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внимание, конкурс!

актуально визит врио губернатора

10 ноября в администрации Кольчугинского района прошло ку-
стовое совещание под председательством временно исполняюще-
го обязанности первого заместителя губернатора Владимирской 
области А.А. Ремиги по вопросу вакцинации работников  про-
мышленных предприятий Кольчугинского, Александровского, 
Юрьев-Польского, Киржачского, Петушинского районов. 

В совещании приняли участие представители предприятий с 
низким процентом вакцинации работников, от Кольчугин-
ского района их было 11.

В ходе совещания руководители предприятий рассказывали о труд-
ностях и проблемах в организации процесса вакцинации. Прошёл об-
мен опытом, были даны рекомендации по организации вакцинации 
населения департаментом здравоохранения, Роспотребнадзором, ме-
дицинскими работниками ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ». 

А.А. Ремига обратился к руководителям всех промышленных пред-
приятий, обратив особое внимание, что 80% сотрудников должны 
быть вакцинированы до 15 декабря 2021 года. 

После 15.12.2021 предприятия, которые не провакцинировали своих 
сотрудников на 80%, будут привлекаться к административной ответ-
ственности в виде штрафа от 200 до 500 тыс. рублей и приостановке 
деятельности до 90 суток.

А. УСПЕНСКАЯ, 
помощник главы администрации Кольчугинского района 

Прошло 
кустовое совещание

Во Владимирской области проходит конкурс «Я вакцинировал-
ся». Участникам предлагается выложить пост в своих соцсетях о 
том, почему он «за» прививку и получить за это хорошие призы. 
На кону – планшетный компьютер, пять умных часов, пять бес-
проводных наушников и пять колонок «Алиса», которыми можно 
управлять голосом. 

К конкурсу приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, кото-
рые живут в нашей области и у которых есть QR-код. То есть, 
либо человек делает прививку в период проведения конкурса, 

либо он уже ее сделал, но готов поделиться своими мыслями о пользе 
вакцинации. Конкурс продлится до 29 ноября. А 1 декабря генератор 
случайных чисел определит победителей. 

Идея провести конкурс принадлежит «Единой России». Представи-
тели одноименной фракции в Законодательном Собрании поддержали 
инициативу. По словам заместителя председателя Заксобрания Рома-
на Кавинова, во Владимирской области уровень вакцинации слишком 
низкий для того, чтобы остановить распространение заболевания. Вра-
чи работают с огромной нагрузкой, а люди, к сожалению, продолжа-
ют умирать из-за осложнений после ковида. В этой ситуации, считают 
депутаты, важно привлекать молодежь. И конкурс – хороший повод. 

– Мы, конечно же, поддержали инициативу о том, чтобы в нашем ре-
гионе прошел конкурс «Я вакцинировался». Смертность от коронавируса 
в регионе достаточно высокая, и заболеваемость тоже. Когда прове-
ли анализ того, что происходит в регионе, выяснилось, что среди тех, 
кто не активно прививается – как раз молодежь в возрасте от 18 до 35 
лет. Конкурс направлен на поощрение молодых людей, чтобы они актив-
но пропагандировали кампанию «Я привился». Поэтому любой молодой 
человек, который вакцинирован, может заполнить специальную форму, 
соблюсти все условия конкурса и выиграть один из призов, – сказал Роман 
Кавинов.  

Подробнее об участии в конкурсе можно узнать на сайте региональ-
ного отделения «Единой России», а также на официальной странице 
ВКонтакте.

Призы – за прививку

александр авдеев взял под контроль 
решение насущных вопросов 

кольчугинского района
ремонт и оснащение объектов здравоохранения в районе, 

защита населения от COVID-19, модернизация системы теплоснабжения, 
судьба недостроенного блока «в» общеобразовательной школы №4 – 
к решению этих и ряда других вопросов подключился глава региона.

13 ноября врио губернатора совершил рабочую 
поездку в Кольчугино. Вместе с главами Кольчу-
гинского района и районной администрации Вла-
димиром Харитоновым и Константином Моча-
ловым Александр Авдеев проинспектировал ряд 
социальных и инфраструктурных объектов муни-
ципального образования.

Основная тема рабочих поездок – состояние 
местного здравоохранения. Глава регио-
на ознакомился с работой Кольчугинской 

центральной районной больницы. В сопровождении 
главврача учреждения Елены Рогановой он осмотрел 
кабинеты поликлиники №1 и инфекционный корпус, 
капитально отремонтированный в рамках программы 
«Модернизация первичного звена здравоохранения 
Владимирской области», а также пункт вакцинации. 
Кроме стационарного прививочного кабинета в боль-
ничном городке в районе развёрнуты передвижные 
пункты вакцинации – в амбулатории врача общей 

практики на ул. Максимова, в амбулаторно-поликли-
ническом отделении посёлка Бавлены, в мобильном 
ФАПе и в частном центре «Новая медицина». На се-
годняшний день в районе от коронавируса привито 
43,1 процента населения.

Руководству муниципалитета и Кольчугинской ЦРБ 
врио губернатора поставил задачу усилить работу по 
иммунизации населения, в том числе путём открытия 
дополнительных прививочных пунктов: «Вакцинация 
должна быть максимально доступной и удобной для 
людей. Прививочные пункты лучше располагать на 
пути основных людских потоков, не допускать появ-
ления очередей. И, конечно, привозить организованные 
группы. Нам нужно нарастить темпы для того, что-
бы как можно быстрее достичь коллективного имму-
нитета и обезопасить наших граждан».

В ходе поездки врио губернатора поручил руковод-
ству района провести реновацию недостроенного бло-
ка «В» средней школы №4 в микрорайоне «Аэродром». 
Напомним, в прошлом году дети этого микрорайона 
пошли в новую школу, построенную по современным 
стандартам. Однако рядом осталась «законсервиро-
ванной» более ранняя постройка – трёхэтажное зда-
ние, рассчитанное на 33 класса. На сегодняшний день 
нормативы, по которым возводилось образовательное 
учреждение, устарели.

Почти 20 лет долгострой отапливается и охраняет-

ся, однако уже требует полной замены кровли и ка-
премонта. В прошлом году муниципалитет провёл 
полное обследование технического состояния здания. 
Согласно экспертизе фундамент, стены, перекрытия, 
системы отопления и тепловой узел находятся в удов-
летворительном состоянии. При этом инженерные 
сети электричества, канализации, водоснабжения и 
вентиляции находятся в аварийном состоянии.

Ещё одно «больное место» города, которое требует 
вмешательства руководства региона, – высокий износ 
коммунальной инфраструктуры. Осмотрев городскую 
водогрейную котельную, Александр Авдеев подчер-
кнул, что система тепло- и водоснабжения нуждается 
в полном обновлении. С 2022 года планируется начать 
масштабную программу модернизации: вместо уста-
ревшей котельной будет построено 13 современных 
блочно-модульных котельных в девяти точках горо-

да. Цель программы – совершенствовать источники 
теплоснабжения, которые, в том числе, питают все 
основные социальные объекты города, и значительно 
снизить теплопотери. 

При одобрении этой инициативы на федеральном 
уровне, регион сможет рассчитывать на существен-
ную финансовую помощь по линии ДОМ.РФ. Алек-
сандр Авдеев поручил оперативно подготовить соот-
ветствующую заявку.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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На минувшей неделе врио гу-
бернатора  Александр Авдеев 
провел две встречи с   молоде-
жью региона.

9 ноября он встретился со сту-
дентами-медиками Владимир-
ской области. 

На сегодняшний день в меди-
цинских колледжах области учится 
порядка 2 тысяч студентов. Спектр 
направлений подготовки широк: 
лечебное, сестринское, акушер-
ское дело, фармация, лабораторная 
диагностика, ортопедическая и 
профилактическая стоматология. 
Многие из нынешних студентов 
в ближайшем будущем вольются 
в ряды остро нуждающейся в но-
вых кадрах региональной системы 
здравоохранения, придут работать 
на участки, в службу скорой помо-
щи и в ФАПы. Эта проблема на се-
годняшний день, в условиях коро-
навируса, – одна из самых острых в 

ковидному госпиталю быть

8 ноября в ходе оперативного 
совещания в администрации 
Владимирской области врио 
губернатора Александр Авдеев 
инициировал создание рабочей 
группы, которая оперативно 
рассмотрит все возможные ва-
рианты площадок под строи-
тельство ковидного госпиталя, 
а также скоординирует обсуж-
дение с общественностью места 
расположения объекта.

«Место строительства долж-
но быть выбрано с учётом мне-

слушать, слышать и помогать 

ния специалистов и обществен-
ности. Оно должно быть удобно 
и пациентам, и врачам, и служ-
бам скорой помощи. У нас не так 
много площадок, которые под-
ходят под все эти требования. 
Прошу на базе Законодательного 
Собрания и Общественной пала-
ты региона создать комиссию, 
которая займётся выбором пло-
щадки под этот нужный объ-
ект. В неё должны также войти 
представители облстройзаказ-
чика, Департамента здравоохра-

нения, врачебного сообщества. В 
ближайшую неделю необходимо 
определиться с местом «при-
земления» проекта, тогда мы 
сможем рассчитывать на более 
короткий срок его реализации», – 
отметил Александр Авдеев.

Глава региона напомнил, что 
в этом вопросе Владимирская 
область предварительно зару-

чилась поддержкой Министер-
ства здравоохранения России. На 
первоначальном этапе средства 
на строительство госпиталя бу-
дут зарезервированы в областном 
бюджете на следующий год, далее 
регион ожидает федеральное фи-
нансирование.

И уже 10 ноября члены  рабочей 
группы, в которую вошли депу-
таты Законодательного Собрания, 
общественники, медики и пред-
ставители исполнительной власти, 
осмотрели три площадки под стро-
ительство ковидного госпиталя.

Первая площадка – недалеко от 
микрорайона Энергетик во Вла-
димире, вторая – в деревне Новая 
Быковка Камешковского района. 

Участки большие, а значит, на них 
можно реализовать любой проект.

Третья площадка – на террито-
рии Областной клинической боль-
ницы во Владимире. Обществен-
ники оценили её транспортную 
доступность, там есть все необхо-
димые коммуникации, а главное – 
рядом полноценная больница. Да 
и сама проектная застройка ОКБ 

предполагает новые корпуса.
По словам председателя регио-

нальной Общественной палаты и 
рабочей группы Анатолия Аннина, 
этот вариант является  самым оп-
тимальным из всех предложенных.

«Считаю, что размещение ко-
видного госпиталя тут удобно, 
и, прежде всего, врачам», − под-
черкнул он  в ходе  коллективного 
обсуждения. 

Единственное сомнение воз-
никло у общественников из-за 
деревьев, которые успели вырасти 
на этом участке. «Это самосев, 
это не корабельные сосны возрас-
том под 100 лет – тут лет 20 не 
использовался участок, вот они и 
выросли. С точки зрения экологии 

ущерба не будет. Все преимуще-
ства, которые в итоге даёт это 
место, куда важнее», − уверена 
председатель комиссии по эколо-
гии Общественной палаты реги-
она Галина Есякова. Весной в ка-
честве компенсации этой вырубки 
можно посадить новые деревья во 
Владимире.

«Очень важно, что госпи-

таль будет востребован и после 
того, как пандемия спадёт. Ин-
фраструктура и оборудование 
инфекционного корпуса будут 
полностью отвечать этому про-
филю медицинского учреждения. 
Депутаты Законодательного 
Собрания окажут проекту всю 
возможную помощь», – проком-
ментировал член рабочей группы, 
вице-спикер ЗС Роман Кавинов.

Обсудив все плюсы и минусы 
участков, общественники и депу-
таты будут рекомендовать врио 
губернатора Александру Авдееву 
построить ковидный госпиталь на 
территории Областной клиниче-
ской больницы. Новое здание смо-
жет вместить около 300 пациентов.

регионе и ее решением  занимается 
лично глава региона. 

«Вы проходите учёбу в «боевых» 
условиях, видите, что происходит, 
и понимаете, насколько каждый из 
вас важен. Многие студенты со-
вмещают образование с активным 
участием в волонтёрском движе-
нии, а кто-то и с рабочей практи-
кой. Ситуация по заболеваемости 
очень серьёзная, государству и 
обществу необходима любая по-
мощь. Только вместе мы сможем 
справиться с пандемией и вернуть-
ся к нормальной жизни. Спасибо за 
активную жизненную позицию!» 
− обратился к студентам-медикам 
Александр Авдеев.

В ходе неформального диалога 
ребята задали главе региона множе-
ство вопросов – как узких и «при-
землённых», так и глобальных, 
волнующих не только будущих, 
но и профессиональных медиков. 

Большое внима-
ние было уделе-
но деятельности 
волонтёров-ме-
диков. Ещё до 
пандемии, в 2016 
году, на базе 
Владимирского 
м е д и ц и н с к о г о 
колледжа было 
о р г а н и з о в а н о 
р е г и о н а л ь н о е 
отделение Все-
р о с с и й с к о г о 
общественного 
движения «Во-
лонтёры – меди-

ки». Сейчас его местные отделения 
действуют и в других медколлед-
жах области. На сегодняшний день 
в региональное отделение входят 
более 550 школьников, студентов 
и специалистов медицинских орга-
низаций. «Волонтёры-медики» ре-
ализуют 5 основных направлений: 
«Профориентация школьников», 
«Помощь среднему медицинскому 
персоналу в медицинских органи-
зациях», «Санитарно-профилак-
тическое направление», «Первая 
помощь населению», а также спец-
проекты, включающие в себя ак-
ции «Добро в село», «Стоп ВИЧ/ 
СПИД», «Оберегая сердца».

Студенты-волонтёры говорили 
о желании получать специальные 
знания для того, чтобы быть ещё 
более полезными в своей добро-
вольческой деятельности – в част-
ности, им не хватает компетенций 
для грамотной психологической 
поддержки людей, пострадавших 
от ковида. Между тем, навыки по 
оказанию психологической помо-
щи переболевшим и людям, кото-
рые панически боятся самого ко-
ронавируса, вакцинации от него, 
связанных с ковидом явлений, 
могут помочь волонтёрам раз-
грузить штатных медиков, даже 
снять отчасти нагрузку со служ-
бы скорой помощи.

