеме, предусмотренном 
инициативным проектом, и (или) добровольного иму-
щественного и (или) трудового участия в реализации 
инициативного проекта инициатора проекта собствен-
ными и (или) привлеченными силами в объеме, пред-
усмотренном инициативным проектом.

16.2. Инициатор проекта до начала его реализации 
за счет средств бюджета района обеспечивает внесе-
ние инициативных платежей в доход бюджета района 
на основании договора пожертвования, заключенного 
с администрацией района, и (или) заключает с адми-
нистрацией района договор добровольного пожертво-
вания имущества и (или) договор на безвозмездное 
оказание услуг/выполнение работ по реализации ини-
циативного проекта.

16.3. Учет инициативных платежей осуществляется 
отдельно по каждому проекту.

16.4. Контроль за целевым расходованием аккуму-
лированных инициативных платежей осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

16.5. О реализации инициативного проекта издается 
постановление администрации Кольчугинского района.

16.6. Постановление о реализации инициативного 
проекта должно содержать:

1) наименование объекта, который должен быть 
создан в результате реализации инициативного про-
екта (с указанием адреса или местоположения), или 
наименование мероприятия, на реализацию которого 
направлен инициативный проект;

2) направление расходования средств бюджета 
Кольчугинского района (строительство, реконструк-
ция, приобретение, проведение мероприятия (меро-
приятий), иное);

3)  наименование главного распорядителя средств 
бюджета Кольчугинского района, выделяемых на реа-
лизацию инициативного проекта;

4)  наименование заказчика, застройщика;
5) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объ-

екта, реализации мероприятия (мероприятий);
6)  предполагаемая (предельная) стоимость объ-

екта или предельный объем средств на проведение 
мероприятия (мероприятий) с выделением объема 
инициативных платежей;

7) распределение по годам реализации предполага-
емой (предельной) стоимости объекта или предельного 
объема средств на проведение мероприятия (меропри-
ятий) с выделением объема инициативных платежей.

17. порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей

17.1. Инициативные платежи подлежат возврату 
плательщикам в случае: 

- образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного проекта;

- если инициативный проект не был реализован. 
17.2. Для получения возврата инициативных плате-

жей плательщик направляет в адрес администратора 
доходов бюджета Кольчугинского района, осущест-
вляющего учет инициативных платежей по инициа-
тивному проекту (далее – администратор), письмен-
ное заявление и предусмотренные пунктом 17.6. 
настоящего раздела документы.

17.3. Заявление о возврате денежных средств мо-
жет быть подано администратору в течение 3 лет со 
дня зачисления инициативных платежей в бюджет 
Кольчугинского района по форме согласно приложе-
ниям 4, 5 к настоящему Порядку.

17.4. Расчёт сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату, производится администратором в 
течение десяти календарных дней со дня поступления 
заявления плательщика о возврате денежных средств.

Размер инициативного платежа, подлежащего воз-
врату, внесшему его лицу, в указанном случае рассчи-
тывается по формуле:

вл = (∑ио – ∑ифакт) х ил/∑ио, где 
Вл - размер инициативного платежа, подлежащего 

возврату внесшему его лицу;
∑Ио - общая сумма инициативных платежей, посту-

пившая бюджет Кольчугинского района в целях реа-
лизации конкретного инициативного проекта;

∑Ифакт - сумма инициативных платежей, факти-
чески израсходованная на реализацию конкретного 
инициативного проекта;

Ил - размер инициативного платежа, внесенного в 
бюджет Кольчугинскогго района конкретным лицом.

17.5. Уведомление о возврате инициативных плате-
жей (по форме согласно приложениям 4, 5 к настоя-
щему Порядку) опубликовывается администрацией в 
порядке, предусмотренном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, а также размещается на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района  в сети Интер-
нет в течение 10 рабочих дней с момента появления 
оснований для возврата инициативных платежей.

17.6. Расчёт сумм инициативных платежей осу-
ществляется администратором на основании следу-
ющих документов: 

- заявления плательщика о возврате денежных 
средств в адрес администратора по форме согласно 
приложению № 4 к Порядку для юридических лиц  или 
приложению № 5 к Порядку для физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей;

- копии платёжного документа, подтверждающе-
го перечисление инициативных платежей в бюджет 
Кольчугинского района;

- копии документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица и индивидуального предпринима-
теля), полномочия и личность представителя (для за-
конного представителя юридического лица).

17.7. Основанием для отказа плательщику в воз-
врате сумм инициативных платежей являются:

- ненаступление обстоятельств, изложенных в пун-
кте 17.1. настоящего раздела;

-  недостоверность сведений, содержащихся в пре-
доставленных документах;

- непредоставление или предоставление не в пол-
ном объёме документов, указанных в пункте 17.6. на-
стоящего раздела;

- истечение срока возврата инициативных плате-
жей, указанного в пункте 17.3. настоящего раздела.

17.8. В случае принятия администратором решения 
об отказе в возврате сумм инициативных платежей по 
основаниям, указанным в пункте 17.7 настоящего раз-
дела, администратор не позднее десяти календарных 
дней со дня регистрации заявления плательщика о 
возврате денежных средств направляет письменный 
ответ плательщику с указанием причины отказа, доку-
менты, предоставленные плательщиком к заявлению 
о возврате инициативных платежей. 

17.9. В течение двух рабочих дней после принятия 
решения о возврате денежных средств администра-
тор представляет в Управление Федерального казна-
чейства по Владимирской области заявку для возвра-
та средств плательщику.

17.10. Возврат средств плательщику осуществляет 
Управление Федерального казначейства по Влади-
мирской области.

18. порядок опубликования и размещения
в информационно-коммуникационной сети «интернет» 

информации об инициативном проекте
18.1. Информация о рассмотрении инициативного 

проекта администрацией Кольчугинского района, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации, предусмотренных для 
опубликования официальных документов органов 
местного самоуправления Кольчугинского района и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

18.2. Отчет администрации Кольчугинского рай-
она об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации, предусмотренных для опубликования 
официальных документов органов местного само-
управления Кольчугинского района и размещению на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение тридцати календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта.

Приложение № 1 к Порядку выдвижения, внесения,
обсуждения и рассмотрения инициативных проектов
в муниципальном образовании Кольчугинский район

ПЕТИЦИОННЫЙ ЛИСТ
_____________________________________________

(указывается территория, на которой собираются подписи)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу 

о выдвижении
_____________________________________________

(Ф.И.О., адрес делегата)

делегатом на конференцию жителей по вопросу
_____________________________________________

(формулировка вопроса)

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Дата 
рожде-
ния

Адрес 
места 
житель-
ства

Серия, номер па-
спорта (иного до-
кумента, удостове-
ряющего личность 
гражданина)

Дата, 
подпись

Петиционный лист  Удостоверяю
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства, серия, номер 
паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, 

собиравшего подписи)
Подпись                                         Дата

Уполномоченный инициативной группы
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства, серия, номер 
паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, 

уполномоченного инициативной группы)
 

                                   Подпись                    Дата

Приложение № 2 к Порядку выдвижения, внесения,
обсуждения и рассмотрения инициативных проектов
в муниципальном образовании Кольчугинский район

ПЕТИЦИОННЫЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициа-

тиву о выдвижении
_____________________________________________

(сроки и предполагаемая территория проведения 
собрания граждан)

собрания граждан с формулировкой  вопроса
_____________________________________________

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Дата 
рожде-
ния

Адрес 
места 
житель-
ства

Серия, номер па-
спорта (иного до-
кумента, удостове-
ряющего личность 
гражданина)

Дата, 
подпись

 Члены инициативной группы:
1. _________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, 
серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего личность, подпись и дата подписи)
2._________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства,
серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего личность, подпись и дата подписи)
 
Подписной лист удостоверяю:

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

жительства,серия и номер паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность гражданина, собиравшего подписи)

 
Дата                                 Подпись

Приложение № 3 к Порядку выдвижения, внесения,
обсуждения и рассмотрения инициативных проектов
в муниципальном образовании Кольчугинский район

Критерии
оЦенКи иниЦиативноГо проеКта

N 
кри-

терия

Наименование критерия/группы 
критериев

Баллы 
по кри-
терию

1. Актуальность проблемы:
1.1. очень высокая - проблема оце-

нивается населением как кри-
тическая, решение проблемы 
необходимо для поддержания и 
сохранения условий жизнеобе-
спечения населения

5

1.2. высокая - проблема оценивается 
населением как значительная, от-
сутствие ее решения будет негатив-
но сказываться на качестве жизни

3

1.3. средняя - проблема оценивается 
населением в качестве актуаль-
ной, ее решение может привести к 
улучшению качества жизни

1

1.4. низкая - проблема не оценивается 
населением в качестве актуаль-
ной, ее решение не ведет к улуч-
шению качества жизни

0

2. Реалистичность конкретных задач, на решение 
которых направлен инициативный проект:
2.1. поставленные задачи выполни-

мы, конкретны, имеют элемент 
новизны

10

2.2. поставленные задачи выполни-
мы, конкретны, являются тради-
ционными

5

2.3. поставленные задачи конкретны, 
но не реалистичны

0

3. Соответствие мероприятий инициативного про-
екта целям и задачам, на решение которых направ-
лен инициативный проект:
3.1. мероприятия проекта соответ-

ствуют целям и задачам
5

3.2. мероприятия проекта соответ-
ствуют целям и задачам не в пол-
ной мере

1

3.3. мероприятия проекта не соответ-
ствуют целям и задачам

0

4. Устойчивость инициативного проекта (предпола-
гаемый «срок жизни» результатов):
4.1. от 5 лет 10
4.2. от 3 лет до 5 лет 5
4.3. от 1 года до 3 лет 3
4.4. инициативный проект разовый 1
4.5. информация по устойчивости ини-

циативного проекта отсутствует
0

5. Наличие мероприятий по содержанию и обслужи-
ванию создаваемых объектов:
5.1. инициативный проект включает 

мероприятия по содержанию и 
обслуживанию создаваемых объ-
ектов

5

5.2. инициативный проект не включа-
ет мероприятия по содержанию и 
обслуживанию создаваемых объ-
ектов

0

окончание см. на 14 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  1 1 1 1 155555  ноября ноября ноября ноября ноября  по по по по по  2 2 2 2 211111  ноября ноября ноября ноября ноября  202 202 202 202 20211111  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000   Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.0505050505, 33333.0505050505  Вре�
мя покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.0000000000  Вечерние новости
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Мосгаз.
Дело №88888: Западня». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Док�ток». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Познер. [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».
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Стенограмма судь�
бы».
2323232323.4040404040  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА»
2222211111.2020202020 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР�
ТИ»
00000.0000000000 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
1111100000.0000000000, 44444.4040404040 «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир».
1111100000.5555555555 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО».
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Ирина
Понаровская» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА».
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Бог простит?»
(1111166666+).
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
2222222222.3030303030 «Украина. Бег». Специаль�
ный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «9090909090�е. Ритуальный Клон�
дайк»