Александр Авдеев одобрил идею 
и поручил проработать специаль-
ный выездной курс подготовки для 
студентов. Также он сообщил о сво-
ём решении поощрить волонтёров-

медиков бесплатными проездными 
билетами на общественный транс-
порт. Есть принципиальная пози-
ция поддержать студентов-меди-
ков, вносящим свою лепту в борьбу 
с коронавирусом, и материально.

Большой интерес студентов 
вызвала тема развития системы 
первичной медико-санитарной 
помощи населению, участия в го-
спрограмме «Земский фельдшер» 
и других мер соцподдержки, на 
которые может претендовать мо-
лодой медик. 

А 12 ноября врио губернатора 
Александр Авдеев встретился с 
членами Молодёжной думы при 
Законодательном Собрании Влади-
мирской области. 

Молодёжная дума состоит из 38 
молодых активистов региона. Она 
создана в 2012 году, сейчас работа-
ет её пятый созыв. Ребята участву-
ют в обсуждении законопроектов 
в сфере молодёжной политики, в 
том числе на заседаниях комитетов 
ЗС, круглых столах, депутатских 
слушаниях и дискуссионных пло-
щадках, проводят общественную 
экспертизу проектов нормативных 
правовых актов.

«Трудно переоценить важность 
взаимодействия с молодёжью. У 
вас более свежий взгляд на окру-
жающее и более динамичный под-
ход к решению вопросов. Взрослое 
поколение не всегда успевает во-
время почувствовать изменения 
в обществе, уловить тревожные 
тенденции. Здесь именно активная 
молодежь помогает оперативно 
и правильно сориентироваться. 
Ваши инициативы очень важны, 

и не только в законотворческой 
деятельности», − обратился к мо-
лодым парламентариям Александр 
Авдеев.

Молодые парламентарии зару-
чились поддержкой главы региона 
в реализации своих общественно 
полезных инициатив. В частно-
сти, Александр Авдеев отметил, 
что уже решён вопрос о предо-
ставлении проездных на обще-
ственный транспорт волонтёрам 
Владимира, Мурома и Коврова, 
эту практику планируется распро-
странить на весь регион.

Перспективной назвал врио гу-
бернатора идею создать в обла-
сти специальные проектные офи-
сы для помощи претендентам на 
гранты из числа молодёжи. Грант 
не так просто получить – требует-
ся очень качественная и скрупу-
лёзная подготовка и оформление 
документов. Привлечение гранто-
вых средств, в том числе федераль-
ных, поможет в реализации ярких 
инициатив молодёжи.

«Каждый из вас имеет светлые, 
правильные, далеко идущие планы 
и цели, связанные с личным разви-
тием, с развитием родного города, 
района, всей области. Отсутствие 
профессионального опыта у вас 
компенсируется мобильностью, 
способностью быстро адапти-
роваться к происходящим изме-
нениям, целеустремлённостью и 
готовностью учиться. Убеждён, 
наше взаимодействие будет полез-
но и для общества, и для вас − для 
вашего саморазвития, профессио-
нального и личностного роста», − 
подчеркнул Александр Авдеев.
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вести  с  мест Примите  ПозДравление

21 ноября – День работника 
налоговых органов

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работника налоговых органов РФ!
Налоговая служба – одно из наиболее эффективных и влиятельных 

звеньев государственного управления, гарант экономической без-
опасности страны и надежная опора власти.

Сегодня вы обеспечиваете реализацию экономической и социаль-
ной политики, содействуете исполнению конституционных прав 
граждан на образование, медицинское обслуживание, выплату зара-
ботной платы, пенсий.

От вашего внимания, настойчивости, непримиримости к нарушени-
ям зависят наполнение бюджета, предпринимательская активность, 
инвестиционный климат и стабильность экономики нашего города 
и района. При этом внедряются новые информационные технологии, 
растет качество предоставляемых услуг. 

В этот замечательный день выражаем вам благодарность за чест-
ный труд, добросовестное отношение к своим обязанностям.

Желаем вам дальнейшего профессионального роста, настойчиво-
сти и упорства в решении важных государственных задач. Крепкого 
здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия и удачи!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

еще один пункт вакцинации 
  Уважаемые кольчугинцы! Обращаем Ваше внимание: вакцина-
ция проводится дополнительно по адресу: ул. 50 лет Октября, дом 
15, клиника «Новая медицина».

Ежедневно, с 12 до 14 часов. Бесплатно. 

обратите  внимание

иФнс инФормирует

1 декабря – последний день 
уплаты налогов

Межрайонная ИФНС России №3 по Владимирской области на-
поминает, что 1 декабря 2021 года – последний день уплаты налога 
на имущество физических лиц, а также транспортного и земель-
ного налогов за 2020 год.

В случае, если владельцы движимого и недвижимого имущества 
не получили налоговое уведомление, а также квитанции на уплату 
имущественных налогов, им необходимо обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту нахождения объектов налогообложения. 

Оплата налогов осуществляется по налоговому уведомлению, в ко-
тором указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджет-
ную систему. При этом отдельный платежный документ (квитанция 
по форме ПД) не направляется. Оплату налогов можно произвести: 
с помощью Интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС 
России; через платежные терминалы; через банкоматы (по индексу 
платежного документа); в отделениях банка. 

За неуплату налога или уплату в более поздние по сравнению с 
установленными законодательством сроки начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каж-
дый день просрочки. Налог вместе с пенями будет взыскиваться в су-
дебном порядке. 

Уважаемые налогоплательщики, 
не откладывайте уплату налогов на последний день!

В Общественной приемной местного отделения партии               
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, дом 5А, будут проведены дистанционные 
приёмы и предоставлены бесплатные консультации:

22 ноября (понедельник), 10:00-12:00, САШИНА Ольга Влади-
мировна, депутат  Совета народных депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

22 ноября (понедельник), 14:00-16:00, СТАРШОВА Мария Ана-
тольевна, депутат Совета народных депутатов Кольчугинского  
района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

23 ноября (вторник), 10:00-12:00, РОДИН Алексей Николае-
вич, депутат  Совета народных депутатов г. Кольчугино, член фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

23 ноября (вторник), 14:00-16:00, ТИМОФЕЕВА Светлана Ни-
колаевна, нотариус.

24 ноября (среда), 11:00-13:00, ДЮЖЕНКОВ Александр Вита-
льевич, депутат Законодательного Собрания Владимирской обла-
сти, член МПС.

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по телефону)  и по предва-
рительной записи. Запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-
2-03-34) в рабочие дни (понедельник – пятница)  с 09-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.

Приём – дистанционно

Строительство памятника воинам-односельчанам  – 
благородное дело! Прошло уже много лет со времени 
окончания войны, несколько поколений родились и 
выросли под мирным небом. И у нас нет права забыть 
мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших зем-
ляков, наших героев. 

Молодежь должна знать, какой ценой в 1945 году 
была  завоевана Великая Победа. Патриотизм и 
искренняя любовь к своей Родине воспитывает-

ся именно в моменты соединения с прошлым. Без памяти 
о прошлом не может быть будущего. У жителей села и по-
селка Дубки есть замечательная возможность придти к ме-
мориалу, чтобы отдать дань памяти землякам, сложившим 
свои головы ради того, чтобы мы жили, а наш прекрасный 
край процветал и развивался.

Огромное спасибо вам, Елена Владимировна Лебедева и 
Ольга Семёновна Бояркина, всем строителям и спонсорам, 
вложившим свой труд, средства и душу в строительство 
этого замечательного мемориала погибшим в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.г. Пусть Господь благословит 
вас и поможет вам во всех ваших делах! 

Т. КУНИНА, староста села и поселка Дубки 

 без памяти о прошлом 
нет будущего 

10 ноября в 03.34 в Главное управление по 
Владимирской области МЧС России поступило 
сообщение о задымлении по адресу: город Коль-
чугино, ул. Дружбы, дом 6. 

По прибытии пожарно-спасательных под-
разделений было обнаружено, что проис-
ходит горение газа, выходящего из газо-

вой трубы на вводе в кирпичный пятиэтажный дом. 
Из квартир были эвакуированы 69 человек, в том 
числе 6 детей. 

Горение было оперативно ликвидировано, по-
страдала внешняя отделка дома на площади 0,5 кв. 
м. По прибытии представителей газовой службы 
установлено, что выход газа произошёл из-за раз-
герметизации стыка газовой трубы. Специалисты 
провели работы по устранению разгерметизации, и 
жильцы в скором времени вернулись в квартиры. 

В настоящее время дознаватели МЧС России 
устанавливают причину, по которой могло про-
изойти возгорание выходящего газа. Рассматрива-
ются две версии – неосторожное обращение с ог-
нём неустановленных лиц или поджог. 

Главное управление МЧС России напоминает, 

ПроисШествие

Причина возгорания 
устанавливается

что при обнаружении факта умышленной порчи и 
уничтожения чужого имущества путём поджога 
следует незамедлительно сообщить в МЧС России 
по номеру 101 и также в правоохранительные ор-
ганы по номеру 102. Всего с начала года во Влади-
мирской области по причине поджога произошло 
139 пожаров. Умышленные противоправные дей-
ствия привели к материальному ущербу в общей 
сумме 13 840 667 рублей. Но самое страшное то, 
что при этих пожарах погибли 5 человек, 2 полу-
чили травмы. 

Также Главное управление МЧС России обращает 
внимание на участившиеся случаи происшествий по 
причине выхода газа, происходящие по всей стране. 
Гражданам стоит внимательно относиться к своему 
газовому оборудованию, вовремя обслуживать и 
сообщать специалистам о неисправности. В каждом 
жилье должна иметься техническая возможность 
перекрытия подачи газа в случае его утечки. При 
возникновении опасной ситуации следует незамед-
лительно звонить по номерам 101, 104, 112.

https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/
press-centr/novosti/4605026

В России завершилась перепись населения, ко-
торая проходила с 15 октября по 14 ноября т.г. 
Процедура должна была состояться еще в 2020 
году, но из-за пандемии несколько раз переноси-
лась. Согласно постановлению правительства, 
перепись на этот раз проходила как в традици-
онном режиме (с поквартирным обходом), так 
и онлайн. Граждане имели возможность само-
стоятельно заполнить электронные переписные 
листы на портале Госуслуг. Пройти процедуру 
можно было также на переписных участках, в 
том числе в помещениях МФЦ. 

«Сейчас идет окончательный сбор информации 
и синхронизация данных с планшетов. От ожидае-
мого количества жителей, которые должны были 
переписаться, переписалось чуть более 100%. Это 
данные не о численности населения, а данные, взя-
тые для расчёта из административных ресурсов. 

Сейчас будет проходить сверка данных, полу-
ченных из всех источников сбора информации: из 
планшетов переписчиков, с портала Госуслуг, с пе-
реписных участков, а также из данных закрытых 
структур… Первые оперативные итоги о числен-
ности населения Росстат опубликует уже в дека-
бре 2021 года. Предварительные итоги о численно-
сти переписанного населения в разрезе городского 
и сельского населения, мужчин и женщин, Росстат 
озвучит в апреле 2022 года, а окончательные итоги 
с разбивкой по всем вопросам переписи планиру-
ется публиковать поэтапно вплоть до конца 2022 

влаДимирстат  сообЩает

вПн-2020 официально завершена
года», – рассказал Александр Быков, руководи-
тель Владимирстата. 

В 33-м регионе для успешного проведения пере-
писи населения Владимирстат принял на работу 
около 3300 переписчиков и 406 контролёров.

Перепись – это единственный способ собрать 
уникальную информацию о жителях страны, кото-
рой нет в административных базах. Только в ходе 
переписи мы можем получить точные цифры о 
численности населения и его размещении на терри-
тории России, данные о фактическом брачном ста-
тусе, национальном, языковом и половозрастном 
составе, гражданстве, образовательном уровне, 
жилищных условиях и миграционных характери-
стиках, а также о социально-экономических про-
цессах, происходящих в регионах России, городах 
и селах. Собранная информация позволит лучше 
реализовывать программы по поддержке мало-
численных народов, их языков и традиций, плани-
ровать завоз продуктов и медикаментов, развитие 
транспорта и связи. 

Данные переписи населения используются Мин-
фином России и органами исполнительной власти 
при формировании бюджетов всех уровней. Ин-
формация о социально-демографических и эконо-
мических характеристиках населения позволяет 
проводить мониторинг реализации всех программ 
развития нашего общества. 

О. ЗАХАРОВА, специалист Владимирстата 
по взаимодействию со СМИ
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ПанДемиЯ

11 ноября работники экономиче-
ского управления администрации 
района совместно с сотрудниками-
отдела ОМВД России по Кольчугин-
скому району и МКУ «Управление 
гражданской защиты администра-
ции Кольчугинского района» прове-
ли проверочные мероприятия по со-
блюдению антикоронавирусных мер 
на объектах стационарной торговли. 

Мы уже писали, что, реаги-
руя на рост заболеваемости 
COVID-19, врио губернато-

ра А.А. Авдеев требует ужесточения 
контроля за соблюдением антико-
видных мер на транспорте, в торгов-
ле и на предприятиях общественного 
питания («ГК» №42 от 10.11.2021). 
Соответственно, в ближайшее время 
в нашем районе будет увеличено ко-
личество таких проверок и к освеще-
нию их будут активнее привлекаться 
средства массовой информации. Рейд 
11 ноября как раз и стал таким показа-
тельным мероприятием. 

Проверки прошли в центре города. 
Сначала участники рейда посетили 
магазин «Куриный дом» по адресу: ул. 
III Интернационала, 63. Двое продав-
цов и пара немного испуганных поку-
пателей были в масках, график уборки 
помещения соответствовал требова-
ниям контролирующих органов. 

Следующим объектом стал магазин 
«Колос» в том же здании. И вот тут 
сразу было обнаружено нарушение. 
Пожилая женщина, покупавшая хлеб, 
была без маски. Точнее, маска у неё 
была, но под подбородком. Ещё год 
назад работники полиции в этом слу-
чае удовлетворились бы устным заме-
чанием, но в условиях ухудшения си-
туации с заболеваемостью COVID-19 
вышестоящие власти требуют более 
жёсткого реагирования. На женщину 

соблюдайте масочный режим!

На фоне ужесточения мер по предотвращению роста 
заболеваемости  коронавирусной инфекцией на терри-
тории города проходят проверочные мероприятия на 
предмет ношения гражданами защитных масок в тор-
говых точках и общественном транспорте. 11 ноября 
состоялась очередная такая проверка. 