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 «Хаос». [1111166666+]
2222222222.0505050505  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.3030303030,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000   Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.1111155555, 33333.0505050505  Время
покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.0000000000  Вечерние новости
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Мосгаз.
Дело №88888: Западня». [1111166666+]
2222222222.3535353535  «Док�ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 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+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия».
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Стенограмма судь�
бы».
2323232323.4040404040  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2 52 52 52 52 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535,1111199999.4040404040 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА»
2222211111.2020202020 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР�
ТИ»
00000.0000000000 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...»  (1111166666+).
88888.4040404040 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ».
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 «Короли эпизода.
Евгений Шутов» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО».
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Вла�
димир Бортко» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0 50 50 50 50 5, 33333.1111100000 «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ».
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Лонго против Гра�
бового» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ�
ВОСТЬ».
2222222222.3030303030 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Сергей Лапин. Влюблен�
ный деспот».
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «Прощание. Андрей Крас�
ко»

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+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем 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+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Полет Феникса».
[1111122222+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111111111.1111155555, 1111177777.3 03 03 03 03 0,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000   Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.1111100000, 33333.0505050505  Время
покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.0000000000  Вечерние новости
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Мосгаз.
Дело №88888: Западня». [1111166666+]
2222222222.3535353535  «Док�ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 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+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия».
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Стенограмма судь�
бы».
2323232323.4040404040  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2 52 52 52 52 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА»
2222211111.2020202020 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР�
ТИ»
00000.0 00 00 00 00 0 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...»  (1111166666+).
88888.5050505050 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
1111100000.4040404040 «Семён Фарада. Непутё�
вый кумир».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО».
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Ольга
Лерман»
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «Московские тайны. Бед�
ная Лиза» (1111122222+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Шуба» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ.»
2020202020.0000000000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.»
2222222222.3030303030 «Хватит слухов!»  (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Прощание. Георгий Да�
нелия»
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838 (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+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества 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 «По соображениям
совести». [1111166666+]
2222222222.4545454545  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «После заката». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  Добрый день с Валерией.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000   Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.1111100000, 33333.0505050505  Время
покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.0000000000  Вечерние новости
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Мосгаз.
Дело №88888: Западня». [1111166666+]
2222222222.3535353535  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 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».
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Стенограмма судь�
бы».
2323232323.4040404040  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА»
2222211111.2020202020 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР�
ТИ»
00000.0000000000 «ЧП. Расследование»
00000.3535353535 «Захар Прилепин. Уроки
русского»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...»  (1111166666+).
88888.5050505050 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА».
1111100000.4040404040, 44444.4545454545 «Маргарита Наза�
рова и Иван Дмитриев. Укроще�
ние строптивых».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО».
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Сергей
Филин»
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕ�
НО».
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Залётные «звёз�
ды»
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРО�
ВЕ».
2222222222.3030303030 «1111100000 самых... Годы вам к
лицу»
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...»
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «9090909090�е. Профессия � кил�
лер»

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 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, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Телохранитель кил�
лера». [1111166666+]
2222222222.2020202020  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Вечно молодой». [1111122222+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  Добрый день с Валерией. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000   Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.2525252525  Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555, 1111166666.3535353535, 11111.1111100000, 33333.0505050505  Вре�
мя покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  «Горячий лед». Гран�при�
20220220220220211111. Гренобль. Фигурное ка�
тание.
1818181818.0000000000  Вечерние новости
1818181818.4040404040  «Человек и закон»
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос». Юбилейный се�
зон.
2323232323.4040404040  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф Премьера. «Мир гла�
зами группы Radiohead». [1111166666+]
11111.4040404040  Наедине со всеми. [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+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия».
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Юморина�20220220220220211111. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Веселья час. [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Смягчающие обсто�
ятельства». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525 «Простые секреты»
99999.0000000000 «Мои университеты. Буду�
щее за настоящим»
1111100000.2525252525 «ЧП. Расследование»
1111111111.0000000000 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111177777.3 03 03 03 03 0 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА»
2222211111.2020202020 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР�
ТИ»
2323232323.4040404040 «Своя правда»
11111.2020202020 Квартирный вопрос

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 1111111111.5 05 05 05 05 0 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111122222.3030303030,ь 1111155555.0505050505 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ».
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Талант
не пропьёшь?»
1111188888.1111100000 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ».
2020202020.0000000000 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ�
РИТ».
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов»
(1111122222+).
11111.0505050505 «Актёрские судьбы. Вос�
ток � дело тонкое».

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем 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 «Время». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Отмель». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Капкан». [1818181818+]
11111.2525252525 Х/ф «Пункт назначения�55555».
[1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.3030303030, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Новый день. [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф Премьера. «Ничего не
бойся, кроме Бога».
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111144444.0505050505 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля». [1111166666+]
1111155555.3030303030  «Горячий лед». Фигурное
катание. Женщины.
1111166666.5050505050  «Кто хочет стать милли�
онером?»
1111177777.5050505050  «Ледниковый период».
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Горячий лед». Фигурное
катание. Пары.
00000.2020202020  Вечерний Unplugged. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  Утро России. Суббота.
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  По секрету всему свету.
99999.0000000000  Формула еды. [1111122222+]
99999.2525252525  Пятеро на одного.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  К 7777755555�летию. Большое ин�
тервью Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирил�
ла.
1111122222.3030303030  Юмор! Юмор! Юмор!!! [1111166666+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Родственные связи».
1111188888.0000000000  Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Роковая женщина».
[1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Украденное счастье».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.2525252525 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»
77777.2020202020 Смотр /стерео/ (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным»
88888.5050505050 «Поедем, поедим!»
99999.2525252525 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым»
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0505050505 «Однажды...» /стерео/
(1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 «По следу монстра»
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020 «Шоумаскгоон».
2222222222.4545454545 Ты не поверишь!
2323232323.4545454545 «Международная пилора�
ма»
00000.3535353535 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ».
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия
88888.0000000000 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.4040404040 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день»
(66666+).
1111100000.3030303030, 1111111111.5050505050 «МОЛОДАЯ
ЖЕНА».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2323232323.4040404040
События.
1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050 «МАМЕНЬКИН
СЫНОК».
1111177777.1111100000 «ЗАГОВОР НЕБЕС» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
2323232323.5555555555 «9090909090�е. Деньги исчезают
в полночь»
00000.5050505050 «Удар властью. Эдуард Ше�
варднадзе» (1111166666+).

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.1111155555 Х/ф «Мэверик». [1111122222+]
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 Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.0505050505  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.0505050505  «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111155555.1111100000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Путешествие к цент�
ру Земли». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0505050505, 66666.1111100000 Х/ф «Огарева, 66666».
[1111122222+]
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»
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555   Видели видео?
[66666+]
1111144444.0 00 00 00 00 0  Премьера. «Детский
КВН».
1111155555.0000000000  «6060606060 лучших». К юбилею
Клуба Веселых и Находчивых.
[1111166666+]
1111177777.3535353535  «Две звезды. Отцы и
дети».
1111199999.2525252525  «Лучше всех!»
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000 Х/ф Премьера. «Тобол».
[1111166666+]
00000.0505050505 Д/с «Тур де Франс». [1818181818+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2525252525, 33333.1111100000 Х/ф «Муж счастли�
вой женщины». [1111122222+]
77777.1111155555  Устами младенца.
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым.
99999.2525252525  Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Большая переделка.
1111122222.0 00 00 00 00 0  Аншлаг и Компания.
[1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Родственные свя�
зи. Продолжение». [1111122222+]
1818181818.4040404040  «Синяя Птица».
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Он, она и я». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 «СХВАТКА»
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние»
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!»
1111100000.2020202020 «Первая передача»
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион».
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции»
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Суперстар! Возвраще�
ние».
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись»
00000.3535353535 «Основано на реальных со�
бытиях»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 «1111100000 самых... Годы вам к
лицу»
66666.5555555555 «Молодости нашей нет кон�
ца!» Концерт (66666+).
88888.0505050505 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ�
РИТ».
1111100000.0000000000 «Знак качества» (1111166666+).
1111100000.5050505050 «Страна чудес» (66666+).
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
1111133333.5 05 05 05 05 0 «Москва резиновая»
(1111166666+).
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0 50 50 50 50 5 «Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионова»
(1111166666+).
1111166666.0000000000 «Валентина Легкоступо�
ва. На чужом несчастье».
1111166666.5050505050 «Приговор. Михаил Еф�
ремов»
1111177777.4040404040 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ».
2222211111.3030303030, 00000.2525252525 «ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ДУШИ»
11111.2020202020 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.3030303030 Х/ф «Огонь из преиспод�
ней».
88888.2525252525 Х/ф «Приказано уничто�
жить».
1111111111.0505050505 Х/ф «1111133333�й воин». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Время». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Путешествие к цент�
ру Земли». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Путешествие�22222: Та�
инственный остров». [1111122222+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Ученик чародея».
[1111122222+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Президент Лин�
кольн: Охотник на вампиров».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]

1111188888.0000000000, 1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [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 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000  Любовная магия.
[1111166666+]
2020202020.3535353535�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Меч дракона». [1818181818+]
11111.1111155555�33333.1111155555 Т/с «Чтец». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
66666.5555555555 М/ф «Человек�паук. Через
вселенные». [66666+]
99999.0000000000 Х/ф «Элвин и бурундуки».
[00000+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Элвин и бурундуки�
22222».
1111122222.3535353535 Х/ф «Элвин и бурундуки�
33333».
1111144444.1111155555 Х/ф «Красавица и чудови�
ще».
1111166666.4545454545, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Род�
ком».
2020202020.0000000000  Премьера! Форт Боярд.
[1111166666+]
2222222222.0000000000  Премьера! Форт Боярд.
Дайджест.
00000.0000000000  Премьера! «Кино в дета�
лях»

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.2525252525  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Полярный».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Значит, война».
[1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030,77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Остаться русскими!»
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050 Короткометражные художе�
ственные фильмы.
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.2525252525 Д/ф «Вахтангов. Без ку�
пюр».
1111133333.3030303030  Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
1111177777.0505050505  Цвет времени.
1111177777.1111155555, 22222.0000000000  Симфонические ор�
кестры мира.
1818181818.3535353535 Д/с «Катастрофы Древ�
него мира».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Дело жизни». 7070707070 лет
Михаилу Эскиндарову.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Т/с «Симфонический ро�
ман».
2222211111.4040404040  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.2525252525 Х/ф «Михайло Ломоно�
сов».
11111.1111100000 Д/с «Катастрофы Древнего
мира».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.3535353535, 1111155555.0505050505,
2222222222.3030303030, 33333.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111199999.1111100000, 2222211111.4545454545  Все на
Матч!
99999.0505050505, 1111111111.4040404040  Специальный ре�
портаж.
99999.2525252525  «Игры Титанов». [1111122222+]
1111100000.2020202020  Профессиональный бокс.
А. Поветкин � Ж. Дюоп.
1111111111.0505050505  Самбо. Чемпионат мира.
1111122222.0000000000  «Есть тема!»
1111133333.0000000000  Американский футбол.
«Сиэтл Мист» � «Остин Акустик».
1111144444.0000000000, 1111155555.1111100000 Х/ф «Обсуждению
не подлежит».
1111155555.5555555555  «Громко».
1111166666.5555555555  Хоккей. «Трактор» (Челя�
бинск) � «Металлург» (Магнито�
горск). КХЛ.
1111199999.2525252525  Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
2222222222.3535353535  Футбол. Северная Ир�
ландия � Италия.
00000.4545454545  Тотальный футбол.