В 16-00 сотрудники МКУ «Управление районного 
хозяйства» Е.А. Рябова, О.Б. Давыдова, предста-
витель ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинско-

му району государственный инспектор дорожного надзора  
лейтенант полиции А.В. Артемьев и журналисты местных 
СМИ встретились на автобусной остановке на ул. III Ин-
тернационала. Рейд по выявлению «безмасочников» стар-
товал по прибытию автобуса №3, пассажиры которого при 

составлен протокол, который переда-
дут в суд. 

Далее комиссия проинспектировала 
на противоположной стороне улицы 
III Интернационала магазин «Бри-
столь». Там двое продавцов и трое 
покупателей оказались в масках. А 
вот в соседнем магазине «Смешные 
цены» покупателей вообще не было, 
зато продавец встретил проверяющих 
радостной улыбкой. Её было хорошо 
видно, потому что маска висела под 
подбородком… И сразу составление 
протокола. Дело это, кстати, долгое. 
Сам продавец оправдывался тем, что 
в отсутствии покупателей решил не-
много перекусить и забыл надеть ма-
ску. Насколько это уважительная при-
чина, будут решать в суде. 

А ещё обнаружилось, что график 
уборки помещений магазина не об-
новлялся уже несколько дней. Вряд ли 
там вообще не мыли, но про бумажку 
забыли – это точно. Руководство полу-
чит соответствующее замечание.

Последним объектом инспекции 
стал магазин «Верный». Несмотря на 
большое число покупателей, практи-
чески все они оказались в масках. 

Таким образом, в итоге рейда было 
составлено два протокола, которые 
передадут в суд. А там уж...  

Часть 2 статьи 6.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусматри-
вает в условиях режима чрезвычайной 
ситуации или при возникновении 
угрозы распространения заболева-
ния, представляющего опасность для 
окружающих, штраф для граждан в 
размере от пятнадцати тысяч до соро-
ка тысяч рублей. Впрочем, чаще судьи 
переквалифицируют «масочные» дела 
на статью 20.6.1 того же КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения»: часть 1 предусматри-
вает для граждан штраф в размере от 
одной тысячи до тридцати тысяч ру-
блей. 

С учётом личности и доходов прови-
нившегося чаще всего штрафы назна-
чают в размере от одной до пяти тысяч 
рублей. В принципе, пожилой человек 
с маленькой пенсией может даже от-
делаться одним только предупрежде-
нием. Но я не берусь сказать, во что 
ему обойдётся составление протокола, 
суд и ожидание судебного решения. 
Сколько переживаний придётся выне-
сти? А чувство стыда из-за того, что 
попал в такую нелепую ситуацию? А 
злость на несправедливость? Ведь вот 
только рядом кто-то тоже без маски 
был, но он успел улизнуть, а тебя взя-
ли, как преступника! Это всё крайне 
неприятно. 

Защищает ли маска в магазине от 
инфекции? На этот счёт есть разные 
мнения. Но вот то, что маска защи-
щает от составления протокола и по-
следующих судебных разбирательств 
– это стопроцентная гарантия. Уважа-
емые кольчугинцы, не забывайте на-
девать маски в общественных местах! 

И не стоит ругаться с сотрудниками 
полиции по этому поводу. Помните: 
они всего лишь выполняют указания 
вышестоящих руководителей. Тем бо-
лее не стоит проявлять агрессию по 
отношению к проверяющим. Агрес-
сия в любой форме недопустима. У 
сотрудников полиции достаточно за-
конных возможностей для того, чтобы 
на несколько часов, а то и дней, резко 
осложнить жизнь любому рядовому 
гражданину. 

А к маскам пора привыкнуть. 

А. ГЕРАСИМОВ

виде такой внушительной команды сразу наде-
ли на лица средства индивидуальной защиты.  
Проверяющие призывали кольчугинцев вы-
полнять санитарные требования Роспотребнад-
зора – носить маски и соблюдать социальную 
дистанцию. Только так можно защитить себя 
и окружающих от заражения коронавирусной 
инфекцией. 

На сей раз особо упрямых и агрессивно на-
строенных не было. И все же нашлись те, кто, 
по их же словам, никогда не надевает маски: 
ни в автобусе, ни в магазине – нигде. Улыба-
ясь, они проследовали до автомобиля ГИБДД, 
и лейтенант полиции А.В. Артемьев составил 
протокол. 

Думается, что улыбка сойдет с их лиц совсем 
скоро. Для молодых людей будет настоящим 

сюрпризом размер штрафа за отсутствие масок – от 15 до 
40 тысяч рублей. Разве это того стоит? 

Факты, как известно, вещь упрямая: каждый день фикси-
руется все большее количество заболевших, растет и число 
умерших от коронавирусной инфекции и ее осложнений. 
Даже если человек переболел или привился, рядом с ним 
может оказаться тот, кому долгое время удавалось избе-
гать встречи с коварной инфекцией. Так что давайте ду-
мать не только о себе, но и об окружающих нас людях. Не 
стоит пренебрегать элементарными средствами защиты. 

Стоит отметить, что проверки по соблюдению ограни-
чительных мер проводятся регулярно, и они будут продол-
жаться до снятия всех ограничений. 

Е. КАСАТКИНА

Проверять стали чаще

15 ноября проверочные мероприятия по соблюдению ан-
тикоронавирусных мер на объектах стационарной торговли 
проводила группа в составе представителей Государствен-
ной инспекции административно-технического надзора, 
территориального подразделения «Росгвардии» и сотруд-
ников отдела МВД России по Кольчугинскому району. 

Проверка прошла вновь в центре города, чтобы пока-
зать, что современные снаряды могут в одну ворон-
ку бить неограниченное количество раз. Комиссия 

посетила магазин «Куриный дом», по адресу: ул. III Интер-
национала, 63, соседний магазин «Красное и Белое», затем 
перешла на противоположную сторону улицы, заглянув в 
«Бристоль». Нарушений масочного режима в этих торговых 
точках зафиксировано не было. У входа в магазин «Смешные 
цены» провели профилактическую беседу с покупательни-
цей. А вот в магазине «Верный», где, кстати, было десятка 
полтора покупателей в масках, выявлен один нарушитель. 
На мужчину составлен протокол, который передадут не рас-
смотрение суда. 

В заключение напомним. Защищает ли маска в магазине от 
инфекции? На этот счёт есть разные мнения. Но вот то, что 
маска защищает от составления протокола и последующих 
судебных разбирательств – это стопроцентная гарантия. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

В минувшую пятницу рейды продолжились. Прове-
ряющие в составе оперуполномоченного ОЭБ и ПК Д.А. 
Евсеевой, главного специалиста районной администра-
ции Е.О. Семеновой, участкового уполномоченного Е.А. 
Евсеевой и заместителя начальника МКУ «Управление 
гражданской защиты» Л.В. Проказниковой побывали в 
торговых точках Ленинского поселка. 

Первой на пути их следования была «Пятерочка». 
Здесь народу было предостаточно, все, завидев про-
веряющих, спешили надеть маски, лишь мужчина с 

ребенком мгновенно вылетел на улицу. Решили, что маски у 
него нет. Каково же было удивление, когда мы вновь встре-
тили его в «Дикси» – и в маске! 

В «Хорошем» проверяющими был составлен первый про-
токол, причем на продавца. Женщина усердно мыла прила-
вок и не заметила проверяющих. Когда к ней обратились с 
вопросом: «Почему Вы без маски?» – не одела ее, сославших 
на то, что в ней  трудно дышать. Несмотря на вечернее время, 
когда люди обычно возвращаются с работы, покупателей в 
магазине практически не было.  Те немногочисленные, что 
заглядывали в этот момент в «Хороший», как один, были без 
масок и предпочитали ретироваться.

Следующий протокол был составлен в магазине «Маг-
нит», и вновь на продавца, который увлеченно раскладывал 
товар на полке. Пока составлялся протокол, посетители без 
масок то и дело заходили в магазин, и проверяющие ничего 
кроме неудовольствия и агрессии у них не вызывали.

В «Меге» все посетители были без масок. Никто не засуе-
тился при виде проверяющих, а все увещевания и призывы 
пожалеть здоровье – свое и окружающих – не имели никако-
го действия. Спустя 10 минут, после посещения «Доброце-
на», картина  в «Меге» не поменялась. Кто был без масок, так 
и остался без них. На просьбу проверяющих не обслуживать 
покупателей без СИЗов, продавцы виновато ответили, что 
все их замечания на сей счет попросту игнорируются. 

Увы, ничего не меняется ни в умах, ни в душах людей, они 
оказываются глухи ко всем просьбам врачей и требованиям 
Роспотребнадзора. А это значит только одно – пока в борь-
бе с коронавирусом мы являемся проигравшей стороной. 
Сколько еще должно умереть людей, чтобы остальные на-
чали думать о своем здоровье и здоровье окружающих?

 Е. МУРЗОВА 
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 заболевших 
всё больше

ПанДемиЯ

По информации Территориального отдела в Юрьев-Польском 
и Кольчугинском  районах Управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области, по состоянию на 10 часов 12.11.2021 забо-
левших COVID-19 на территории района – 8138 человек. Прошли 
госпитализацию – 220 человек; снято с наблюдения 6221 человек.

Всего под  медицинское наблюдение было взято 16855 чело-
век – прибывших из зарубежных стран, «контактников» или 
заболевших COVID-19. Истек срок изоляции у 8514 человек.

На изоляции под медицинским наблюдением находятся 138  чело-
век, бывших в контакте с заболевшими  COVID-19.

С 11  по 12 ноября т.г. взято на учет 72 человека.  Из них 56 заболев-
ших COVID-19, 16  «контактников». 

С 5 по 11 ноября 2021 г. зарегистрировано  406 заболевших (на  пре-
дыдущей неделе было 317 заболевших), из них 26 детей в возрасте  
от 0 до 17 лет (6,4% от общего числа заболевших) и 380 взрослых 
(93,6%). Уровень заболеваемости – 788,93 на 100 тыс. населения, что 
в 1,3 раза выше  показателя на  44-й  неделе  (615,99  на 100 тыс. на-
селения). 

По  возрастным  группам:  
возраст число заболевших (абс. число)

на 45-й неделе на 44-й неделе
0-1 год 2 1
1-6 лет 6 6
7-14 лет 11 18
15-17 лет 7 9
18-29  лет 27 20
30-49 лет 119 84
50-64 года 132 81
 65 лет и старше 102 98

По местам воспитания и обучения: дошкольные учреждения – 4 
человека; образовательные учреждения – 15 человек; студенты – 6 
человек (города Владимир, Москва). 

Неработающих граждан заболело 170 человек (42% от общего чис-
ла заболевших, из них 123 пенсионера), работающих – 210 человек. 

По информации, предоставленной ГБУЗ ВО «Кольчугинская 
ЦРБ», за период с 8 по 11 ноября т.г. в районе: ОРВИ заболели 237 че-
ловек, из них 163 ребенка, 73 взрослых; пневмония диагностирована 
у 46 человек, 4 госпитализированы.

 Обследовано на Covid-19 – 804 человека. 
На 12.11.2021 г. вакцинировано: «ГамКовидВак»: 9363 человека 

(1-м компонентом), 8424 человека (2-м компонентом); «ЭпиВакКоро-
на»: 101 человек  (1-м компонентом),  89  человек (2-м компонентом); 
«КовиВак»: 116 человек (1-м компонентом), 95 человек (2-м компо-
нентом); «Спутник Лайт»: 5192 человека.  

Поступило вакцины: «ГамКовидВак» – 12320 доз, «ЭпиВакКоро-
на» – 2300 доз (на 1150 человек); «КовиВак» – 280 доз (на 140 чело-
век); «Спутник Лайт» – 5200 доз.

Охват вакцинацией – 44,8% (14772 человека) от плана (33004 че-
ловека).

Число привитых: с 1 по 7 ноября 2021 г.  – 1148 человек; с 8 по 11 
ноября – 803 человека.

  По состоянию на 11.11.2021 летальность от COVID-19 по Влади-
мирской области – 9 человек за сутки.

вниманиЮ кольЧугинЦев: 
график работы пунктов вакцинации

Поликлиника №1 (ул. Гагарина, 4) Ежедневно, 8:00-16:00
Поликлиника пос. Бавлены 
(ул. Больничная, 8)

Ежедневно, 12:00-14:00

Амбулатория микрорайона №1 
(ул. Максимова, 25)

18, 24, 25, 30 ноября 
10:00-12:00, 16:00-18:00

Медицинский центр «Новая медицина»,
(50 лет Октября, 15)

Ежедневно
12:00-14:00

график работы выездной 
прививочной бригады на текущей неделе
Среда, 
17 ноября 

9.00 – 13.00 Белая Речка 
14.00 – 16.00 Флорищи

Четверг,
18 ноября 

9.00 – 13.00  Павловка
14.00 – 16.00  «ЭКЗ»

Пятница, 
19 ноября 

9.00 – 13.00 ул. III Интернационала, Центральный «Купец»
14.00 ¬16.00 Ваулово

РАБОТА ПЕРЕДВИЖНОГО ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ОРГАНИЗОВАННЫМИ ЗАЯВКАМИ 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ТЕЛЕФОНЫ КОЛЛ-ЦЕНТРА: 2-27-35, 2-27-69.

7 вопросов о вакцинации 
против коронавируса

− Какая вакцина против 
Covid-19 лучше всего подходит 
для меня?

− Все вакцины, зарегистриро-
ванные в России, эффективны и 
безопасны. Если у вас есть хро-
нические заболевания или иные 
особенности здоровья, прокон-
сультируйтесь с врачом по выбо-
ру вакцины.

− Нужно ли прививаться, если 
я уже болел коронавирусом?

− Да, вам следует сделать при-
вивку. У людей, которые выздо-
равливают после Covid-19, разви-
вается естественный иммунитет 
к вирусу, но пока неизвестно, как 
долго он длится и насколько хо-
рошо вы защищены. Вакцины 
обеспечивают более надёжную 
защиту. Рекомендуется привить-
ся через несколько месяцев после 
перенесённого заболевания.

− Вакцины от Covid-19 могут 
встраиваться в ДНК?

− Нет, ни одна из вакцин про-
тив Covid-19 никак не влияет на 
вашу ДНК и не взаимодействует 
с ней. Вакцины знакомят иммун-
ные клетки организма с фрагмен-
тами генетического материала 
коронавируса, они их запомина-
ют и начинают вырабатывать ан-
титела, направленные на защиту 

от вируса.
− Могут ли вакцины против 

Covid-19 негативно повлиять 
на способность иметь детей?

− Нет никаких доказательств 
того, что какая-либо вакцина, 
включая вакцину против коро-
навируса, может повлиять на 
фертильность у женщин или 
мужчин. Российские вакцины от 
Covid-19 прошли необходимые 
испытания по оценке влияния на 
потомство, прежде всего на ла-
бораторных животных. Негатив-
ных последствий не выявлено. 

− Вирус мутирует. Будут ли 
вакцины работать против но-
вых вариантов?

− Эксперты по всему миру 
постоянно изучают, как новые 
варианты влияют на поведение 
вируса, включая любое потен-
циальное влияние на эффектив-
ность вакцин от Covid-19. Пока 
значимых изменений патогенов, 
способных влиять на течение 
болезни или эпидемический про-
цесс, не выявлено. Если будет до-
казано, что какая-либо из вакцин 
менее эффективна против одного 
или нескольких из этих вариан-
тов, можно будет изменить со-
став вакцин для защиты от них. 
Но в тоже время важно сделать 

прививку и продолжить меры по 
сокращению распространения 
вируса. Всё это помогает снизить 
вероятность мутации вируса. 
Важно соблюдать социальную 
дистанцию, носить маски, мыть 
руки и своевременно обращаться 
за медицинской помощью.

− Может ли вакцина против 
Covid-19 вызвать положитель-
ный результат теста на заболе-
вание?

− Нет, вакцина против Covid-19 
не может дать положительный 
результат ПЦР-теста или лабо-
раторного теста на антиген: при 
тестировании проверяется нали-
чие активного заболевания, а не 
иммунитет человека.

− Можно ли заболеть после 
прививки?

− После прививки от корона-
вируса (не из-за неё, а при по-
следующем заражении вирусом) 
можно заболеть. Но такие случаи 
редки и в основном возникают у 
людей, не завершивших полный 
курс вакцинации и не соблюдав-
ших рекомендованные меры пре-
досторожности. При этом люди, 
которые заболевают после вакци-
нации, переносят инфекцию лег-
ко, не имеют осложнений.

как правильно подготовиться?

− Поможет ли антигистамин-
ное лекарство (от аллергии) 
до или после прививки умень-
шить реакцию на вакцину, из-
бежать повышения температу-
ры, боли и отёка в месте укола?

− Нет, такая медикаментозная 
«подготовка» не нужна. Более 
того, она только навредит. Как 
показало недавнее исследование, 
приём лекарства от аллергии мо-
жет негативно повлиять на им-
мунный ответ после вакцинации. 
Антигистаминные препараты 
могут понадобиться пациентам, у 
которых есть соответствующий 
аллергический анамнез. Если 
они принимают такие лекарства 
по назначению врача на регуляр-
ной основе, прерывать приём в 
связи с прививкой не стоит. Всем 
остальным гражданам эти препа-
раты не показаны.

− Что делать, если после при-
вивки возникает гриппоподоб-
ный синдром – повышается 
температура, болит голова?

− Если такая реакция есть – это 
нормально. Допускается сим-
птоматическая терапия – можно 

принять парацетамол. Если ну-
жен более выраженный эффект 
– примите ибупрофен. В целом 
оба эти препарата обладают жа-
ропонижающим, противовоспа-
лительным и обезболивающим 
эффектами. После прививки 
от коронавируса (не из-за неё, 
а при последующем заражении 
вирусом) можно заболеть, та-
кие случаи есть. При появлении 
симптомов, в том числе ОРВИ у 
привитого человека, нужно не-
медленно обратиться к врачу и 
сделать ПЦР-тест. При этом люди, 
которые заболевают после вакци-
нации, переносят инфекцию легко 
и не имеют осложнений.

− А если человек всё-таки не 
уберёгся и после первой при-
вивки подхватил коронавирус?

− В этом случае вторая доза 
вакцины не вводится.

− Что делать людям с хрониче-
скими заболеваниями (хрониче-
ский гастрит, другие заболевания 
желудочно-кишечного тракта, 
артериальная гипертония)?

− Им нужно прививаться в 
первую очередь, поскольку они 

находятся в группе повышенно-
го риска тяжёлых осложнений 
Covid-19, но перед вакцинацией 
нужно обязательно проконсуль-
тироваться с лечащим врачом.

− Нужно ли перед вакцинаци-
ей сдать какие-нибудь анали-
зы, пройти обследования?

− Таких требований нет. Глав-
ное, чтобы у вас в день вакцина-
ции было нормальное самочув-
ствие. Перед прививкой пациента 
осматривает врач, измеряет дав-
ление, проверяет температуру и 
состояние слизистых (нос, горло), 
чтобы исключить острые забо-
левания. Сдавать ПЦР-тест или 
тест на антитела к коронавирусу, 
чтобы убедиться, что вы не пере-
несли заболевание бессимптом-
но, личный выбор каждого.

− Если человек аллергик, 
есть ли риск получить реакцию 
на вакцину?

− Если вы аллергик, обязатель-
но сообщите об этом врачу перед 
прививкой. Доктор порекоменду-
ет, какой вакциной привиться, у 
них разный состав.

Источник: официальный сайт 
Роспотребнадзора

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

вакцина спасла мне жизнь
есть  мнение 

Прививку от коронавирусной инфекции я сде-
лала в числе первых – в феврале текущего года. 
В сентябре нужно было ревакцинироваться, но 
решила сделать это после отпуска. А отдыхая 
в Абхазии заразилась – правда, о ковиде тогда 
даже не подумала. 

Оттуда переехали в Анапу, я старалась от-
лежаться – в надежде, что все пройдет. И 
фактически целую неделю находилась в 

таком состоянии – я сбиваю температуру, а она по-
вышается вновь. Тогда  приняла решение лететь до-
мой. С большим трудом сделала это – температура 
на тот момент была выше 39 градусов. А по приле-
ту прямо в Шереметьево сдала ПЦР-тест, и, еще не 
доехав до Кольчугино, по электронной почте полу-
чила сообщение, что у меня ковид. 

На следующий день я обратилась за помощью к 
медикам, сделала КТ: поражение легких до 25 про-
центов.  Были  задеты 2 альвеолы с правой стороны 
легкого, и на одной из них уже шел процесс зажив-

ления. То есть практически без лечения я уже начала 
выздоравливать: вдали от дома у меня не было воз-
можности даже до аптеки дойти, принимала лишь 
жаропонижающие средства. 

Да, у меня была низкая сатурация, на 12-14 день 
заболевания поднималось давление, но на поправку 
я пошла быстро. Причем, дома. Считаю, что только 
благодаря антителам, сохранившимся в организме 
после вакцинации.  

Сегодня, анализируя пережитую ситуацию, убеж-
дена, что до дома я смогла доехать только благода-
ря прививке. Она спасла мне жизнь. За 7 дней без 
лекарств могли произойти необратимые процессы ¬ 
даже в стационаре не спасли бы.

И еще. Вместе со мной отдыхали две мои подруги-
ровесницы, которые вакцинировались весной и ле-
том. И ни одна из них, находясь в контакте со мной, 
не заболела. 

 Е. ТЫМЧУК, 
врио начальника Управления образования

вЫ сПраШивали? мЫ отвеЧаем!

Продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной 
инфекции. Только это окончательно поможет справиться с эпиде-
мией, считают инфекционисты и эпидемиологи. Предлагаем не-
сколько советов, как подготовиться к прививке:
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Человек и закон

обвиняется в совершении 
особо тяжкого преступления 

Заместителем Кольчугинского межрайонного 
прокурора утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 22-летнего 
младшего воспитателя одного из дошкольного 
образовательного учреждения г. Кольчугино. 
Она обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нару-
шение лицом, управляющим автомобилем, пра-
вил дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека, если оно совершено 
лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия, в марте 2021 года в утрен-
нее время обвиняемая Д., не имея водительского 
удостоверения на право управления транспорт-
ным средством и находясь в состоянии опьянения, 
управляя автомобилем «BMW», принадлежащего 
гражданину С., находящегося в этот момент на 
пассажирском сиденье, допустила выезд автомо-
биля с проезжей части дороги с последующим 
столкновением с деревьями.

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия пассажиру автомобиля «BMW» были 
причинены телесные повреждения, повлекшие 
причинение тяжкого вреда здоровью, от которых 
последний скончался на месте происшествия. 

В ходе предварительного следствия Д. вину в со-
вершенном преступлении признала полностью, в 
содеянном раскаивается. 

Уголовное дело по обвинению Д. направлено в 
Кольчугинский городской суд для рассмотрения 
по существу.

За совершение указанного преступления пред-
усмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения сво-
боды, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

утверждено 
обвинительное заключение 

Заместителем Кольчугинского межрайонного 
прокурора утверждено обвинительное заключе-
ние в отношении Н., обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК 
РФ (угроза убийством, если имелись основания 
опасаться осуществления этой угрозы), ч. 2 ст. 
167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого 
имущества, если это деяние повлекло причине-
ние значительного ущерба, путем поджога) и ч. 1 
ст. 318 УК РФ – угроза применения насилия в от-
ношении представителя власти в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что в августе 2021 года в одном из 
СНТ Кольчугинского района обвиняемый Н., на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, с це-
лью оказания психического воздействия, направ-
ленного на запугивание своего соседа С., находясь 
в непосредственной близости от него, взял в руку 
пистолет и, демонстративно направив его в сторону 
С., высказал слова угрозы убийством в адрес по-
следнего.

В ходе продолжающегося конфликта на почве 
неприязненных отношений между мужчинами, у 
обвиняемого Н. возник преступный умысел, на-
правленный на умышленное уничтожение транс-
портного средства, принадлежащего С. Реализуя 
задуманное, обвиняемый Н. взял газовый баллон 
с горелкой и при помощи легковоспламеняющейся 
бумаги поджег автомобиль потерпевшего С., тем са-
мым уничтожив его, причинив при этом значитель-
ный материальный ущерб в размере 900 тыс. руб.

На противоправные действия обвиняемого Н. 
были вызваны сотрудники полиции для обеспече-
ния правопорядка на территории СНТ, выяснения 
у обвиняемого Н. обстоятельств конфликта и его 
последствиях, а также фиксации следов преступле-
ния. Недовольный действиями сотрудников поли-
ции, обвиняемый Н. стал осуществлять отдельные 
выстрелы из ружья, а затем из пистолета в непо-
средственной близости от них, тем самым демон-
стрируя явную готовность применить насилие к 
представителям власти.

После приезда подкрепления, сотрудники полиции 
обезвредили обвиняемого Н., применив к последнему 
специальное средство, ограничивающее движение – 
наручники, и доставили в отделение полиции.

В ходе предварительного следствия Н. вину во 
всех трех совершенных преступлениях признал 
полностью.

Уголовное дело по обвинению Н. направлено в 
Кольчугинский городской суд для рассмотрения по 
существу.

А. ДЕРЕВЕНЦЕВА, 
помощник межрайонного прокурора          

Эта встреча с режиссером Ассоциации  
Кольчугинских театров А.В. Рыжовым 
состоялась благодаря досадному недо-
разумению, которое до глубины задело 
не только Александра Вячеславовича, 
но и всю труппу. В местных СМИ была 
опубликована подготовленная пресс-
службой областной администрации ин-
формация о том, что актриса Образцо-
вого театра юного зрителя Ассоциации 
Кольчугинских театров получила ди-
плом за лучшую женскую роль на меж-
региональном фестивале любительских 
театров малых городов в  городе Карго-
поль Архангельской области.

Это действительно так. Но дело в 
том, что этот приз был не един-
ственной наградой кольчугинских 

артистов. На межрегиональном фестива-
ле любительских театров малых городов 
России «Театральная пристань», который 
проводился при содействии Союза теа-
тральных деятелей РФ, Союза театральных 
деятелей Архангельской области, Прези-
дентского фонда культурных инициатив, 
администрации Архангельской области, 
наши театралы завоевали звание Лауреата 
первой степени. 

Как рассказал А.В. Рыжов, звездное 
жюри, председателем которого был доцент 
кафедры режиссуры и актерского театра 
ГИТИС, режиссёр Большого театра России, 
член комиссии по музыкальному театру 
СТД РФ Сергей Терехов, а также заведую-
щая отделом театрального искусства и дет-
ского художественного творчества Россий-
ского Дома народного творчества имени 
Поленова Марина Куц и любимая кольчу-
гинцами заслуженная артистка РФ, лауре-
ат премии «Золотой софит», режиссер, дра-
матург, киносценарист Татьяна Уфимцева 
были в очередной раз очарованы нашей 
постановкой. Весьма ожидаем был диплом 
фестиваля «За лучшую режиссуру», а кро-
ме того, «Чудотворец» получил диплом и 
за ««Музыкальное решение спектакля». В 
общем, «начудили» или «начудотворили» 
кольчугинцы по полной программе, обой-
дя коллективы из Архангельской, Ярослав-
ской, Вологодской, Рязанской, Владимир-
ской, Ростовской областей и Красноярского 
края. Их история одной московской фами-
лии стала яркой кульминацией данного те-
атрального праздника – праздника души, 

талантЫ и Поклонники

о планах и успехах 
кольчугинских театралов

эмоций, юмора. 
Стоит отметить, что в Каргополе коль-

чугинская труппа появилась, отыграв на 
Петербургской сцене. Международный 
фестиваль любительских театров «Театр. 
Осень. Пушкин» прошел в пятый раз в 
Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 
И на сей раз им пришлось открывать фе-
стиваль. В течение 6 дней шли спектакли, 
проводились мастер-классы, интеллекту-
альные игры, экскурсии. Было на что по-
смотреть, себя показать, с кем побороться. 
Здесь нашей труппе пришлось сложнее все-
го – из-за четырех вводов актеров в спек-
такль: они болеют, работают, учатся. По-
этому из Кольчугино выехал один состав 
актеров, по дороге к ним присоединились 
другие, кто-то вынужден был уехать рань-
ше, в итоге из Питера уехал другой состав, 
а до Каргополя добрался опять видоизме-
ненный. Но уезжали не с пустыми руками. 
Диплом «За лучшую женскую роль второго 
плана» был вручен А.Ф. Калантарян.    