1111188888.0000000000, 1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.1111100000, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.5 55 55 55 55 5, 2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0
Счастье быть! [1111166666+]
1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5�1111144444.1111100000,
1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000  Любовная магия.
[1111166666+]
2020202020.3535353535�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «300300300300300 спартанцев».
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Александр». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0505050505 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
88888.0000000000 Т/с «Родком». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0  Уральские пельмени.
[1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Элвин и бурундуки�
22222». [00000+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Элвин и бурундуки�
33333».
1111122222.4040404040 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111166666.4545454545, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Род�
ком».
2020202020.0000000000  Премьера! Полный блэ�
каут.
2222211111.0505050505  Полный блэкаут. [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Без компромиссов».
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�77777.5555555555  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.0000000000  «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111100000.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0�1111155555.3 03 03 03 03 0 Т/с «Универ».
[1111166666+]
1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Полярный».
[1111166666+]
2222211111.0000000000, 00000.4545454545, 11111.4040404040  «Импрови�
зация».
2222222222.0000000000  «Talk». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Окей, Лекси!» [1818181818+]
22222.3535353535  «Comedy Баттл». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030,77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.5050505050 Д/с «Катаст�
рофы Древнего мира».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545  Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 2020202020.5050505050 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2525252525, 2222222222.2525252525 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111133333.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.0000000000 Д/ф «Михаил Дудин. Я
пел, любил и воевал...»
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Неизвестная. Карл
Брюллов. Женский портрет».
1111155555.5050505050  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.3535353535 Х/ф «Петля».
1111177777.4040404040, 11111.4040404040  Симфонические
оркестры мира.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040  «Белая студия».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 53 53 53 53 5, 1111155555.0 50 50 50 50 5, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
2222222222.3030303030, 33333.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111199999.0505050505, 2222222222.0000000000, 00000.4545454545  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111111111.4040404040  Специальный ре�
портаж.
99999.2525252525  «Игры Титанов». [1111122222+]
1111100000.2020202020  Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Б. Морган. Т. Цзю � Д.
Хоган
1111111111.0505050505  Все на регби!
1111122222.0000000000  «Есть тема!»
1111133333.0000000000  Американский футбол.
«Омаха Харт» � «Денвер Дрим».
1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111155555.1111100000 Х/ф «Белый
шквал».
1111166666.4545454545, 1111177777.3535353535 Х/ф «Никогда не
сдавайся».
1111199999.5555555555  Футбол. Россия � Испа�
ния. Чемпионат Европы�20232023202320232023.
2222222222.3535353535  Футбол. Нидерланды �
Норвегия. Чемпионат мира�
20222022202220222022.
11111.3030303030  Смешанные единоборства.
Э. Дж. Макки � Д. Колдуэлл.
Bellator.

99999.3 03 03 03 03 0�1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111111111.1111155555, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000, 1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.1111100000, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.5 55 55 55 55 5, 2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0
Счастье быть! [1111166666+]
1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0
Гадалка. [1111166666+]
1111133333.0505050505�1111144444.1111100000  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000  Любовная магия.
[1111166666+]
2020202020.3535353535, 2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Темное наследие».
[1111166666+]
11111.1111155555�55555.1111155555 Т/с «Касл». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0505050505 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
88888.0000000000 Т/с «Родком». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0  Уральские пельмени.
[1111166666+]
99999.2525252525, 22222.3030303030 Х/ф «Гудзонский яс�
треб».
1111111111.2525252525 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111166666.4545454545, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Род�
ком».
2020202020.0000000000 Х/ф «88888 подруг Оушена».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Охотники за разу�
мом».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�77777.5555555555  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Мама Life». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0�1111155555.3 03 03 03 03 0 Т/с «Универ».
[1111166666+]
1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Полярный».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Начни сначала».
[1111166666+]
11111.1111100000, 22222.0505050505  «Импровизация».
[1111166666+]
22222.5555555555  «Comedy Баттл». [1111166666+]
33333.4040404040�55555.2020202020  «Открытый микро�
фон».
66666.0505050505, 66666.3030303030   «ТНТ. Best». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030,77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0000000000 Д/с «Катаст�
рофы Древнего мира».
88888.3535353535, 1111177777.4040404040, 22222.4040404040  Цвет време�
ни.
88888.4545454545  Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 2020202020.5050505050 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.2525252525, 2222222222.2525252525 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111133333.4545454545  Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050  «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Петля».
1111177777.5050505050, 11111.5050505050  Симфонические
оркестры мира.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040  Власть факта.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 53 53 53 53 5, 1111155555.0 50 50 50 50 5, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
2222222222.5050505050, 33333.2525252525  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111188888.4 04 04 04 04 0, 2222211111.5 05 05 05 05 0,
00000.5555555555  Все на Матч!
99999.0505050505, 1111111111.4040404040  Специальный ре�
портаж.
99999.2525252525  «Игры Титанов». [1111122222+]
1111100000.2020202020  Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � М. Гассиев.
1111122222.0000000000  Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Т. Иноуэ.
1111166666.4545454545, 1111177777.3535353535 Х/ф «Обсуждению
не подлежит».
1111199999.0000000000  Хоккей. ЦСКА � «Дина�
мо» (Москва). КХЛ.
2222222222.5555555555  Баскетбол. «Барселона»
(Испания) � ЦСКА (Россия).
11111.3030303030  Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Альба» (Германия).
33333.3030303030  «Третий тайм». [1111122222+]
44444.0000000000  Баскетбол. УНИКС (Рос�
сия) � «Милан» (Италия).

99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.1111100000, 1111133333.0000000000, 1111166666.5555555555, 2020202020.3030303030
Счастье быть! [1111166666+]
1111111111.5050505050  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111133333.0505050505�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Врачи. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000  Любовная магия.
[1111166666+]
2020202020.3535353535�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Охотник за привидения�
ми. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов». [1818181818+]
22222.0000000000, 22222.4545454545 Д/с «Знахарки».
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0505050505 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
88888.0000000000 Т/с «Родком». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Кейт и Лео». [1111122222+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111166666.4545454545, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Род�
ком».
2020202020.0000000000 Х/ф «Полтора шпиона».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Шпион по сосед�
ству».
00000.0000000000  Купите это немедленно!
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�77777.5555555555  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Полярный».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Очень плохие дев�
чонки». [1111166666+]
11111.0505050505, 22222.0000000000  «Импровизация».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030,77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.4545454545 Д/с «Катаст�
рофы Древнего мира».
88888.3535353535, 1111133333.4040404040, 1111177777.4040404040, 22222.4040404040  Цвет
времени.
88888.4545454545  Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 2020202020.5050505050 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111111111.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2525252525, 2222222222.2525252525 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111133333.5050505050  Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545  «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «Петля».
1111177777.5050505050  Симфонические оркестры
мира.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Открытая книга.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040  «Энигма».
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3535353535, 1111155555.0505050505, 1111177777.3030303030,
2222222222.3030303030, 33333.2525252525  Новости.
66666.0505050505, 1111166666.0000000000, 1111188888.4545454545, 2222211111.4545454545,
00000.5555555555  Все на Матч!
99999.0505050505, 1111111111.4040404040  Специальный ре�
портаж.
99999.2525252525  «Игры Титанов». [1111122222+]
1111100000.2020202020  Профессиональный бокс.
Э. Трояновский � К. Обара.
1111100000.4040404040  Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � В. Рамирес.
1111111111.1111100000  Профессиональный бокс.
Р. Проводников � Х. Л. Касти�
льо.
1111122222.0000000000  «Есть тема!»
1111133333.0000000000  Американский футбол.
«Чикаго Блисс» � «Нэшвилл
Найтс».
1111144444.0000000000, 1111155555.1111100000 Х/ф «Изо всех сил».
1111166666.0000000000, 1111177777.3535353535 Х/ф «Белый
шквал».
1111199999.2525252525  Хоккей. «Спартак» (Моск�
ва) � «Барыс» (Нур�Султан). КХЛ.
2222222222.3535353535 Х/ф «Никогда не сдавай�
ся».
11111.3030303030  Смешанные единоборства.
Виталий Минаков � Тони Джон�
сона. Fight Nights.

1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555, 1111199999.3030303030  Счастье быть!
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000  Любовная магия.
[1111166666+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Искусственный ин�
теллект. Доступ неограничен».
[1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Превосходство».
[1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Из машины». [1818181818+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0505050505 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
88888.0000000000 Т/с «Родком». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0  Уральские пельмени.
[1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Герой супермаркета».
1111111111.1111155555 Х/ф «Шпион по сосед�
ству».
1111133333.0505050505  Шоу «Уральских пельме�
ней».
2222211111.0000000000 Х/ф «(НЕ)идеальный муж�
чина». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Миллиард». [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф Премьера! «Безумно
богатые азиаты». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.2525252525  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0�1111144444.3 03 03 03 03 0 Т/с «Универ».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�2020202020.0000000000  «Однажды в Рос�
сии».
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.3030303030, 11111.2525252525, 22222.1111155555  «Имп�
ровизация. Команды». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
33333.0505050505  «Comedy Баттл». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030,77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.4545454545 Д/с «Катаст�
рофы Древнего мира».
88888.3535353535, 1111133333.4040404040, 1111177777.4040404040, 22222.4040404040  Цвет
времени.
88888.4545454545  Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 2020202020.5050505050 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555  Открытая книга.
1111122222.2525252525 Х/ф «Михайло Ломоно�
сов».
1111133333.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.5050505050  Власть факта.
1111144444.3030303030  Гении и злодеи.
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111166666.2020202020 Д/ф «Приключения Арис�
тотеля в Москве».
1111177777.0505050505 Д/с «Острова».
1111177777.5050505050, 00000.4545454545  Симфонические
оркестры мира.
1818181818.4545454545  «Билет в Большой».
1111199999.4545454545  Линия жизни.
2020202020.4545454545 Х/ф «Испытание вернос�
ти».
2222222222.4040404040  «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 Д/ф «Юбилейный год».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3535353535,1111177777.3030303030, 33333.2525252525  Ново�
сти.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111166666.3 53 53 53 53 5, 1111199999.0 00 00 00 00 0, 2222211111.4 54 54 54 54 5,
00000.5555555555  Все на Матч!
99999.0505050505, 1111111111.4040404040  Специальный ре�
портаж.
99999.2525252525  «Игры Титанов». [1111122222+]
1111100000.2020202020  Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � Л. Кайоде.
1111122222.0000000000  «Есть тема!»
1111133333.0000000000  Американский футбол.
«Остин Акустик» � «Лос�Андже�
лес Темптейшен».
1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111155555.1111100000 Х/ф «Ниндзя».
[1111166666+]
1111155555.5555555555  Смешанные единобор�
ства. К. Ли � Т. Настюхин. One
FC.
1111166666.5555555555  Мини�футбол. «Газпром�
Югра» (Югорск) � «Норильский
Никель» (Норильск).
1111199999.2 52 52 52 52 5  Хоккей. «Авангард»
(Омск) � «Металлург» (Магнито�
горск). КХЛ.
2222222222.2525252525  Футбол. «Аугсбург» �
«Бавария». Чемпионат Германии.
00000.3030303030  «Точная ставка». [1111166666+]
00000.5050505050  Смешанные единоборства.
Т. Джонсон � М. Вахаев. АСА.
22222.5555555555  Конькобежный спорт. Ку�
бок мира.
33333.3030303030  Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Милан» (Италия).

1111199999.0000000000 Х/ф «Путешествие�22222: Та�
инственный остров». [1111122222+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Помпеи». [1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Вампирша». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545�1111111111.4545454545, 22222.4545454545�44444.3030303030  Мис�
тические истории. [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Киллеры». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Темное наследие».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Искусственный ин�
теллект. Доступ неограничен».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «1111133333�й район». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Судья Дредд». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Чужой�33333». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Превосходство». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Бременские музыкан�
ты».
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111122222.4040404040  Шоу «Уральских
пельменей».
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000  Купите это немедленно!
[1111166666+]
1111111111.0505050505  Суперлига. [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Человек�паук. Воз�
вращение домой». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Человек�паук. Вда�
ли от дома». [1111122222+]
1818181818.5555555555 М/ф «Зверополис». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Мулан».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «88888 подруг Оушена».
[1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Отель Мумбаи. Про�
тивостояние». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555�99999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  «Бузова на кухне». [1111166666+]
1111100000.3030303030�1111122222.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага».
1111133333.0000000000�1111166666.0000000000  «Однажды в Рос�
сии».
1111177777.0000000000  «Однажды в России. Спец�
дайджесты». [1111166666+]
1111177777.3030303030, 1111188888.3030303030  «Звезды в Афри�
ке».
1111199999.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Секрет». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Копы в глубоком за�
пасе». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Храбрый олененок».
77777.3030303030 Х/ф «Хозяйка детского
дома».
99999.1111100000  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4040404040 Х/ф «Испытание верности».
1111111111.3535353535  Черные дыры. Белые пят�
на.
1111122222.1111155555 Д/ф «Приматы».
1111133333.1111100000  Искусственный отбор.
1111133333.5050505050 Х/ф «Человек без паспор�
та».
1111155555.4040404040 Д/ф «Юбилейный год».
1111166666.3535353535 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
1111177777.0505050505 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского».
1111177777.4545454545 Х/ф «Вокзал для двоих».
2020202020.0000000000  Большой мюзикл.
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000  Спектакль «Медея».
00000.2020202020 Х/ф «Человек без паспор�
та».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
С. Харитонов � Ф. Мальдонадо.
Е. Ерохин � Й. Кристенсен. Parus
&. MFP.
77777.0000000000, 99999.0505050505, 1111133333.1111155555, 1111166666.0000000000, 33333.2525252525
Новости.
77777.0505050505, 1111133333.2020202020, 1111166666.0505050505, 1111188888.0505050505,
2222222222.0000000000, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.1111100000 Х/ф «Изо всех сил». [1111122222+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Молодой мастер».
[1111122222+]
1111133333.5555555555  Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Урал» (Екате�
ринбург).
1111166666.5555555555  Формула�11111. Гран�при Ка�
тара.
1818181818.3030303030  Футбол. «Краснодар» �
«Спартак» (Москва).
2020202020.5555555555  Футбол. «Лацио» � «Ювен�
тус». Чемпионат Италии.
2222222222.4040404040  Футбол. «Фиорентина» �
«Милан». Чемпионат Италии.
11111.3030303030  Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Подравка» (Хорватия).

11111.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  Новый день. [1111122222+]
99999.0000000000�1111122222.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Близнецы». [66666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Малавита». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «1111133333�й район». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «1111133333�й район: Ульти�
матум». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Бюро человечества».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Судья Дредд». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Чужой�33333». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «По следам бременс�
ких музыкантов». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с Премьера! «Царевны».
[00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельме�
ней».
99999.0000000000  Премьера! Рогов в деле.
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «(НЕ)идеальный муж�
чина». [1111122222+]
1111111111.4545454545 М/ф «Зверополис». [66666+]
1111133333.5555555555  Полный блэкаут. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Форт Боярд. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Премьера! Суперлига.
[1111166666+]
1818181818.3030303030 М/ф Премьера! «Камуф�
ляж и шпионаж». [66666+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Убийство в Восточ�
ном экспрессе». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Полтора шпиона».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф Премьера! «Бойцовс�
кая семейка». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5 55 55 55 55 5, 88888.3 03 03 03 03 0 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030  «Мама Life». [1111166666+]
1111100000.0000000000�1111155555.2020202020 Т/с «Полицейский
с Рублевки».
1111166666.2525252525 Х/ф «Призрачный пат�
руль».
1111188888.1111155555 Х/ф «Охотники на ведьм».
[1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0  «Звезды в Африке».
[1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000  «Комеди Клаб».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «LAB. Лаборатория му�
зыки Антона Беляева». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Кредо убийцы».
[1111166666+]
11111.4545454545, 22222.4040404040  «Импровизация».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
77777.0505050505 М/ф «Кошкин дом». «Дюй�
мовочка».
88888.0505050505 Х/ф «Хозяйка детского
дома».
99999.4040404040  «Мы � грамотеи!»
1111100000.2020202020 Х/ф «Вокзал для двоих».
1111122222.3535353535  Письма из провинции.
1111133333.0000000000  Диалоги о животных.
1111133333.4545454545 Д/с «Невский ковчег. Те�
ория невозможного».
1111144444.1111155555  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111155555.0000000000  Музыкальный дивертис�
мент «Искусство � детям».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000  «Романтика романса».
1818181818.0505050505 Д/ф «Эпоха Никодима».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Тишина».
2323232323.3030303030  Вечер современной хо�
реографии в театре «Ковент�
Гарден».
11111.1111155555  Диалоги о животных.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Бокс. П. Ванзант � Р. Ос�
тович. Bare Knuckle FC.
66666.3030303030  Хоккей. «Сан�Хосе Шаркс»
� «Вашингтон Кэпиталз». НХЛ.
99999.0000000000, 99999.3535353535, 1111133333.1111155555, 1111166666.0000000000, 33333.2525252525
Новости.
99999.0 50 50 50 50 5, 1111133333.2 02 02 02 02 0, 1111166666.0 50 50 50 50 5, 1111199999.0 00 00 00 00 0,
00000.4545454545  Все на Матч!
99999.4040404040 Х/ф «Ниндзя». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Новый кулак ярос�
ти».
1111133333.5555555555  Футбол. ЦСКА � «Химки»
(Московская область).
1111166666.4545454545  Формула�11111. Гран�при Ка�
тара.
1111199999.2525252525  Футбол. «Сочи» � «Ру�
бин» (Казань).
2222211111.3030303030  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.4040404040  Футбол. «Лион» � «Мар�
сель».
11111.3030303030  Гандбол. «Крим» (Слове�
ния) � ЦСКА (Россия).
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грузоперевозКи
«Газель», тент, 4,1 м. Грузчики
Мебель. Город/межгород.
Т. 8-919-025-01-58

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

дрова недорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

КОРМА ДЛЯ ÆИВОТНЫХ
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

Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

ìîíòàæ + çàìàçêà øâîâ = 6000 ðóá.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТаВКа: перегной, земля, 
навоз, песок, пГС, отсев,
щебень, булыжник и др. 

перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

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

Реклама

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

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

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, 

ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, 
ìîíòàæ,
ñåðâèñ.

 Наличный и безналичный расчёт.

áûòîâûå, 
ïðîìûøëåííûå, 
àâòîìîáèëüíûå.

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

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 обращаться в ОРЛС ОМВД России по Кольчугин-
скому району, кабинет №№ 325, 323 или по телефону 2–38-64 
(2-07-77).

ГРÓÇÎÏЕРЕВÎÇÊÈ
Реклама

8-915-765-02-03

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.

Реклама

8-920-933-20-02, 
8-961-114-34-34

8-915-778-33-05 

реМОНт 
Ул. 50 лет Октября, 

дом 4

прОФеССИОНалЬНЫЙ
Реклама

ТЕЛЕВиЗОРОВ
КОМпЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ
БыТОВОЙ ТЕХНиКи

8-915-769-55-09

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, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000513:263, располо-
женного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, р-н ул. Матросова, блок 8, дом 41. Заказчиком 
кадастровых работ является  Софронов Е.Б.,  проживающий (ая): г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 12, кв. 41, 
тел. для связи: 8-910-778-91-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «13» 
декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» 
ноября  2021 г. по «10» декабря 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 гра-
ниц: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000513.

При проведении согласования местоположения границ 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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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
ÊÓ Ï Ë Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À Þ

!!

!
!

!

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

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пиШиТЕ РаЗБОРЧиВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

КУплЮ СтарИННЫе: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

ÐÀÇÍОЕ
ÊÓ Ï Ë Þ

lантиквариат: 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
lМагнитофон «Sharp», со-

ветских времён, в хор. состоя-
нии. Тел. 8-910-095-14-43
lСамовар угольный, дро-

вяной, в любом состоянии. 
Тел. 8-910-095-14-43 

ÀÂТОÐÛÍОÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

ВЫКУп любых аВтО. 
Можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

ЧаСТНыЕ ОБЪЯВЛЕНиЯ пО КУпОНУ

ÐÀÇÍОЕ
Ï Ð Î Ä À Ì

баня на дроваÕ.
Гостевой дом, сауна.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

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

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

lОТДаМ котят, 2 дев., воз-
раст 5 мес., трёхцветные, пу-
шистые, едят всё. Тел. 8-910-
770-79-79
lДва умных, красивых, 

ласковых щенка ждут своих 
хозяев. Щенкам 3 мес. Мама 
– метис немецкой овчарки. 
Посмотреть и выбрать верно-

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
l1 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
l2 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
l2 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
l2 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
l1/2 дома, д. Стенки, уч. 