Сегодня Ассоциация Кольчугинских те-
атров готовит фестиваль, который назы-
вается «АРТ-окраина». Это кульминация 
проекта под названием «Театральная экс-
педиция». Сей проект появился благода-
ря фестивалю «Театральная провинция», 
который выявил  ряд серьезных проблем в 
сельском театре: низкое качество и недоста-
точный уровень подготовки специалистов. 

В рамках «Театральной экспедиции»  
кольчугинцы посещают сельские Дома 
культуры, где работают любительские те-
атральные коллективы. С визитами труппа 
побывала  в Новобусине, Раздолье, Черку-
тино, в СДК Гусь-Хрустального района. 
Поскольку проект продолжается, заплани-
рован целый ряд поездок, в ходе которых 
хозяева диктуют гостям свои условия и 
эксплуатируют их в своих интересах: кому-
то необходимо подкорректировать свою 
работу, кто-то решает проблему с мастер-
классами, кому-то интересны упражнения 
по актерскому мастерству. И кольчугинцы 
рады предложить услуги художника, пото-
му что художник в театре – это «штучный 

товар»  и вообще особая история. 
А 28 ноября, если, конечно, не будут при-

няты очередные противоковидные меры, 
ограничивающие массовые мероприятия, 
в Кольчугино съедутся различные коллек-
тивы, чтобы продемонстрировать свое ма-
стерство. Будет несколько площадок, спек-
таклей, мастер-классы, разбор спектаклей, 
награждение. Кольчугинцы принимать 
участие в нем не будут, просто покажут не-
сколько спектаклей.

В самое ближайшее время наши театра-
лы презентуют землякам премьеру новой 
работы, которая называется «Часы» – по 
произведению Е. Замятина. Небольшая по-
становка, в которой задействованы всего 
три актера, они должны будут удерживать 
внимание зала в течение 40 минут. Несмо-
тря на то, что действие происходит в после-
революционном Петрограде, классический 
любовный треугольник заставит зрителя 
улыбнуться. Все-таки это молодежный 
театр, и как вся молодежь, театралы тоже 
любят и умеют посмеяться. Во всяком слу-
чае, они постараются сделать это весело 
и непринужденно, с долей иронии и при 
помощи испытанных приемов, которыми 
владеют в совершенстве.  Так что спешите 
видеть! Будет интересно!  

Остается добавить, что в этом театраль-
ном сезоне, который кольчугинцы открыли 
спектаклем «Преступление лорда Артура», 
предполагаются фестивали, спектакли, 
планируется переформатированное «Наше 
слово». Они соберут коллективы из разных 
уголков страны и будет способствовать 
живому общению всех участников процес-
са, в первую очередь театралов, которые 
будут учиться, погружаться в мастерство, 
знакомиться с работой коллег, обсуждать 
работы за «круглым столом». Все это, без-
условно, принесет свои плоды. Фестиваль, 
без сомнения, даст коллективам толчок для 
творческого роста, а нам, зрителям, прине-
сет много улыбок, хорошего настроения и 
раскрасит серые будни всеми цветами ра-
дуги. А это, согласитесь, немало. 

 Е. МУРЗОВА

Для всех домов с централизованной услугой отопление и не-
оборудованных приборами учета тепловой энергии с 01.07.2021 в 
действие вступили единые областные нормативы потребления по 
отоплению, утвержденные постановлением департамента цен и 
тарифов от 10.12.2019 № 47/1, за исключением домов этажностью с 
1 по 4 до 1999 года постройки включительно, для которых норма-
тивы вводятся в действие с 1 октября 2021 года.

В связи с введением новых нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению рост совокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги с июля текущего года по отношению к декабрю 2020 года 
превысит уровень 5,4%, установленный Указом губернатора области 
от 10.12.2020 № 335 на 2021 год.

В целях оказания гражданам дополнительной меры социальной 
поддержки в виде компенсации администрацией Владимирской об-
ласти принято постановление от 08.11.2019 № 785 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан в целях соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги во Владимирской области».

Меры социальной поддержки населению предоставляются из об-
ластного бюджета по заявлению гражданина, если фактическое уве-
личение размера его совокупной платы за коммунальные услуги пре-
вышает размер установленного предельного индекса изменения платы 
граждан. Прием документов для выделения социальной поддержки 
осуществляет ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по 
Кольчугинскому району», расположенный по адресу: ул. 3-го Ин-
тернационала, дом 40. 

Перечень документов:
1)  Заявление о выплате компенсации (образец см. на сайте «ГК»);
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, и документ, 

подтверждающий проживание на территории Владимирской области 
(паспорт гражданина РФ) и его копия в части удостоверения личности 
и места жительства (2, 3, 5 страницы паспорта гражданина РФ);

3) Документ, подтверждающий право собственности или право 
пользования на жилое помещение и (или) жилой дом (свидетельство 
(выписка) из Росреестра ЕГРН, договор социального найма, договор 
найма (аренды), и его копия;

4) Копии выставленных платежных документов на оплату ком-
мунальных услуг за декабрь 2020 года и за каждый месяц 2021 года, 
указываемый заявителем для получения компенсации, в котором по 

заявлению гражданина происходит превышение предельного индекса 
(заявитель предоставляет копии оплаченных квитанций за все ком-
мунальные услуги, выставленные по жилому помещению: холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, централь-
ному отоплению, отоплению твердым топливом, электроснабжению, 
газоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами);

5) Копия выписки из техпаспорта дома в части благоустройства мно-
гоквартирного (жилого) дома (первая страница и раздел с указанием 
благоустройства многоквартирного (жилого) дома: центральное ото-
пление, электроснабжение, газоснабжение, канализация и пр.),  либо 
документ, выданный органом местного самоуправления, о наборе 
коммунальных услуг, соответствующем жилому помещению и (или) 
жилому дому заявителя (сведения могут предоставляться  управляю-
щей компанией, администрацией муниципального образования);

6) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица 
(паспорт гражданина РФ), и документ, подтверждающий полномочия 
уполномоченного лица (нотариально удостоверенная доверенность 
(или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной), в 
случае обращения с заявлением уполномоченного лица заявителя, и 
их копии;

7) Копия документа об отсутствии технической возможности уста-
новки коллективного и (или) индивидуального прибора учета комму-
нального ресурса в 2021 году, в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (акт об отсутствии технической 
возможности установки прибора учета по форме Приложения №2 к 
приказу Минстроя России от 28.08.2020 № 485/пр, выдается ресурсос-
набжающей организацией);

8) Копия документа с реквизитами банковского счета, на который 
предполагается перечисление компенсации (выписка банка либо ко-
пия страницы сберегательной книжки с реквизитами банковского 
счета).

Копии документов заверяются сотрудником ГКУ социальной защи-
ты  населения области.

Основным условием предоставления социальной поддержки насе-
лению из областного бюджета является отсутствие технической воз-
можности установки коллективного прибора учета и задолженности  
по оплате коммунальных услуг.

Экономическое управление  администрации 
Кольчугинского района, тел. 2-31-63, 2-34-56 

ЖкХ

изменились нормативы
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аДминистраЦиЯ кольЧугинского раЙона 
Постановление 

от 11.11.2021                                         № 1157
о проведении общественных обсуждений 

по проекту межевания территории 
«раздел земельного участка с кадастровым 

номером 33:03:000902:16»    
На основании заявления, поступившего 13.10.2021, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образо-
вании Кольчугинский  район», утверждённым решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, постановлением администра-
ции Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района от 08.11.2021 № 86 «О подготовке проекта ме-
жевания территории «Раздел земельного участка с ка-
дастровым номером 33:03:000902:16», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                                        

П о с т а н о в л Я е т:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

межевания территории «Раздел земельного участка 
с кадастровым номером 33:03:000902:16» (далее – 
проект планировки и проект межевания).

2. Провести общественные обсуждения с 
17.11.2021 по 22.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
межевания (далее – Комиссия) (Приложение).

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании Кольчугинский район 
17.11.2021;

2) размещение проекта межевания в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет) на официальном сайте муниципаль-
ного образования Кольчугинский район в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания» 
19.11.2021;

3) проведение экспозиции по проекту межевания с 
19.11.2021 по 15.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту межевания вносятся участниками обще-
ственных обсуждений в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции по проекту межевания: 

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

сетителей экспозиции по Проекту планировки и про-
екту межевания. 

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

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района                                                                     

Приложение 
к постановлению администрации 

Кольчугинского района 
от 11.11.2021 №1157

состав 
комиссии По организаЦии и ПровеДениЮ 

обЩественнЫХ обсуЖДениЙ
Синицын Андрей Владимирович – начальник муни-

ципального казённого учреждения «Управление архи-
тектуры Кольчугинского района» (по согласованию) 
- председатель Комиссии;

Савина Елена Николаевна – заместитель началь-
ника муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» (по со-
гласованию) – заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Харитонов Владимир Викторович – глава Кольчу-

гинского района;
Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 

правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

аДминистраЦиЯ кольЧугинского раЙона
Постановление 

от 12.11.2021                                                    № 1161
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодёжной политики 

на территории города кольчугино 
кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1400
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.10.2021 
№6/2 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных 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», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в л Я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта, реализация молодёж-
ной политики на территории города Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённую постановлением  
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1400 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Cтроку «Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы» изложить в следующей ре-
дакции:
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ы Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию Программы, составляет 60 577,0 тыс. руб., 
в том числе:
2020 год – 13 753,6 тыс. руб.:
- 13 753,6 тыс. руб. - средства городского бюджета.
2021 год – 17 516,6 тыс. руб.:
- 14 519,0 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2022 год – 14 653,4 тыс. руб.:
- 14 173,4 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 480,0 тыс. руб. – внебюджетные источники.
2023 год – 14 653,4 тыс. руб.:
- 14 173,4 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 480,0 тыс. руб. – внебюджетные источники.

1.1.2. Строку «Контроль за исполнением Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Контроль 
за испол-
нением 
Програм-
мы

Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам; эко-
номическое упарвление администрации 
Кольчугинского района (далее – эконо-
мическое управление).

1.2. По тексту программы слова «отдел экономики» 
заменить словами «экономическое управление» в со-
ответствующих падежах.

1.3. В разделе V Программы абзац 6 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы, - 59 817,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;

2021 год – 17 316,6 тыс. рублей:
- 14 319,0 – средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2022 год – 14 453,4 тыс. рублей:
- 13 973,4 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2023 год – 14 453,4 тыс. рублей:
- 13 973,4 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источники».
1.4. Раздел VII  Программы изложить в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 1 к Программе:
1.5.1. В разделе I подрограммы строку «Объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в  следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы – 59 817,0 тыс. рублей  
за счет средств городского и областного бюдже-
тов, в том числе:
2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;
2021 год – 17 316,6 тыс. рублей:
- 14 319,0 - средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
2022 год – 14 453,4 тыс. рублей:
- 13 973,4 тыс. руб. - средства городского бюд-
жета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
2023 год – 14 453,4 тыс. рублей:
- 13 973,4 тыс. руб. - средства городского бюд-
жета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источники».

1.5.2. Таблицу № 1 раздела VII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

глава кольЧугинского раЙона 
Постановление

от 15.11.2021                                                         №  31
о проведении общественных обсуждений 

по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования бавленское сельское поселение 
кольчугинского района владимирской области, 

утверждённые решением совета народных 
депутатов от 03.08.2017 № 245/39

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  обра-
зовании Кольчугинский район, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, постановлением администра-
ции Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района от 13.10.2021 № 80 «О подготовке проекта из-
менений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области, 
утверждённые решением Совета народных депутатов 
от 03.08.2017 № 245/39», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район,

ПостановлЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, утверждённые решением Совета народных 
депутатов от 03.08.2017 № 245/39 (далее – проект), со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
25.11.2021 по 30.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

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

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

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 17.11.2021;

2) проведение экспозиции по проекту с 25.11.2021 
по 23.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 ч. до 
12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интер-

нет) на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения», 
на официальном сайте администрации Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района www.
bavleny.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения» 17.11.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по про-
екту вносятся участниками общественных обсуждений 
в Комиссию в течение всего периода размещения про-
екта в сети Интернет и проведения экспозиции проекта: 

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

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

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

дня его официального опубликования.
в.в. ХаритоНов, глава Кольчугинского района                                                           

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района  от 15.11.2021 № 31

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 
МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» (по согласованию) - председатель Комиссии;

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

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

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

ции Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель по-
стоянной комиссии по бюджетной, налоговой, экономи-
ческой политике, земельным и имущественным отноше-
ниям Совета народных депутатов Кольчугинского района;

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

оповещение об общественных обсуждениях
по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования бавленское сельское поселение 

кольчугинского района владимирской области, 
утверждённые решением совета народных 

депутатов от 03.08.2017 № 245/39
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, утверждённые решением Совета народных 
депутатов от 03.08.2017 № 245/39 (далее – проект) на 
общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту: 
текстовые и графические материалы к проекту из-
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, утверждённые решением Совета народных 
депутатов от 03.08.2017 № 245/39.

Общественные обсуждения проводятся с 
25.11.2021 по 30.12.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№5. Экспозиция открыта с 25.11.2021 по 23.12.2021.                                                     

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

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района - www.
sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения», на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения Коль-
чугинского района www.bavleny.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном сайте 
или в иных информационных системах  с 17.11.2021.