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. Тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66
lДОМ, 1 на кв., нов. кры-

ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-919-014-57-85
lДОМ, п. Зеленоборский, 2 

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
lКоттедж, 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
lЗемельные участки, 2 шт., 

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

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

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

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

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

7,2 сот., дом 7х9, отделан сай-
дингом, окна ПВХ, внутри об-
шит вагонкой, дорожки и стоян-
ка в плитке, поливочная вода с 
мая по сентябрь без перерыва. 
Тел. 8-980-752-98-95
lДачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
lГараж, 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
lГараж, в р-не ул. 8 Марта,  

верх. ряды. Тел. 8-919-009-28-
68
lГараж, около молокозаво-

да, 3х3,5, погреб. Тел. 8-910-
099-60-74

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

шая пасека в глухой дерев-
не Юрьев-Польского района, 
цена 1 л – 700 р., 3 л – 2100 р. 
Привезу по адресу бесплатно. 
Тел. 8-919-016-73-70
lБарсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
lМясо кроликов, парное, 400 

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

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

250 р. за 1 мес., мясо кроли-
ков, цена 450 р./кг. Тел. 8-910-
178-84-71
lКозье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
lСено в кипах. Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
lСено, солому, дрова от 

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

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

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

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

«пГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lШвейную машинку «по-

дольск» с эл. приводом, 
ковёр 2х3, палас 3х4, пла-
стинки винил., 1940-1980 гг., 
видеокассеты, видеомагни-
тофон, телевизор. Тел. 8-980-
751-96-66
lпечку электр., для выпеч-

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

на запчасти, цена 500 р., те-
левизор «панасоник», б/у, 
в раб. сост., цена 1 т.р. Тел. 
8-915-761-07-97
lСвадебное платье, кра-

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

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

lРешётку радиатора к 
а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
lЗапчасти на ГаЗ, «Дэу 

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

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

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

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
lФаркоп, генератор для 

ВаЗ 2106. Тел. 8-904-598-63-
14
lУаЗ 2206 («буханка»), гру-

зопас., 1998 г.в., хорошее со-
стояние. Тел. 8-910-671-85-26
lМопед «ALPHA», новый, 

без пробега, цена 50 т.р. Тел. 
8-910-173-09-56

lДачу или земельный уча-
сток в Кольчугинском райо-
не. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-957-88-83

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ
lпознакомлюсь с мужчи-

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

«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
lШубу норковую, р-р 44-46, 

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

цвет коричневый, р-р 52-54, 
дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89
lЖенскую одежду, р-р 66, 

68, 70, шубу норковую, жен., 
р-р 68-70, шубу норковую, р-р 
50, «поперечка», дл. 110 см, 
нов., шубу норковую, р-р 46, 
«поперечка», дл. 90 см, Тел. 
8-980-751-96-66
lБотинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, 
натур. кожа, новые, демисе-
зонные, фирмы «Ральф Рин-
гер», сапоги жен. «Карри», 
зима, р-р 41, чёрные, новые, 
натуральная кожа. Тел. 8-919-
007-79-17
lСапоги, высокие, на каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, отл. сост. Тел. 8-980-752-
59-51
lСапоги, жен., зимние, чёр-

ные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, жен., новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, каблук 6 см. Тел. 8-919-
023-12-89
lЛыжи 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
lВелосипеды детские, ско-

ростной и обыкновенный, не-
дорого. Тел. 8-910-099-26-10
lКоньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
lБуфет кухонный 18 века 

ручной работы, комод 19 
в. ручной работы, самовар 
тульский 18 в. с медалями 
братьев Шемариных, зерка-
ло в дерев. раме ручной ра-
боты. Тел. 8-980-751-96-66
lМебель б/у: стенку, диван, 

1-сп. кровать, сервант, стол и 
4 стула, Чехия, дерево, 1970-
х г., дерево, навесные ящики 
от кух. гарнитура, стулья де-
рев., 1970-х гг. Тел. 8-980-751-
96-66
lМассажёр «Tianshi S780». 

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

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

На рыбное производство г. Киржач 

требуЮтся 
мужчины и женщины.

График работы 5/2 или 2/2. З/п высокая.  
Телефон для справок: 8-49237-2-09-55

Реклама

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

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

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
lРучной фрезерный ста-

нок, насос «Малыш». Тел. 
8-904-595-63-14
lКанистры алюминиевые 

20 л. Тел. 8-919-009-26-68
lаквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
lаквариум 100 л. Тел. 

8-915-791-78-28
lХолст для художествен-

ных работ. Тел.8-915-791-78-28
lЛисты вощины, газовый 

баллон, соковыжималку, 
сундук. Тел. 8-910-099-60-74

Советы народных депутатов города Кольчугино и Кольчу-
гинского района, администрация Кольчугинского района вы-
ражают глубокие соболезнования Кире Викторовне Брагиной 
по поводу преждевременной смерти её отца 

СпиРиДОНОВа Виктора Григорьевича.

го друга можно по адресу: снт 
«Кабельщик-5». С этим готовы 
помочь. Тел. 8-915-490-41-26, 
Светлана
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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 до 40 т.р.; 
4столяр-краснодеревщик, з/п от 40 до 70 т.р; 
4подсобный рабочий, з/п от 22 до 25 т.р. 

Телефон: 8-910-174-14-88

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

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

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

 в транспортнуЮ КомпаниЮ требуЮтся 
водители категории «Е». 

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

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

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

Реклама

Реклама

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу в газете «Голос кольчугинца». Тел. 2-31-48
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иЗВЕЩЕНиЕ О пРОВЕДЕНии СОБРаНиЯ О СОГЛаСОВаНии 
МЕСТОпОЛОЖЕНиЯ ГРаНиЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000209:51, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Новофроловское, ул. Третья, дом № 46; номер кадастрового квартала 33:03:000209.

Заказчиком кадастровых работ является Буев Д.В., г. Москва, Аллея Беговая, д. 5, к. 1, кв. 16; т. +7 (963) 999-59-13; Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Новофроловское, ул. Третья, 
у д. 46 «13» декабря 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» ноября 2021 г. по «26» 
ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «10» ноября 2021 г. по «13» декабря 2021 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000209:94 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Новофроловское, ул. Четвертая); все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале: 33:03:000209.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Реклама

иЗВЕЩЕНиЕ О пРОВЕДЕНии СОБРаНиЯ О СОГЛаСОВаНии 
МЕСТОпОЛОЖЕНиЯ ГРаНиЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа

Кадастровым инженером ООО «БТИ по ВО» Храмиковой Анной Сергеевной, квалификационный аттестат № 33-14-398, контактный 
телефон 8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.ru, 
являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый № 2873 от 15.11.2018, в реестре кадастровых инженеров – реестровый номер 31801, 
СНИЛС 108-919-836 95, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000000:551, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), автомобильная дорога «Колокша-В. Дворики-Троица» выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог 
администрации Владимирской области (ГБУ «Владупрадор»), почтовый адрес: 600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 5, контактный телефон 
8(4922)32-34-47. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000505:17, 
33:03:000505:18, 33:03:000505:57, 33:03:000505:58, 33:03:000514:94, 33:03:000000:560, 33:03:000514:105, 33:03:000514:155, 33:03:000000:162, 
33:03:000514:106, 33:03:000514:121, а также расположенные в кадастровых кварталах 33:03:000505, 33:03:000514, 33:03:000504, 33:03:000000

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 
офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО», 13 декабря 2021 года в 10:00. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» ноября 2021 г. по «13» декабря 2021 г., по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский 
пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ЭТО ВаЖНО ЗНаТЬ 

Не нарушайте правила эксплуатации 
отопительного оборудования

Уважаемые жители и го-
сти Кольчугинского рай-
она! Отдел надзорной 

деятельности и профилак-
тической работы по Юрьев-
польскому и Кольчугинскому 
районам Управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Главно-
го управления МЧС России 
по Владимирской области 
информирует: с наступлени-
ем отопительного сезона на 
территории Кольчугинского 
района участились случаи 
возникновения пожаров из-за 
нарушения правил эксплуата-
ции отопительного оборудо-
вания.

Печи и другие отопительные 
приборы должны иметь уста-
новленные нормами противо-
пожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а так-
же без прогаров и повреждений 
предтопочный лист размером не 
менее 0,5х0,7 м (на деревянном 
или другом полу из горючих ма-
териалов).

Очищать дымоходы и печи от 
сажи необходимо перед нача-
лом, а также в течение всего ото-
пительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для 
отопительных печей;

- одного раза в два месяца для 
печей и очагов непрерывного 
действия;

- одного раза в месяц для ку-
хонных плит и других печей не-
прерывной (долговременной) 
топки.

Дымовые трубы котельных 
установок, работающих на твёр-
дом топливе, должны быть обо-
рудованы искрогасителями. На 
чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят ды-
мовые каналы, должны быть по-
белены. Расстояние от печей до 
товаров, стеллажей, витрин, при-
лавков, шкафов и другого обору-
дования должно быть не менее 
0,7 м, а от топочных отверстий 
– не менее 1,25 м. Зола и шлак, 
выгребаемые из топок, должны 
быть пролиты водой и удалены в 
специально отведённое для них 
безопасное место.

Установка металлических пе-
чей, не отвечающих требовани-
ям пожарной безопасности, не 
допускается. При установке вре-

менных металлических и других 
печей заводского изготовления 
в помещениях общежитий, ад-
министративных, обществен-
ных и вспомогательных зданий 
предприятий, в жилых домах 
должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий- изго-
товителей этих видов продукции, 
а также требования норм про-
ектирования, предъявляемые к 
системам отопления.

при эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
контроль за ними малолетним 
детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углём, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещени-
ях собраний и других массовых 
мероприятий;

- использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

- перекаливать печи;
- производить сушку горючих 

материалов и дров в непосред-
ственной близости с печью, а 
также на ней.

При эксплуатации электри-
ческих отопительных приборов 
(масляные электрообогревате-
ли, калориферы, конвекторы, 
тепловые вентиляторы и пуш-
ки и др.) необходимо обращать 
внимание как на внешнее, так и 
на техническое состояние дан-
ных приборов, отслеживать кор-
ректность их работы во время 
использования, ознакомиться с 
руководством по эксплуатации 
завода-изготовителя. Запреща-
ется эксплуатация вышеуказан-
ного оборудования в ваше отсут-
ствие либо в присутствии детей. 
Запрещается также эксплуата-

ция электрических отопительных 
приборов незаводского (кустар-
ного) изготовления. При обнару-
жении признаков некорректной 
работы прибора (посторонний 
запах, перегрев, несвойствен-
ные прибору звуки, неполадки 
в электрической сети отаплива-
емого помещения либо здания 
и др.) необходимо немедленно 
прекратить эксплуатацию прибо-
ра с обязательным отключением 
его из электрической сети, а так-
же исключить его дальнейшее 
использование.

Для нужд пожаротушения ре-
комендуется у каждого жилого 
строения устанавливать ёмкость 
(бочку) с водой или иметь огне-
тушитель. Соблюдение этих не-
сложных правил поможет вам 
избежать беды.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по Юрьев-Польскому и Кольчу-
гинскому районам управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления МЧС России по Вла-
димирской области напоминает 
о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопас-
ности в быту. 

Особое внимание следует об-
ратить на состояние путей эва-
куации, на которых не должно 
складироваться и содержаться 
какое-либо имущество, мебель, 
вещи и т.д. Двери на путях эваку-
ации должны открываться по на-
правлению движения к выходу. 
Запорные устройства на таких 
дверях должны обеспечивать 
их свободное открывание с вну-
тренней стороны без ключа. При 
нахождении в общественных 
местах обращайте внимание 
на размещенные планы эвакуа-
ции. При обнаружении призна-
ков пожара (задымление, запах 
гари, открытый огонь, резкое 
повышение температуре окру-
жающей среды и поверхностей) 
необходимо незамедлительно 
приступить к эвакуации, но не 
допускать паники. Во время эва-

куации прикрывать органы ды-
хания рукавом или воротником, 
а, при наличии, мокрой тканью. 
Передвигаться необходимо при-
гнувшись к полу, так как продук-
ты горения концентрируются в 
верхних пространствах помеще-
ний.

Во избежание пожара в жи-
лье необходимо соблюдать 
следующие правила:

- не оставлять без присмо-
тра топящиеся печи и включён-
ные электроприборы;

- не допускать перекала печи;
- не позволять детям и не-

дееспособным членам семьи 
следить за отопительными и 
обогревательными приборами;

- не перегружать электро-
проводку, включая одновремен-
но несколько мощных бытовых 
приборов;

- использовать электропри-
боры только в соответствии 
с инструкцией, если срок экс-
плуатации бытового прибора 
истёк, он в любой момент мо-
жет стать источником возго-
рания;

- не использовать самодель-
ные обогреватели и другие 
электроприборы кустарного 
производства;

- полностью исключить куре-
ние в помещениях, в том числе 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

алгоритм действий при по-
жаре: 

1. Необходимо немедленно 
вызвать пожарную охрану по те-
лефону «01»,  (со стационарно-
го телефона), «101» или «112*»  
(с мобильного), сообщив свой 
точный адрес, объект пожара и 
встретить пожарную охрану. Де-
тям – если рядом есть взрослые, 
сразу позвать их на помощь; 

2. Если горение только нача-
лось, вы его легко можете поту-
шить водой, толстым одеялом, 
покрывалом, песком, землей; 

3. Ни в коем случае не тушить 
водой горящие электропроводку 
и электроприборы, находящиеся 

под напряжением – это опасно 
для жизни; 

4. Если вы видите, что не 
сможете справиться с огнем, и 
пожар принимает угрожающие 
размеры, срочно покиньте поме-
щение; 

5. Никогда не прячьтесь в за-
дымленном помещении в укром-
ные места. 

Напоминаем, что за наруше-
ние требований пожарной без-
опасности предусмотрены сле-
дующие меры ответственности: 
статья 20.4. КоАП РФ за нару-
шение требований пожарной 
безопасности предусмотрено 
предупреждение или  штраф на 
граждан в размере от 2000  до 
3000 рублей; на должностных 
лиц – от 6000  до 15000 рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от 20000 до 30000 ру-
блей; на юридических лиц – от 
150000 до 200000 рублей.

-  Статьёй 168 УК РФ за не-
осторожное обращение с огнём 
повлекшее причинение крупного 
материального ущерба третьим 
лицам предусмотрена уголовная 
ответственность в виде  штра-
фа в размере до 200000 рублей, 
либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

График приёма граждан со-
трудниками Отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Юрьев-Польско-
му и Кольчугинскому районам: 
вторник, четверг – с 8.00 до 
17.00; перерыв на обед с 13.00 
до 14.00, адрес: 601785, г. Коль-
чугино, ул. 3 Интернационала, 
дом 82, телефон 4-46-54, 01, 101 
(с мобильного телефона).

И. ТУЖИлОВ, заместитель 
начальника отдела 

надзорной деятельности
и профилактической работы 

по Юрьев-Польскому и 
Кольчугинскому районам

старший лейтенант 
внутренней службы
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6. Охват благополучателей (прямых и косвенных), 
которые получат пользу от реализации проекта:
6.1. более 500 человек 5
6.2. от 300 до 500 человек 4
6.3. от 100 до 200 человек 3
6.4. от 50 до 100 человек 2
6.5. до 50 человек 1
7. Степень положительного восприятия и поддерж-
ки гражданами социальной значимости инициатив-
ного проекта в решении проблемы (согласно про-
токолу схода, собрания или конференции граждан, 
в том числе собрания или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления и количеству подписей, 
подтверждающих общественную значимость ини-
циативного проекта):
7.1. более 90% 10
7.2. от 50% до 89,9% 5
7.3. от 20% до 49,9% 2
7.4. до 19,9% от общего числа благо-

получателей (прямых и косвен-
ных)

1

Данный критерий определяется по формуле:
N / Nч x 100%, где:
N - количество собранных подписей в поддержку 
проекта;
Nч - количество благополучателей (прямых и кос-
венных)
8. Реалистичность и обоснованность расходов на 
реализацию инициативного проекта:
8.1. смета планируемых расходов 

на реализацию инициативного 
проекта составлена детально, в 
разрезе направлений расходов; 
обоснована соответствующими 
расчетами по конкретным направ-
лениям расходов; запланирован-
ные расходы реалистичны

10

8.2. смета планируемых расходов 
на реализацию инициативного 
проекта составлена детально в 
разрезе направлений расходов, 
однако соответствующие расчеты 
по конкретным направлениям не 
обоснованы; запланированные 
расходы реалистичны

5

8.3. смета планируемых расходов на 
реализацию инициативного про-
екта составлена не детально и/
или смета планируемых расходов 
на реализацию инициативного 
проекта не представлена, в раз-
резе направлений расходов; не 
обоснована соответствующими 
расчетами по конкретным направ-
лениям расходов; запланирован-
ные расходы не реалистичны

0

9. Участие общественности в подготовке и реали-
зации инициативного проекта (оценивается сум-
марно):
9.1. Уровень софинансирования инициативного 

проекта гражданами:
от 15% стоимости инициативного 
проекта

5

от 10% до 15% стоимости инициа-
тивного проекта

4

от 5% до 10% стоимости инициа-
тивного проекта

3

от 1% до 5% стоимости инициа-
тивного проекта

2

до 1% от стоимости инициативно-
го проекта

1

9.2. Уровень имущественного и (или) трудового 
участия граждан в реализации инициатив-
ного проекта
от 15% стоимости инициативного 
проекта

5

от 10% до 15% стоимости инициа-
тивного проекта

4

от 5% до 10% стоимости инициа-
тивного проекта

3

от 1% до 5% стоимости инициа-
тивного проекта

2

до 1% от стоимости инициативно-
го проекта

1

Всего: сумма баллов, присвоенных ини-
циативному проекту по каждому 
из критериев

Оценка инициа-
тивного проекта

прошел конкурсный отбор/не 
прошел конкурсный отбор

Приложение № 4 к Порядку выдвижения, внесения,
обсуждения и рассмотрения инициативных проектов
в муниципальном образовании Кольчугинский район

__________________________________
(наименование администратора доходов)

от ________________________________
ИНН/КПП__________________________
Почтовый адрес____________________
Индекс____________________________
Контактный телефон________________

Заявление
от «__» _______ 20____ г. 

на возврат денежных средств

Прошу вернуть перечисленный в бюджет Коль-
чугинского района инициативный платеж на реа-
лизацию проекта ___________________ (указы-
вается наименование инициативного проекта), 
уплаченный платёжным поручением от ______ 
№____ на КБК  _________________ (код КБК) ОКТМО 
________________  (код ОКТМО) в сумме __________ 
(цифрами) рублей ______ копеек _________________
_______________________ (прописью) в связи с ____
____________________________ (причина возврата). 

Полагающуюся к возврату сумму прошу перечис-

лить на банковский счет по следующим реквизитам:
Получатель 
(наименование организации)
ИНН ________________ КПП: _________________
Р/с: _______________________________________
Наименование банка: ________________ ________
БИК банка: _________________________________
К/с банка: __________________________________
Приложение: копия платёжного поручения на 

перечисление средств в бюджет на ___ л.

Руководитель (заместитель руководителя) орга-
низации 

____________ /_________________/
     (подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации                                       
___________ / ________________/ 
     (подпись)             (Ф.И.О.)

МП (при наличии)
 

Приложение № 5 к Порядку выдвижения, внесения,
обсуждения и рассмотрения инициативных проектов
в муниципальном образовании Кольчугинский район

_______________________________
(наименование администратора доходов)

от_____________________________ 
                                   (Ф.И.О. физического лица)

Паспорт: серия______ №__________
Когда выдан_____________________
ИНН (при наличии)_______________

Почтовый адрес__________________
Индекс_________________________
Контактный телефон______________

Заявление
от «__» _______ 20____ г. 

на возврат денежных средств

Прошу вернуть перечисленный в бюджет Коль-
чугинского района инициативный платеж на реа-
лизацию проекта ___________________ (указы-
вается наименование инициативного проекта), 
уплаченный платёжным поручением от ______ 
№____ на КБК  _________________ (код КБК) ОКТМО 
________________  (код ОКТМО) в сумме __________ 
(цифрами) рублей ______ копеек _____________
_______________________ (прописью) в связи с 
____________________________ (причина возврата).

Полагающуюся к возврату сумму прошу перечис-
лить на банковский счет по следующим реквизитам:

Ф.И.О. владельца счёта: _______________________
Р/с: _______________________________________
Наименование банка: _________________________
БИК банка: _________________________________
К/с банка: __________________________________

Приложение: копия платёжного поручения на пере-
числение средств в бюджет на ___ л.

     ________ /________________/  
                                (подпись)                 (Ф.И.О.)

аДМиНиСТРаЦиЯ 
БаВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО пОСЕЛЕНиЯ  

КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа
пОСТаНОВЛЕНиЕ

от 27.09.2021                                                         № 72
Об утверждении порядка предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, связанных с недопущением роста

платы за коммунальные услуги по Бавленскому 
сельскому поселению с 01.10.2021 

более чем на 5,4 процента
В соответствии с решением Совета народных де-

путатов Бавленского сельского поселения Кольчугин-
ского района от 27.09.2021 № 81/19 «Об установлении 
уровня платежей граждан за коммунальные услуги», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение Кольчугинского 
района, администрация Бавленского сельского посе-
ления Кольчугинского района  

п О С Т а Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок предоставления дополни-

тельных мер социальной поддержки гражданам, свя-
занных с недопущением роста платы за коммуналь-
ные услуги по Бавленскому сельскому поселению с 
01.10.2021 года более чем на 5,4 процента, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
чем с 01.10.2021. 