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

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

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

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

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

глава кольЧугинского раЙона 
Постановление

от 15.11.2021                                                         № 32
о проведении общественных обсуждений 

по  проекту изменений в генеральный план 
бавленского сельского поселения 

кольчугинского района владимирской области, 
утверждённый решением совета народных 

депутатов бавленского сельского поселения 
кольчугинского района владимирской области 

от 16.01.2013 № 83/25
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения Коль-
чугинского района от 13.10.2021 № 81 «О подготовке 
проекта изменений в Генеральный план Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области, утверждённый решением Совета 
народных депутатов Бавленского сельского поселе-

ния Кольчугинского района Владимирской области от 
16.01.2013 № 83/25», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район,

ПостановлЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

изменений в Генеральный план Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района Владимирской 
области, утверждённый решением Совета народных 
депутатов Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области от 16.01.2013 
№ 83/25 (далее – проект), согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
25.11.2021 по 30.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

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

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

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 17.11.2021;

2) проведение экспозиции по проекту внесения из-
менений с 25.11.2021 по 23.12.2021 по адресу: г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в ра-
бочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 
на официальном сайте Совета народных депутатов Коль-
чугинского района - www.sovet@kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения», 
на официальном сайте администрации Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района www.
bavleny.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения» 17.11.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по про-
екту вносятся участниками общественных обсуждений 
в Комиссию в течение всего периода размещения про-
екта в сети Интернет и проведения экспозиции проекта: 

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

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

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

дня его официального опубликования.
в.в. ХаритоНов, глава Кольчугинского района                                                           

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района от 15.11.2021 № 32

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 
МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель начальни-
ка МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского района» 
(по согласованию) – заместитель председателя Комиссии;

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

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

ции Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель по-
стоянной комиссии по бюджетной, налоговой, экономи-
ческой политике, земельным и имущественным отноше-
ниям Совета народных депутатов Кольчугинского района;

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

оповещение об общественных обсуждениях
по проекту изменений в генеральный план 

бавленского сельского поселения 
кольчугинского района владимирской области, 

утверждённый решением совета народных 
депутатов бавленского сельского поселения 

кольчугинского района владимирской области 
от 16.01.2013 № 83/25

Комиссия по организации и проведению обще-
ственных обсуждений представляет проект измене-
ний в Генеральный план Бавленского сельского посе-
ления Кольчугинского района Владимирской области, 
утверждённый решением Совета народных депута-
тов Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 16.01.2013 № 83/25 
(далее – проект)  на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту: 
текстовые и графические материалы к  проекту изме-
нений в Генеральный план Бавленского сельского посе-
ления Кольчугинского района Владимирской области, 
утверждённый решением Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения Кольчугинского райо-
на Владимирской области от 16.01.2013 № 83/25.

Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся  с 25.11.2021 по 30.12.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 
5. Экспозиция открыта с 25.11.2021 по 23.12.2021.                                                     

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

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён официальном сайте Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района - www.
sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения», на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения Коль-
чугинского района www.bavleny.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном сайте 
или в иных информационных системах с 17.11.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сайте 
районного Совета и в информационных системах и про-
ведения экспозиции участники общественных обсужде-
ний имеют право вносить предложения и замечания:

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

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

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

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 2222222222 ноябряноябряноябряноябряноября попопопопо 2828282828 ноябряноябряноябряноябряноября 20220220220220211111 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Мосгаз.
Дело № 8 8 8 8 8: Западня». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Познер. 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Стенограмма судь�
бы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 111116+6+6+6+6+.
2222211111.2020202020 Детектив «ПО ТУ СТОРО�
НУ СМЕРТИ» 111116+6+6+6+6+.
00000.0000000000 Т/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 111116+6+6+6+6+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505 Новости
66666.0505050505, 2222211111.4545454545 Все на Матч!
99999.0505050505 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура
1111100000.0000000000 Керлинг. Чемпионат Ев�
ропы. Россия � Швейцария. Жен�
щины
1111122222.3535353535, 2222222222.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.3535353535 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.5555555555, 1111155555.1111100000 Т/с «Выстрел». 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 «Громко».
1111199999.2525252525 Хоккей. «Спартак» (Моск�
ва) � «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ
2222222222.5050505050 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Х/ф «Новый кулак ярос�
ти». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Профессиональный бокс. П.
Силягин � А. Абдугофуров 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Прыжки на батуте и акро�
батической дорожке. Чемпионат
мира 0+0+0+0+0+
33333.1111100000 «Громко». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
88888.0505050505 Д/с «Острова».
88888.5050505050 Х/ф «Юркины рассветы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой».
1111122222.20, 22.2020, 22.2020, 22.2020, 22.2020, 22.20 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111133333.3535353535 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/ф «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки». 220 лет
со дня рождения Владимира Даля
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.3535353535 Зальцбургский фестиваль.
1818181818.4040404040 Д/ф «Слово в слово». 220
лет со дня рождения Вл. Даля

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Мосгаз.
Дело № 8 8 8 8 8: Западня». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» 111112+2+2+2+2+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Стенограмма судь�
бы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 111116+6+6+6+6+.
2222211111.2020202020 Т/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Т/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.1111155555 Новости
66666.0505050505, 1111166666.2525252525, 1111199999.5555555555, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Игры Титанов». 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Смешанные единоборства.
В. Василевский � Б. Гуськов.
AMC Fight Nights 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Смешанные единоборства.
В. Василевский � В. Андраде.
RCC 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «МатчБол».
1111111111.3535353535, 11111.4040404040 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.2020202020 Т/с «Выстрел». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Торпедо» (Нижний Нов�
город). КХЛ
1111199999.1111155555 Профессиональный бокс.
Дж. Джеймс � Р. Бутаев. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) � «Манчестер Юнай�
тед» (Англия). Лига чемпионов
2222222222.4545454545 Футбол. «Мальмё» (Шве�
ция) � «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов
22222.0000000000 Футбол. «Челси» (Англия) �
«Ювентус» (Италия). Лига чем�
пионов. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 188888.35, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.05 Д/с «Катаст�
рофы Древнего мира».
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.00, 100, 100, 100, 100, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Юркины рас�
светы»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Такая жиза Глеба Да�
нилова».
1111122222.30, 22.2030, 22.2030, 22.2030, 22.2030, 22.20 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111133333.5050505050 Д/с «Острова».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111177777.3535353535 Зальцбургский фестиваль.
1111199999.4545454545 Главная роль.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Мосгаз. Дело №     8:
Западня». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Телебиография. Эпи�
зоды». К юбилею Александра
Маслякова. 111112+2+2+2+2+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Стенограмма судь�
бы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 111116+6+6+6+6+.
00000.0000000000 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+.
00000.1111155555 Т/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 111116+6+6+6+6+.
33333.3535353535 Т/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.1111155555 Новости
66666.0505050505, 1111177777.2020202020, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Игры Титанов». 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111111111.3535353535, 11111.4040404040 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.2020202020 Т/с «Выстрел». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1818181818.0000000000 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Наполи» (Италия). Лига
Европы
2020202020.3030303030 Футбол. «Интер» (Италия)
� «Шахтер» (Украина). Лига чем�
пионов
2222222222.4545454545 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов
22222.0000000000 Футбол. «Атлетико» (Испа�
ния) � «Милан» (Италия). Лига
чемпионов. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира».
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.00, 100, 100, 100, 100, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Юркины рас�
светы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева».
1111122222.35, 22.2035, 22.2035, 22.2035, 22.2035, 22.20 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111133333.5050505050 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Библейский сюжет.
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.3535353535, 22222.0000000000 Зальцбургский фе�
стиваль.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Мосгаз. Дело №     8:
Западня». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Наталья Крачковская.
«Я актриса больших форм». 111112+2+2+2+2+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Стенограмма судь�
бы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 111112+2+2+2+2+.
11111.0505050505 «Мы и наука. Наука и мы» 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Детектив «СХВАТКА» 111116+6+6+6+6+.
33333.3030303030 Сериал «ПРЕДАТЕЛЬ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505 Новости
66666.0505050505, 1111177777.1111100000, 1111199999.5555555555, 11111.0000000000 Все на
Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 16.6.6.6.6.1111155555 Футбол. Лига чем�
пионов. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000 Керлинг. Чемпионат Ев�
ропы. Россия � Эстония. Жен�
щины
1111122222.3535353535, 11111.4040404040 «Есть тема!»
1111133333.3535353535 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.5555555555, 1111155555.1111100000 Т/с «Выстрел». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 Футбол. Азербайджан �
Россия. Чемпионат мира�2023.
Отборочный турнир. Женщины
2020202020.1111155555 Футбол. «Локомотив» (Рос�
сия) � «Лацио» (Италия). Лига
Европы
2222222222.4545454545 Футбол. «Лестер» (Англия)
� «Легия» (Польша). Лига Евро�
пы
22222.0000000000 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Бавария» (Германия). Евроли�
га. Мужчины. 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) � «Зенит» (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Вулкан, который из�
менил мир».
88888.4040404040 Цвет времени.
88888.5050505050 Х/ф «Юркины рассветы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.30, 22.2030, 22.2030, 22.2030, 22.2030, 22.20 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111133333.4545454545 Д/ф «Сергей Танеев. Кон�
трапункт его жизни».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.4545454545, 22222.1111100000 Зальцбургский фе�
стиваль.
1111188888.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.1111155555 Д/ф «Путешествие
Магеллана � в поисках Островов
пряностей».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Российский этап Гран�
при�2021. Фигурное катание
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос» 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Д/ф «Основной инстинкт:
секс, смерть и Шэрон Стоун» 18+18+18+18+18+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Юморина�20220220220220211111. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Веселья час. 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Шанс». 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 «Простые секреты» 111116+6+6+6+6+.
99999.0000000000 «Мои университеты. Буду�
щее за настоящим» 6+6+6+6+6+.
1111100000.2525252525 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.3030303030 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+.
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 111116+6+6+6+6+.
2222211111.3030303030 Т/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Квартирный вопрос
22222.1111100000 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+.
33333.0505050505 Сериал «ПРЕДАТЕЛЬ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.3535353535, 1111166666.2020202020 Новости
66666.0505050505 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 11.1.1.1.1.1111155555 Специальный репор�
таж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Игры Титанов». 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Футбол. Еврокубки. Об�
зор. 0+0+0+0+0+
1111111111.4040404040 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт
1111133333.1111155555 «Есть тема!»
1111144444.1111100000 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
1111166666.2525252525 Профессиональный бокс.
П. Силягин � А. Чилемб
1818181818.3030303030 Футбол. Чемпионат мира�
20222022202220222022. Отборочный турнир. Же�
ребьевка. стыковых матчей
2020202020.0000000000 Баскетбол. Россия � Ита�
лия. Чемпионат мира�20232023202320232023. От�
борочный турнир. Мужчины
2020202020.5555555555 Баскетбол. «Црвена Звез�
да» (Сербия) � УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины
2323232323.0000000000 Все на Матч!
2323232323.4040404040 «Есть тема!» 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт 0+0+0+0+0+
11111.3030303030 Т/с «Выстрел». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Хоккей. «Даллас Старз» �
«Колорадо Эвеланш». НХЛ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Путешествие Магел�
лана � в поисках Островов пря�
ностей».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.206.206.206.206.20 Х/ф «Третий в пя�
том ряду».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.4545454545 Открытая книга.
1111122222.1111155555 Д/ф «Такая жиза Валенти�
на Работенко».
1111122222.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.1111155555 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Александр 8:0 Мас�
ляков» 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Д/ф «Приходите ко мне, как
к живой». К 140�летию со дня рож�
дения Матроны Московской 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский. 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111100000 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.4545454545 Российский этап Гран�
при�2021. Фигурное катание
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Клубу веселых и находчи�
вых � 60!» Юбилейный выпуск 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 «Огонь Вавилона». Кон�
церт Бориса Гребенщикова и
группы «Аквариум». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Модный приговор. 6+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 Юмор! Юмор! Юмор!!! 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Т/с «Большие надежды» 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Запоздалая месть».
111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Брачные игры». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО�
ШЕГО» 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Смотр 0+0+0+0+0+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» 0+0+0+0+0+
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» 0+0+0+0+0+.
99999.2525252525 Едим дома 0+0+0+0+0+.
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 111112+2+2+2+2+.
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос 0+0+0+0+0+.
1111133333.0000000000 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.0000000000 «По следу монстра» 111116+6+6+6+6+.
1111155555.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+.
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+.
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.3030303030 «Международная пилора�
ма» 111116+6+6+6+6+.
00000.2020202020 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Тамара Гвердцители 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+.
22222.3030303030 Их нравы 0+0+0+0+0+.
22222.5050505050 Сериал «ПРЕДАТЕЛЬ» 111116+6+6+6+6+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Рамазанов � П. Саенчай. One
FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111188888.4040404040, 2222222222.4040404040 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Кто есть кто?» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 1111155555 км
1111133333.4040404040 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины
1111155555.2020202020 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 1111100000 км
1111166666.4545454545 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины
1818181818.5555555555 Футбол. «Химки» (Москов�
ская область) � «Краснодар».
Тинькофф Российская Премьер�
лига
2020202020.5555555555 Смешанные единобор�
ства. В. Василевский � М. Сан�
тос. AMC Fight Nights
2222222222.5555555555 Футбол. «Палмейрас» (Бра�
зилия) � «Фламенго» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. Финал
11111.1111155555 Керлинг. Чемпионат Евро�
пы. Женщины. Финал 0+0+0+0+0+
11111.4545454545 Дзюдо. Командный чемпи�
онат Европы 0+0+0+0+0+
22222.5050505050 Прыжки с трамплина. Ку�
бок мира. Женщины. Тагила 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Маугли».
88888.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.1111155555 Х/ф «Приваловские милли�
оны».
1111122222.0000000000 Черные дыры. Белые пятна
1111122222.45, 1.5545, 1.5545, 1.5545, 1.5545, 1.55 Д/ф «Приматы».
1111133333.4040404040 Х/ф «Жизнь прошла мимо».
1111155555.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111155555.3535353535 Д/с «Искатели».
1111166666.2525252525 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
1111166666.5555555555 Х/ф «Смешная девчонка».
1111199999.2020202020 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь
в ритме JAZZ».
2020202020.0000000000 Большой мюзикл.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.1111100000 Т/с «Семейный дом» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «Детский КВН». 6+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 «60 лучших». К юбилею
Клуба Веселых и Находчивых 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 «Две звезды. Отцы и
дети». 111112+2+2+2+2+
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» 0+0+0+0+0+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Короли». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/с «Тур де Франс». 111118+8+8+8+8+
22222.0505050505 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.2020202020 Х/ф «Ой, мамочки...» 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресенье
88888.3535353535 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Большая переделка.
1111122222.0000000000 Парад юмора. 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Т/с «Большие надежды» 111112+2+2+2+2+
1818181818.4040404040 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Д/ф «Выход из карантина.
Уругвай, Парагвай и другие». 111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 Х/ф «Ой, мамочки...» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Детектив «СХВАТКА»111116+6+6+6+6+.
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+.
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+.
1111122222.0000000000 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.0000000000 «Фактор страха» 111112+2+2+2+2+.
1111155555.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+.
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» 111116+6+6+6+6+.
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Суперстар! Возвраще�
ние». Новый сезон 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+.
33333.2020202020 Сериал «ПРЕДАТЕЛЬ» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс. С.
Фултон � Б. Фигерой. Бой за ти�
тулы WBC и WBO
99999.0000000000, 1111111111.2020202020, 1111177777.2020202020, 33333.5555555555 Новости
99999.0505050505 Х/ф «Игра в четыре руки» 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 00000.4545454545 Все на Матч!
1111111111.5555555555 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины
1111122222.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111144444.2525252525 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины
1111155555.2020202020 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111155555.4545454545 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111177777.2525252525 Футбол. «Айнтрахт» � «Уни�
он». Чемпионат Германии
1111199999.3030303030 Футбол. ЦСКА � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Тинькофф
Российская Премьер�лига
2222222222.0000000000 «После футбола»
2222222222.4040404040 Футбол. «Наполи» � «Ла�
цио». Чемпионат Италии
11111.4545454545 Автоспорт. Кубок мира FIA
по кузовным гонкам. Финал 0+0+0+0+0+
22222.5050505050 Санный спорт. Кубок мира 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Шорт�трек. Кубок мира 0+0+0+0+0+
55555.0000000000 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Х/ф «Три встречи».
99999.3535353535 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000 Х/ф «Дворянское гнездо».
1111111111.5050505050, 11111.4545454545 Диалоги о животных
1111122222.3030303030 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111133333.0000000000 «Игра в бисер»
1111133333.4545454545 Х/ф «Возвращение к жизни»
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 «Пешком...»