3. Приложение к настоящему постановлению под-
лежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

А.М. СОМОВ, глава администрации поселения

пОСТаНОВЛЕНиЕ аДМиНиСТРаЦии 
БаВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО пОСЕЛЕНиЯ 

КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа
от 29.09.2021                                                          № 75

Об утверждении муниципальной программы 
профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере 
муниципального жилищного контроля 

на территории Бавленского сельского поселения  
на 2022 год

В соответствии со статьей статья 8.2 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановле-
нием администрации Бавленского сельского посе-
ления от 14.04.2017 №318 «Об утверждении  адми-
нистративного регламента  осуществления функции 
муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение», администрация Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района

пОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  программу профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере муниципально-
го жилищного контроля на территории Бавленского 
сельского поселения  на 2022 год (Прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня  его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022года,  подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте администрации Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru  

 А.М. СОМОВ, глава администрации

пОСТаНОВЛЕНиЕ аДМиНиСТРаЦии 
БаВЛЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО пОСЕЛЕНиЯ 

КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа
от 29.09.2021                                             № 76 

Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при осуществлении на территории 
Бавленского сельского поселения  

муниципального  жилищного контроля 
на 2022 год 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Феде-
рального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», админи-
страция Бавленского сельского поселения  

пОСТаНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую Программу профилак-

тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении на террито-
рии Бавленского сельского поселения  муниципаль-
ного жилищного  контроля на 2022 год.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня  его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022года, подлежат опубликованию на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru  

А.М. СОМОВ, глава администрации
 Бавленского сельского поселения                                              

пОСТаНОВЛЕНиЕ аДМиНиСТРаЦии 
БаВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО пОСЕЛЕНиЯ 

КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
от 13.10.2021                                                         № 80

О подготовке проекта «правила 
землепользования и застройки 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района 

Владимирской области»
В соответствии со статьями 8, 30, 31 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Бавленское сельское по-
селение Кольчугинского района, администрация Бав-
ленского сельского поселения Кольчугинского района 

п О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект «Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области» (далее – Проект).

2. Создать комиссию по подготовке Проекта (далее 
– Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок деятельности Комиссии 
(приложение № 2).

4. Финансирование мероприятий по подготов-
ке Проекта осуществлять за счет средств бюджета 
Кольчугинского района с участием средств област-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение населения Кольчугинского 
района доступным и комфортным жильем».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

А.М. СОМОВ, глава администрации
 Бавленского сельского поселения                                              

пОСТаНОВЛЕНиЕ
аДМиНиСТРаЦии БаВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

пОСЕЛЕНиЯ КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
от 13.10.2021                                                          № 81

О подготовке проекта «Генеральный план 
МО Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района»
В целях определения назначения территории 

Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для 
обеспечения устойчивого развития территории, раз-
вития инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 8, 9, 24, 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района, админи-
страция Бавленского сельского поселения Кольчугин-
ского района 

п О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект «Генеральный план МО Бав-

ленское сельское поселение Кольчугинского района» 
(далее – Проект).

2. Создать комиссию по подготовке Проекта (далее 
– Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок деятельности Комиссии 
(приложение № 2).

4. Финансирование мероприятий по подготов-
ке Проекта осуществлять за счет средств бюджета 
Кольчугинского района с участием средств област-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение населения Кольчугинского 
района доступным и комфортным жильем».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

А.М. СОМОВ, 
глава администрации сельского поселения                                              

Полный текст постановлений №№72, 75, 76, 80, 81 
администрации Бавленского сельского поселения 

публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

аДМиНиСТРаЦиЯ КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа
пОСТаНОВЛЕНиЕ

от 21.10.2021     № 1106 
О внесении изменений в персональный состав 
административной комиссии муниципального 

образования Кольчугинский район, 
утверждённый постановлением администрации 

Кольчугинского района 
от 02.12.2019 № 1221

В связи с кадровыми изменениями в администра-
ции Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

п О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в персональный состав административ-

ной комиссии муниципального образования Кольчу-
гинский район, утверждённый постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 02.12.2019 
№1221 (далее - комиссия) следующие изменения:

2.1. Вывести из состава комиссии Уханову Евгению 
Васильевну.

2.2. Ввести в состав комиссии Князеву Анастасию 
Михайловну - главного специалиста муниципального 
казённого учреждения «Отдел сельского хозяйства и 
природопользования Кольчугинского района».

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                     

аДМиНиСТРаЦии КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
пОСТаНОВЛЕНиЕ

от 28.10.2021                       № 1128
Об утверждении отчёта об исполнении 

городского бюджета, утверждённого решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 24.12.2020 № 276/58, за 9 месяцев 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 25.06.2015 
№182/30, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района  

пОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении городского бюд-

жета, утверждённого решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», за 9 месяцев 2021 года 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

аДМиНиСТРаЦии КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
пОСТаНОВЛЕНиЕ

от 28.10.2021                       № 1129
Об утверждении отчёта об исполнении 

районного бюджета, утверждённого решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 17.12.2020 № 39/5, за 9 месяцев 2021 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, положением «О 
бюджетном процессе в Кольчугинском районе», ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

пОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюд-

жета, утверждённого решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 17.12.2020 №39/5 
«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», за 9 месяцев 2021 года (прила-
гается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

аДМиНиСТРаЦиЯ КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
пОСТаНОВЛЕНиЕ

от  01.11.2021                                                      № 1135
О приостановлении личного приёма граждан
В связи с необходимостью принятия мер по не-

распространению новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии с Методическими реко-
мендациями по режиму труда органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций с участием государства, утвержденными 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16.03.2020, постановлени-
ем Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 
№ 38 «О введении повышенной готовности на терри-
тории Владимирской области», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района  

п О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. С 01.11.2021 приостановить, до особого рас-

поряжения, проведение запланированных личных 
приемов должностными лицами и специалистами 
органов местного самоуправления Кольчугинского 
района, должностными лицами и сотрудниками под-
ведомственных муниципальных учреждений (пред-
приятий) без предварительной записи по телефону 
либо электронной почте, за исключением руководите-
лей органов местного самоуправления. 

2. Приостановить планирование проведения лич-
ных приемов должностными лицами органов местно-
го самоуправления до особого распоряжения.

3. Установить, что: 
3.1. Обращения и заявления граждан принимаются 

через отправления с Почты России, через электрон-
ную почту органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений (предприятий) либо путем 
размещения в интернет-приемных на официальных 
сайтах органов местного самоуправления админи-
страции района.
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3.2. Допуск в административные здания органов 
местного самоуправления, подведомственных учреж-
дений (предприятий) граждан обеспечивается только 
при наличии средств индивидуальной защиты (ме-
дицинская маска, перчатки), QR-кода, полученного с 
использованием Единого портала   государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с исполь-
зованием специализированного приложения Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего 
наличие профилактической прививки от COVID-19 
или перенесенное в последние 6 месяцев заболе-
вание COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок 
действия - не более трех дней), или сертификат про-
филактических прививок на бумажном носителе с от-
меткой о проведении вакцинации от COVID-19, или 
справку, подтверждающую, что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздо-
ровления прошло не более 6 календарных месяцев, 
полученную в медицинской организации, оказываю-
щей амбулаторно-поликлиническую помощь по месту 
жительства гражданина.

4. Признать утратившим силу распоряжение ад-
министрации Кольчугинского района от 13.11.2020 
№123а-р «О мерах по борьбе с новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19) на территории муници-
пального образования Кольчугинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
его дня принятия и подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района.

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                               

СОВЕТ НаРОДНыХ ДЕпУТаТОВ 
ГОРОДа КОЛЬЧУГиНО

  КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа
РЕШЕНиЕ

от 28.10.2021                                                        № 5\2
О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта бюджета

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Поло-

жением о бюджетном процессе муниципального об-
разования города Кольчугино Кольчугинского района, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30,  ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 28.02.2019 № 138/27, Совет народных депу-
татов города Кольчугино 

РЕШиЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению проекта бюджета муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
на 15 декабря 2021 года в 14.00 часов по адресу: г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д.2 (большой зал заседаний 
администрации Кольчугинского района).

2. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний согласно приложе-
нию.

3. Предложения и замечания по вопросу пу-
бличных слушаний, заявки на участие в публичных 
слушаниях предоставляются до 14.00 13 декабря 
2021 года по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2, 
каб.39.

4. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономике и собствен-
ности.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия, подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино.

О.В. САВельеВ, глава города Кольчугино                                                          
       

Приложение к решению Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 28.10.2021  № 5\2

Состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний

1. Савельев Олег Викторович – глава города Коль-
чугино, председатель комиссии;

2. Яшина Галина Вячеславовна – депутат изби-
рательного округа № 11, заместитель председателя 
комиссии;

3. Черепанов Юрий Анатольевич – заведующий ор-
ганизационным отделом Совета народных депутатов 
города Кольчугино - секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Савинова Елена Николаевна – депутат избира-

тельного округа № 8; 
5. Сашина Ольга Владимировна – депутат избира-

тельного округа №2;
6. Доронина Светлана Александровна – депутат 

избирательного округа №7;
7. Янина Светлана Владимировна – депутат изби-

рательного округа №18;
8. Кондратьева Татьяна Викторовна – зам. началь-

ника финансового управления администрации Коль-
чугинского района (по согласованию);

9. Гаврилова Елена Владимировна – зам. зав. 
бюджетного отдела финансового управления адми-
нистрации Кольчугинского района (по согласованию).

Уважаемые жители города Кольчугино!
В соответствии с решением Совета народных де-

путатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.10.2021 №5/2 комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний, по инициативе Сове-
та народных депутатов города Кольчугино, проводит 
публичные слушания по вопросу «О бюджете муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-

ского района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов».   

Публичные слушания состоятся 15 декабря   2021 
года в 14-00 по адресу: пл. Ленина, д.2 (3 этаж, акто-
вый зал).

Проект   решения Совета народных депутатов «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» будет   опубликован в 
газете «Голос кольчугинца», размещён в сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального образо-
вания город Кольчугино в разделе «новости».

С проектом решения Совета народных депута-
тов «О бюджете муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» можно будет оз-
накомится в организационном отделе Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино, расположенного по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №39, в 
рабочие дни с 10.00 по 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту решения «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» можно направлять в 
комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2, кабинет 
№39, тел. 2-41-30).

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

СОВЕТ НаРОДНыХ ДЕпУТаТОВ 
ГОРОДа КОЛЬЧУГиНО 

КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа       
РЕШЕНиЕ

от  28.10.2021                                                      № 6\2
О внесении изменений в решение Совета 
народных  депутатов города Кольчугино 

от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

Р Е Ш и Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 
№ 276/58 «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – ре-
шение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 242 626,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 268 968,9 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 26 342,3 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на  1 января 2022 года в сумме 10 
000,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2021 год –  81 838,7 тыс. рублей; 
- на 2022 год –  54 721,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год –  43 165,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021год –  177 685,8 тыс. рублей;
- на 2022 год – 141 175,2 тыс. рублей;
- на 2023 год – 140 917,3 тыс. рублей.».
1.3 Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2021 год в сумме 47 370,7  
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 39 810,0 тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 39 810,0 тыс. рублей.».

1.4 Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 16 342,3 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета.». 

2. Внести изменения в доходы городского бюдже-
та на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 го-
дов, утверждённые решением Совета, изложив их в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

3. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программ и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований на осуществление  бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности города Кольчугино 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

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

О.В. САВельеВ, глава города Кольчугино                                                            

СОВЕТ НаРОДНыХ ДЕпУТаТОВ 
ГОРОДа КОЛЬЧУГиНО

  КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа   
   РЕШЕНиЕ

от 28.10.2021                                                         № 7\2
О внесении изменения в правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района (новая редакция), утверждённые 
решением Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШиЛ:
1. Внести изменение в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.11.2019 № 202/38, согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам про-
мышленности, строительства, транспорта, связи, раз-
вития бизнеса и предпринимательства, экологии и ох-
ране окружающей среды Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Приложение к настоящему решению подлежит опу-
бликованию на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

О.В. САВельеВ, глава города Кольчугино

СОВЕТ НаРОДНыХ ДЕпУТаТОВ 
ГОРОДа КОЛЬЧУГиНО

КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа
РЕШЕНиЕ

от 28.10.2021                                                        № 9\2
О графике приема избирателей депутатами 

Совета  народных депутатов города Кольчугино 
на ноябрь-декабрь 2021 года

Для более тесного взаимодействия депутатов со 
своими избирателями  и в соответствии с «Положе-
нием об определении перечня помещений, предо-
ставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и по-
рядок их предоставления», утвержденным решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 
24.08.2017 №415/70, Совет народных депутатов горо-
да Кольчугино 

РЕШиЛ:
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депута-

тами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино 
на  ноябрь-декабрь 2021 года (прилагается).

2. Рекомендовать председателям комитетов терри-
ториального общественного самоуправления оказы-
вать   депутатам Совета народных депутатов содей-
ствие в организации приема их избирателей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  при-
нятия и подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.        

О.В. САВельеВ, глава города Кольчугино

Приложение к решению Совета народных 
депутатов  города  Кольчугино от 28.10.2021 № 9\2 

График  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов 
города  Кольчугино на ноябрь-декабрь  2021 года

№ изб. 
округа ФИО депутата Дата приема Место приёма

1 Юдина С.В. 23.11.2021 КТОС № 2 ул. III Интернационала, д.64-а

2 Сашина О.В. 24.11.2021 
08.12.2021

КТОС № 2 ул. III Интернационала, д.64-а 
КТОС № 4 ул. Дружбы, д.13

3 Молькова Л.В. 07.12.2021 
30.11.2021 

КТОС № 2 ул. III Интернационала д. 64-а 
ТОС № 4 ул. Дружбы, д. 13

4 Орлова М.В. 21.12.2021 
11.11.2021

КТОС № 2 ул. III Интернационала, д. 64-а 
КТОС № 8 ул. Школьная, д. 12-а

5 Шепелёв В.И.
28.12.2021 
07.12.2021 
23.11.2021

КТОС №2 ул. III Интернационала д. 64-а 
КТОС №5 ул. Молодежная, д. 2 
КТОС №6 ул. Коллективная, д.41

6 Судаков Н.А. 23.11.2021 КТОС № 5 ул. Молодежная, д. 2

7 Доронина С.А. 30.11.2021 
09.12.2021 

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

8 Савинова Е.Н. 23.11.2021 
28.12.2021

КТОС № 4 ул. Дружбы, д. 13                  
КТОС № 6 ул. Коллективная, д.41 

9 Привалова Н.С. 09.11.2021 
07.12.2021

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

10 Щурилов М.А. 23.11.2021 
30.11.2021

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

11 Яшина Г.В. 07.12.2021 
21.12.2021

КТОС № 3 Ул. 50 лет Октября, д.15 
КТОС № 4 ул. Дружба, д. 13

12 Ефимов И.С. 11.11.2021 
21.12.2021

КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3 
КТОС № 3 Ул. 50 лет Октября, д.15

13 Сугробов О.В. 07.12.2021 
30.11.2021

КТОС № 1ул. Шмелева, д. 3 
КТОС № 3 Ул. 50 лет Октября, д.15 

14 Лапин С.В. 21.12.2021 КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 09.11.2021 КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3

16 Корешков А.В. 21.12.2021 
30.11.2021

КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1 
КТОС № 9 д. Литвиново,158 а

17 Сергеева Л.В.
23.11.2021 
09.12.2021 
30.11.2021

КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3 
КТОС №3 Ул. 50 лет Октября, д.15 
КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1

18 Янина С.В. 11.11.2021 КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1 
19. Савельев О.В. 09.12.2021 КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1
20 Родин А.Н. 02.12.2021 КТОС № 8 ул. Школьная, д.12-а

администрация Кольчугинского района извещает о возможности продажи земельного участка в када-
стровом квартале № 33:03:000231, площадью 1500 м2, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское  (сельское поселение), д. Новофетинино, ул. Первая, дом 4, с целью 
предоставления – для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

Окончание приёма заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного участка 
10.12.2021 в 15-00. Телефон для справок 8 (49245) 4 51 14».
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Мы – МОЛОДыЕ!

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

ВаШЕ ЗДОРОВЬЕ

Пять команд двигались по эта-
пам по часовой стрелке, вторая 
половина команд – против часо-
вой стрелки. Таким образом, на 
каждом этапе команды играли 
друг против друга. Цель команды 
– одержать победу над командой-
соперницей на каждом этапе. За-
бегая вперед скажем, что одной 
команде это удалось!

В Гонке участвовали команды 
знатоков в возрасте от 15 до 23 
лет. ребята соревновались в двух 
зачетах  – 5 школьных команд (15 
– 18 лет) и 5 студенческих (19 лет 
– 23 года).

Участников ждали как класси-
ческие игры, так и что-то новень-
кое. Давайте и мы «пробежимся» 
по этапам. 

На этапе в КТОСе №4 Ана-
стасия Диденко и Семен Петров 
подготовили пакет вопросов 
игры «Что? Где? Когда?». В мо-
лодежном клубе «Пульс» Вадим 
Морозов и Александр Зуев те-
стировали участников на знание 
экранизаций известных литера-
турных произведений, а также 
их авторов. На Коллективной, 35 
(ООО «Шелковая коллекция») по-
мимо ума знатокам требовалось 
блеснуть быстротой реакции и 
быстрее нажать на кнопку. Это 
был этап игры «Брейн-ринг». 

ОБРаТиТЕ ВНиМаНиЕ

Картинная галерея 
приглашает

С 9 ноября в малом зале Кольчугинской Картинной 
галереи открылась  выставка кольчугинского худож-
ника Владимира Богатеева. 

В экспозиции выставки – живописные, графические 
работы художника, а также скульптура. Графика пред-
ставлена новой серией рисунков «Кошки», выполненной 
в акварельной технике в реалистической манере, а также 
работами в стиле транс-авангард.

 Живописные работы Владимира Фарисовича представ-
лены в жанре пейзаж. 12+

«Гонка интеллектуалов» 
в Кольчугино

Окончание. Начало см. на 1 стр. За четким выполнением правил 
здесь следили Антон Артемьев и 
Александр Жулин. Далее, в Цен-
тральной библиотеке, участников 
ждал самый патриотический и са-
мый родной этап. На знание исто-
рии родного города. Данный этап 
был подготовлен специалистами 
МБУК «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека», на котором 
помогали Алина Зуева и Степан 
романов. Наконец, в ДК каждый 
знаток имел шанс блеснуть лич-
ными знаниями в индивидуаль-
ной «Своей игре». Блистать свои-
ми знаниями многие стеснялись. 
Вадим Пестов и София Глухова 
подтверждают. 

Начиная с 10:00, каждый час 
начинался для участников Гонки 
новым интеллектуальным проти-
востоянием. Еще одним заданием 
был «Пентагон», в котором тре-
бовалось угадать город. Это зада-
ние было роздано участникам на 
старте. Практически все отгадали 
город правильно!

После всех этапов участники 
собрались в молодежном клу-
бе «Пульс» на самую приятную 
часть этого игрового дня. На на-
граждение! 

Победителем в школьном заче-
те, а попутно и абсолютным чем-
пионом «Гонки интеллектуалов» 
стали учащиеся средней школы 

№7 – команда «Чуть выше плин-
туса»! У них 18 баллов. Максимум 
из возможного. На втором месте, 
сыграв на одном из этапов вни-
чью, осталась команда «Паприка 
3.0» – 16 баллов. И в невероятной 
борьбе, в которой пришлось счи-
тать дополнительные показате-
ли, третье место заняла команда 
«Hennessey Venom F5».

Студенческий зачет с отрывом 
выиграла команда «Эдельвейс». 
За последний месяц об успе-
хах этой команды сообщаю уже 
второй раз. Сначала блеснули в 
Покрове на турнире для право-
славной молодежи, и вот победа 
в «Гонке интеллектуалов». «Се-
ребряной» стала команда «Же-
лезный капут», которая только 

по дополнительным показателям 
превзошла бронзового призера – 
команду «Волочаевская».

Главный организатор меро-
приятия – отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинско-
го района –  выражает благодар-
ность за подготовку и проведение 
игры судьям этапов, а также бла-
годарит за содействие в организа-
ции мероприятия Трухину Ири-
ну Витальевну; Беляеву Татьяну 
Анатольевну, Аринину Юлию 
Алексеевну; Шевцову Оксану 
Александровну; Фалалееву Свет-
лану Вячеславовну; Сакову Мар-
гариту Юрьевну. Главный орга-
низатор мероприятия также очень 
надеется, что подобные инициа-
тивы будут и дальше реализовы-
ваться на территории района. 

Встретимся на интеллектуаль-
ных играх! И, напоследок, тра-
диционный вопрос для знатоков: 
памятники ЕМУ в 1999 году были 
открыты в Париже, Вене, Брюс-
селе, Осло, Воронеже, Новорос-
сийске, Арзамасе, Одессе, Санкт-
Петербурге. Назовите ЕГО. 

В. ПЕСТОВ

Ответ: Пушкин А.С. 
Комментарий: 200-летие Пуш-

кина праздновалось с размахом.
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