1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3535353535 Д/ф «Купер. Непойманный»
2222211111.3535353535 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2323232323.3030303030, 22222.4545454545 Цвет времени.
00000.5050505050 Д/с «Катастрофы Древне�
го мира».
11111.4040404040 Зальцбургский фестиваль.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.111110, 4.450, 4.450, 4.450, 4.450, 4.45 «Екатерина Савино�
ва. Шаг в бездну». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111100000.5555555555 Городское собрание 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Татьяна Тол�
стая» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА».
Детектив. 11111�я и 22222�я серии 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «Звёздные приживалы».
Документальный фильм 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Война на кончиках паль�
цев». Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Прощание. Николай Рыб�
ников и Алла Ларионова» 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Сергей Лапин. Влюблен�
ный деспот». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Любимая женщина Влади�
мира Ульянова». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.2525252525 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030, 22222.2020202020 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.5050505050 Форт Боярд. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Русский ниндзя. 111116+6+6+6+6+
2222222222.111110, 23.500, 23.500, 23.500, 23.500, 23.50 Суперлига. 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. 18+18+18+18+18+
22222.2020202020 Х/ф «Полицейская акаде�
мия». 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
55555.5050505050 Ералаш. 0+0+0+0+0+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «1111133333�й воин» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Револьвер» 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Х/ф «Вечно молодой» 111112+2+2+2+2+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Инсомния». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Близнецы». 6+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Малавита». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Чтец». 111112+2+2+2+2+

2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор.
2222211111.3535353535 «Белая студия».
22222.0000000000 Зальцбургский фестиваль.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4040404040 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.40, 4.4540, 4.4540, 4.4540, 4.4540, 4.45 «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». Д/ф
111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Игорь Жижи�
кин» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА».
Детектив. 33333�я и 44444�я серии 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «Шоу�бизнес без правил».
Документальный фильм 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА».
Детектив 111112+2+2+2+2+.
2020202020.0000000000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Роман Трахтенберг.
Убить фрика». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Удар властью. Эдуард Ше�
варднадзе» 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Прощание. Георгий Дане�
лия» 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Екатерина Фурцева. Гор�
ло бредит бритвой». Д/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Бузова на кухне». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 11111.1111100000, 22222.0505050505 «Импровиза�
ция». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Бриджит Джонс: Гра�
ни разумного». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/ф «Человек�паук. Через
вселенные». 6+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 Х/ф «(НЕ)идеальный муж�
чина». 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 М/ф «Храбрая сердцем» 6+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Полный блэкаут. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0505050505 Х/ф «Первому игроку при�
готовиться». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Охотники за разумом»
111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�22222. Их первое задание». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ученик чародея» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0505050505 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Рок�н�рольщик» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Х/ф «Клетка» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Инсомния». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное».
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «1111133333�й район: Ульти�
матум» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Бюро человечества» 111118+8+8+8+8+
22222.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
2222211111.3535353535 Власть факта.
11111.0505050505 Д/ф «Вулкан, который из�
менил мир».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4040404040 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.40, 4.4540, 4.4540, 4.4540, 4.4540, 4.45 «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Андрей Гра�
дов» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО».
Детектив 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «Дамские негодники». До�
кументальный фильм 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». Де�
тектив 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3030303030 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Хроники московского
быта. Рекордсмены кино» 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Александра Коллонтай и ее
мужчины». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Бриджит Джонс�3» 18+18+18+18+18+
11111.4040404040, 22222.3030303030 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Охотники на троллей».
6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Кейт и Лео». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Т/с «Корни». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5050505050 Т/с «Гости из прошлого» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Род�
ком». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Полтора шпиона» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Купите это немедленно!
111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�3. Повторное обучение» 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 44444.3030303030 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «В лабиринте гризли»
111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Инсомния». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Голос из камня» 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Т/с «Касл» 111112+2+2+2+2+

1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Константин Циол�
ковский. Провинция � космос».
2222211111.3535353535 «Энигма»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4040404040 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф
1111100000.4040404040 «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Вячеслав
Разбегаев» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР». Де�
тектив 111112+2+2+2+2+.
1111177777.0000000000 «Фальшивая родня». Д/ф 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3030303030 «1111100000 самых... Страшная
сказка» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. Фата�
листы». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «9090909090�е. Деньги исчезают в
полночь» 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Личный фронт красных
маршалов». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.1111155555 «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
44444.4545454545 «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» Д/ф 111112+2+2+2+2+.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Стоянка». 18+18+18+18+18+
00000.5555555555, 11111.5050505050 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Охотники на троллей» 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
99999.3535353535 Х/ф «Шпион по соседству» 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020 Х/ф «Золото дураков». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Т/с «Корни». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5050505050 Т/с «Гости из прошлого» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Род�
ком». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Чудо�женщина». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Полицейская академия�
4. Гражданский патруль» 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�55555. Задание в Майами». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 44444.3030303030 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 15.005.005.005.005.00 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.0505050505 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Выстрел в пустоту» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Добыча». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Вернувшиеся 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Инсомния» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Брешь». 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Д/с «Знахарки». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

1111144444.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.3030303030, 11111.1111100000 Зальцбургский фе�
стиваль.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица».
2020202020.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
2222211111.2525252525 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Д/ф «Спецы».
22222.3030303030 М/ф «Мультфильмы».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
88888.2525252525, 1111111111.5050505050 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.35, 135, 135, 135, 135, 15.055.055.055.055.05 Т/ф «ЗАГОВОР НЕ�
БЕС» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Закля�
тые друзья». Д/ фильм 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111100000 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
БУМЕРАНГ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Кабаре «Чёрный кот» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Горькие ягоды» советской
эстрады». Д/ фильм 111112+2+2+2+2+.
11111.4545454545 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Ко�
медия (Италия) 111112+2+2+2+2+.
33333.2525252525 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
33333.4040404040 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
55555.1111100000 Документальный фильм 6+6+6+6+6+.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.2525252525 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�2020202020.0000000000 «Однажды в Рос�
сии». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030�22222.1111155555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Охотники на троллей» 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Полицейская академия�
4. Гражданский патруль» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�55555. Задание в Майами». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Хэнкок». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Малыш на драйве» 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Х/ф «Золото дураков». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 33333.5555555555 «Невероятно инте�
ресные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Геракл» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3535353535 Х/ф «Джона Хекс» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
С. Кузьмин � И.А. Масадо да
Силва 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Викинги против при�
шельцев» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Х/ф «Мерцающий». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Новая эра Z». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Особь». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 Х/ф «Страховщик». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Д/с «Далеко и еще даль�
ше» с Михаилом Кожуховым» 111116+6+6+6+6+

2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 37».
00000.0505050505 Х/ф «Дворянское гнездо».
22222.4545454545 М/ф «Великолепный Гоша».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия 6+6+6+6+6+.
88888.0505050505 «Фактор жизни» 111112+2+2+2+2+.
88888.4040404040 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО�
КОЛ» 0+0+0+0+0+.
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+.
1111100000.3030303030 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 11.451.451.451.451.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 «ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗВАНИЕ». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111177777.0505050505 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ�22222». Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.5555555555 «9090909090�е. Заказные убий�
ства» 111116+6+6+6+6+.
00000.5050505050 «Прощание. Маршал Ахро�
меев» 111116+6+6+6+6+.
11111.3030303030 «Война на кончиках паль�
цев». Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+.
22222.2020202020 «Звёздные приживалы».
Документальный фильм 111116+6+6+6+6+.
33333.0000000000 «Шоу�бизнес без правил».
Документальный фильм 111116+6+6+6+6+.
33333.4040404040 «Дамские негодники». До�
кументальный фильм 111116+6+6+6+6+.
44444.2020202020 «Фальшивая родня». Доку�
ментальный фильм 111116+6+6+6+6+.
55555.0000000000 «Список Андропова». До�
кументальный фильм 111112+2+2+2+2+.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555�99999.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бузова на кухне». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�1111177777.0000000000 Т/с «Полярный» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030, 1111188888.3030303030 «Звезды в Афри�
ке». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «LAB. Лаборатория музы�
ки Антона Беляева». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Громкая связь». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525, 22222.1111155555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей» 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.25, 125, 125, 125, 125, 11.051.051.051.051.05 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Купите это немедленно!
111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545 Х/ф «Хэнкок». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 М/ф «Рио�22222». 0+0+0+0+0+
1111155555.3535353535 М/ф «Монстры на канику�
лах». 6+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 М/ф «Монстры на канику�
лах�22222». 6+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 М/ф «Монстры на канику�
лах�33333. Море зовёт». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Мег. Монстр глуби�
ны». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Х/ф «Полтора шпиона» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Полицейская академия�
66666. Осаждённый город». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
66666.4040404040 Х/ф «Кристофер Робин». 6+6+6+6+6+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 Х/ф «Морской бой». 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Х/ф «Прометей». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Чужой: Завет». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Санктум». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Х/ф «Инстинкт». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «Дум: Аннигиляция»
111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Вторжение» 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Новая эра Z» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Чужой: Воскреше�
ние» 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Воины света» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Особь�22222» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Голос из камня» 18+18+18+18+18+
22222.3030303030 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

1111177777.4545454545 Д/ф «Книга».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Зеркало для героя».
2222222222.2525252525 Торжественная церемо�
ния награждения и концерт лау�
реатов Российской оперной пре�
мии «Casta Diva».
00000.2525252525 Х/ф «Три встречи».
22222.2525252525 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.2020202020 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». Де�
тектив 111112+2+2+2+2+.
88888.0000000000 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУ�
МЕРАНГ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
1111100000.0000000000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+.
1111100000.5555555555 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+.
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ». Х/фильм 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4545454545 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Анна Герман. Страх ни�
щеты». Д/фильм 111116+6+6+6+6+.
1111155555.5555555555 «Прощание. Надежда
Крупская» 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5050505050 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» 111112+2+2+2+2+.
1111177777.4040404040 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА�
ВИЛ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222211111.2525252525, 00000.2020202020 Т/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ» 111112+2+2+2+2+.
11111.1111155555 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА».
Детектив 111112+2+2+2+2+.
44444.1111100000 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
44444.2020202020 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 111116+6+6+6+6+.
55555.0000000000 «10 самых... Страшная сказ�
ка» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555, 88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000�1111144444.5050505050 Т/с «Полицейский
с Рублевки». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5050505050 Х/ф «Охотники на ведьм» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Х/ф «Белоснежка и охот�
ник». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 «Комеди Клаб» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Talk». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Ночная смена». 18+18+18+18+18+
11111.5050505050, 22222.4545454545 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле. 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Х/ф «Мег. Монстр глуби�
ны». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Полный блэкаут. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 Форт Боярд. 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Русский ниндзя. 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Послезавтра». 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Малыш на драйве» 18+18+18+18+18+
22222.1111100000 Х/ф «Полицейская академия�
7. Миссия в Москве». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Х/ф «Мерцающий». 111116+6+6+6+6+
77777.4040404040 Х/ф «Некуда бежать» 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Х/ф «Пассажир». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Х/ф «Инопланетное вторже�
ние: Битва за Лос�Анджелес» 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Х/ф «Прометей». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 Х/ф «Чужой: Завет». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4545454545 Х/ф «Пассажиры». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0505050505 Х/ф «Под водой». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Новый день 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Брешь» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Чужой: Воскреше�
ние» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Х/ф «Воины света» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Обитель зла: Воз�
мездие» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Хижина в лесу» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Особь» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Особь�22222» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Х/ф «Страховщик» 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+
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Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

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

РЕМОНТ кваРТиР, дОМОв.
Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Реклама

РЕМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

ОказываЕТ услуги ПО РЕМОНТу 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 8-909-273-98-07

дРОва НЕдОРОгО,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, 

промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, 
монтаж,
сервис.

 наличный и безналичный расчёт.

бытовые, 
промышленные, 
автомобильные.

слуЖБа ПО кОНТРакТу
Пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших 
военную службу и имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет, 
поступить на военную службу по контракту 

в Министерство обороны Российской Федерации.
Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 

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

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

теплицы
от производителя

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

Реклама

ПРОвОДиТсЯ НаБОР в ОБРазОваТЕльНыЕ 
учРЕЖДЕНиЯ МвД РОссии в 2022 гОДу

 оМВд россии по Кольчугинскому району проводит набор абиту-
риентов на 2022 год для поступления в образовательные учрежде-
ния 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 обращаться в ОРЛС ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району, кабинеты №№ 325, 323 или по 
телефону 2–38-64 (2-07-77).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама

8-915-765-02-03

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 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:18:000513:51, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Матросова, блок №4, гараж №4; номер кадастрового 
квартала 33:18:000513. Заказчиком кадастровых работ 
является Слепцов А.И., обл. Владимирская, г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, д. 22, кв. 77; т. 8 (910) 172-32-62. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Коль-
чугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «20» 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «17» ноября 2021 г. по «03» декабря 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «17» ноября 2021 г. по 
«20» декабря 2021 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:18:000513:52 (обл. Владимирская, г. Кольчугино, 
ул. Матросова, блок №4, гараж №5); все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале: 33:18:000513.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 деятельности»).

Кольца под КаНалИЗацИЮ.

Кольцо + доставка + бурение + 
монтаж + замазка швов = 6000 руб.
быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 
зима – лучшее время копки колодцев!

РЕМОНТ
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

4холодильников;
4стиральных машин;
4посудомоечных машин;
4духовых шкафов;
4электрических
  водонагревателей.

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!
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ÍЕДÂИÆИМОСТЬ
КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОСТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Куïон для бесïлатного обúявления 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
ÍЕДÂИÆИМОСТЬ

Ñ Ä а м

куПлЮ сТаРиННыЕ: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
Т. 8-920-075-40-40

Реклама

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

lАнтиквариат: иконы, награды, 
значки СССР, статуэтки ЛФЗ, Ко-
наково, Дулёво, самовары, коло-
кольчики, картины, мебель, моне-
ты, трофейные вещи, часы, посуду 
и т.д. Тел. 8-964-699-83-64
lШвейную ручную машинку. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-980-
751-42-50 

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуП любых авТО. 
Можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

lАвто с любыми проблема-
ми. Тел. 8-920-947-40-57 

lОТДАМ котят, 2 дев., возраст 5 
мес., трёхцветные, пушистые, едят 
всё. Тел. 8-910-770-79-79
lДва умных, красивых, ласко-

вых щенка ждут своих хозяев. 
Щенкам 3 мес. Мама – метис немец-
кой овчарки. Посмотреть и выбрать 
верного друга можно по адресу: снт 

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

lКомнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-
02-91
lКомнату в общежитии, 19 кв.м, 

Ленинский пос., ул. 5 линия, д. 1, с 
нобходимой мебелью. Тел. 8-919-
021-70-46
lКомнату, 14 кв.м, ул. Коллектив-

ная, д. 43, 3/5 эт.к.д., окно и дверь 
деревян., цена 170 т.р. Тел. 8-910-
177-54-59
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
l1 комн. кв., центр, в новом доме. 

Тел. 8-915-773-98-92
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 вы-
сокий. 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
lЧасть дома, ул. Металлургов, 

отдельный вход, газ. отопление, уч. 
1,5 сотки, цена 350 т.р. Тел. 8-910-
177-54-59
lДОМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. 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. Флори-

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

лиха, 20 сот., летний домик, 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. Кольчугино). Тел. 
8-919-022-25-34
lЗемельный участок, в р-не 

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел. 
8-915-757-13-30
lСад-огород, Белая Речка, 4,5 

сотки, ухожен, свет, дом, сарай, на-
саждения. Тел. 8-910-170-15-55
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. участком 
(8,5 сот.). Тел. 8-919-011-14-90
lГараж, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., плиты 
перекр., пол дерев. Тел. 8-910-771-
63-30, 8-915-770-52-47

lХлеб на корм животным, воз-
можна доставка на дом. Тел. 8-960-
729-14-73
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМёд разнотравье, небольшая 

пасека в глухой деревне Юрьев-
Польского района, цена 1 л – 700 р., 
3 л – 2100 р. Привезу по адресу бес-

lРешётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние к 
а/м «Фольксваген Гольф 4», недо-
рого. Тел. 8-915-791-78-28
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-

lДачу или земельный участок в 
Кольчугинском районе. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-904-957-88-83
lЗемельный участок, дачу. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8-904-
593-54-52
lГараж, участок под гараж. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8-900-
584-23-25

ÇÍÀÊОМСТÂÀ
lМужчина познакомится с 

женщиной до 64/175/95 для 
приятного общения, а может 
и большего. Подробнее по тел.  
8-906-562-56-53

платно. Тел. 8-919-016-73-70
lБарсучий жир. Тел. 8-915-755-

74-17 
lСолёные грибы (подгруздок 

белый), недорого. Тел. 8-910-770-
05-26
lГрибы сушёные – белые, чи-

стейшие, собраны в сельской мест-
ности, далеко от дорог, цена 3 л бан-
ки – 2100 р., тыкву, цена 30 р./кг. Тел. 
8-961-251-25-12 
lЖимолость замороженную, 

комнатные цветы: фиалки, пилея, 
спатифиллум, бегония, калатея, 
эухарис, сансевиерия, пальма, тра-
десканция, декабрист, зелень оре-
гано, алоэ Вера, кнопки металли-
ческие. Тел. 8-903-830-82-35
lМясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
lПетухов молодых (не инкуба-

торские). Тел. 8-919-007-22-31
lПетухов деревенских, 5 мес. 

Тел. 8-915-757-43-98
lКроликов, крольчат, мя-со 

кроликов. 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
lШвейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lПриёмники сов. «Селена», «Го-

ризонт», «Спидола» VEF, пластин-
ки винил., 1940-1980 гг., сов. и зару-
беж. испол., редкие, видеокассеты, 
кассеты магнитоф., DVD-диски, 
видеомагнитофон, проигрыва-
тель, патефон. Тел. 8-980-751-96-66
l2-камер. холодильник «Сти-

нол», высота 165 см, хор. сост., цена 
7 т.р. Тел. 8-910-173-09-56
lПечку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. Тел. 4-19-54
lСвадебное платье, красивое и 

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

пань», р-р 42-46, + перчатки, ак-
сессуары на голову, подъюбник с 1 
кольцом, туфли, р-р 36, отл. сост. 
Цена 15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
lСвадебное платье, цвет «ай-

вори» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. Тел. 
8-985-179-93-19
lПальто осеннее, тёмно-лелё-

ное, с капюшоном, р-р 44-46. Тел. 
8-919-007-22-31
lШубу норковую, р-р 44-46, чёр-

ную, длина 1,2 м, б/у мало, цена до-
говорная. Тел. 8-919-025-00-79
lКуртку-дублёнку, жен., цвет ко-

ричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. 
сост. Тел. 8-919-023-12-89
lЖенскую одежду, р-ры 68-72, 

обувь жен., осень-зима, р-ры 35-36, 
нов., шубу норковую, жен., р-р 68-
70, шубу норковую, р-ры 46, 50, 68, 
шубу мутоновую, р-р 50, дублёнку, 
р-р 46-52, шапки мех. Тел. 8-980-
751-96-66
lБотинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, но-
вые, демисезонные, фирмы «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Карри», 
зима, р-р 41, чёрные, новые, нату-
ральная кожа. Тел. 8-919-007-79-17
lСапоги, высокие, на каблуке 9 

см, р-р 37, удобная колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51
lСапоги, жен., зимние, чёрные, 

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен., 
новые, осень, р-р 37-37,5, на устой-
чивом каблуке, каблук 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
lЛыжи пластиковые с палками 

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, рыболовам, охранникам, 
б/у. Тел. 8-919-007-79-17
lВелосипеды детские, скорост-

ной и обыкновенный, недорого. Тел. 
8-910-099-26-10
lКоньки, дет., раздвижные, р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
l1,5-сп. и 2-сп. одеяла, овечья и 

верблюжья шерсть, нов. в упаковке, 
недорого. Тел. 8-910-093-50-96
l1-сп. кровать с наматрасником. 

Тел. 8-915-757-13-30
lДиван, б/у, сп. место 2х1,40, мет. 

каркас, пружин. блок, цена 3 т.р. Тел. 
8-910-674-10-71
lАнтикварную мебель 18 и 19 

в.: буфет и комод ручной работы, 
самовар тульский 18 в. с медаля-
ми братьев Шевариных, шкафы 
навесные от кух. гарнитура, сту-
лья, Югославия, 1970-х г.г., бук, 3 
шт.. Тел. 8-980-751-96-66
lМебель б/у: стенку, диван, 1-сп. 

кровать, стол и 4 стула, Чехия, де-
рево, 1970-х г., стол и 6 стульев, 
Венгрия, 1980-х г.г.,  телевизор, 
швейную машинку «Подольск» с 
эл. приводом, ручную швейную 
машинку. Тел. 8-980-751-96-66
lКовры, раз. р-ры, б/у, палас, 

3х4, нов., дорожку, 1х5, картины, 
фарфор, хрусталь сов. времён, 
стиральную машину «Малютка», 
нов. Тел. 8-980-751-96-66
lРаковину, бачок к унитазу, 

лыжные ботинки, р-р 39. Тел. 8-930-
834-54-47
lМассажёр «Tianshi S780». Тел. 

8-910-092-56-75
lКонцентратор кислорода «Ар-

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

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
Тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
lБак алюминиевый 30 л, недо-

рого. Тел. 8-910-770-05-26
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 художественных ра-

бот. Тел.8-915-791-78-28
lПодгузники «Seni» М-2 для 

взрослых. Тел. 8-910-775-67-40

Реклама

4контролёр водопроводного хозяйства;
4машинист экскаватора;

4лаборант химико-бактериологического анализа;
4оператор участка очистных сооружений.

Муп г. кОльчугиНО «кОММуНальНик» 
На пОсТОяННуЮ РабОТу ТРЕбуЮТся:

За справками обращаться по тел. 2-35-42

1 комн. кв., аэродром, 3 эт., 
чист., мебель, техника, 5 т.р. +к/у.

Т. 8-904-654-47-64

Реклама

649-08-58
lДверь левую заднюю для а/м 

«Мазда СХ-5» в сборе, цвет крас-
ный, 2020 г., состояние хорошее, 
цена 49 т.р. Тел. 8-919-022-10-74
lСтартер от а/м «Фольксваген», 

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

Тел. 8-900-481-49-93
lУАЗ 2206 («буханка»), грузопас., 

1998 г.в., хорошее состояние. Тел. 
8-910-671-85-26
lА/м ВАЗ 1113 «Ока», 2004 г.в., 

комплект лет. и зим. резины  на 
литых дисках, резина 2021 г. Тел. 
8-920-623-59-96
lТрактор МТЗ-82 с прицепом и 

плугом, всё в рабочем состоянии, 
с документами, цена 345 т.р. Тел. 
8-919-022-10-74

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2021                                                                                   № 1165

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка граждан и развитие общественных отношений 

на территории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1675
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поряд-

ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коль-
чугинского района, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 28.10.2021 № 6/2 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского  района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан и развитие 

общественных отношений на территории муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района», утвержденную  постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1675 (далее - Программа), следующие изменения:

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

1.2. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
К.н. Мочалов, глава администрации района

Объём бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Программы

Объём финансирования программы составляет: 
40621,2 тыс. руб. из городского бюджета, в том числе 
по годам:
2015 – 5 239,4 тыс. руб.;
2016  – 4 911,3 тыс. руб.;
2017  – 5 206,2 тыс. руб.; 
2018 – 5 507,2 тыс. руб.;
2019 – 6 202,2 тыс. руб.;
2020 – 5817,0 тыс. руб.;
2021 – 3647,5  тыс. руб.;
2022 – 2045,2 тыс. руб.
2023 – 2045,2 тыс. руб.

«Кабельщик-5». С этим готовы по-
мочь. Тел. 8-915-490-41-26, Светлана
lВОЗЬМУ котёнка, мальчика, в 

квартиру. Тел. 8-919-025-49-95
lПомогу избавиться от старой 

бытовой техники. Тел. 8-915-761-
93-36

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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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

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

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
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Реклама

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, 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 када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000126:139, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), снт «Шорна», уч. 138; номер кадастрового квартала 33:03:000126. 

Заказчиком кадастровых работ является Родченков В.И.,  г. Москва, ул. Хабаровская, д. 10/30 кв. 352; т. 8 (916) 
957-44-53. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
Флорищинское (сельское поселение), д. Фомино, у д. 20 «20» декабря 2021 г. в 10 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 
«17» ноября 2021 г. по «03» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» ноября 2021 г. по «20» 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: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000126.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 деятельности»).

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.11.2021                                                                                                                 № 33
О проведении общественных обсуждений по  проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Есиплевское 

сельское поселение Кольчугинского района, утверждённые решением 
 народных депутатов Кольчугинского района от 18.10.2018 № 375/63

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
в  соответствии  со  статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, постановлением администрации 
Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района от 19.10.2021 № 40 «О под-
готовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района, утверждённые 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 18.10.2018 №375/63», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района, утверждённые решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 18.10.2018 № 375/63 (далее – проект), согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 25.11.2021 по 30.12.2021 по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

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

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных обсуждений в соответствии с По-

ложением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район 17.11.2021;

2) проведение экспозиции по проекту с 25.11.2021 по 23.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) на официальном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района - www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения», на официальном сайте администрации Есиплевского сельского 
поселения Кольчугинского района www.esiplevo.kolchadm.ru в разделе «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения» 17.11.2021;

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовку и опубликование заключения по результатам общественных обсужде-

ний в установленный законодательством срок.
5. Установить, что предложения и замечания по проекту вносятся участниками обще-

ственных обсуждений в Комиссию в течение всего периода размещения проекта в сети 
Интернет и проведения экспозиции проекта: 

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

внесения изменений. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                           
Приложение № 2 к постановлению главы Кольчугинского  района от 15.11.2021 № 33

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Синицын Андрей Владимирович – начальник МКУ «Управление архитектуры Коль-
чугинского района» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель начальника МКУ «Управление архитек-
туры Кольчугинского района» (по согласованию) – заместитель председателя Комиссии;

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

Члены комиссии:
4. Крат Елена Владимировна – и.о. главы администрации Есиплевского сельского по-

селения Кольчугинского района (по согласованию);
5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель постоянной комиссии по бюджетной, 

налоговой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета 
народных депутатов Кольчугинского района;

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

Оповещение об общественных обсуждениях по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Есиплевское 

сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области, 
утверждённые решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 18.10.2018 № 375/63
Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений представляет про-

ект изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Есиплевское сельское поселение Кольчу-
гинского района Владимирской области, утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 18.10.2018 
№ 375/63 (далее – проект) на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту: текстовые 
и графические материалы к проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Есиплев-
ское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской 
области, утверждённые решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 18.10.2018 № 375/63.

Общественные обсуждения проводятся с 25.11.2021 по 
30.12.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, представлен на экспозиции по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5. Экспозиция открыта с 
25.11.2021 по 23.12.2021.                                                     

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, размещён на официальном сайте Совета народных депу-
татов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения», на офици-
альном сайте администрации Есиплевского сельского поселения 
Кольчугинского района www.esiplevo.kolchadm.ru в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном сайте или в 
иных информационных системах с 17.11.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к нему на указанных официальных сайтах и в информационных 
системах, в период проведения экспозиции участники обществен-
ных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания:

- посредством официального сайта Совета народных депута-
тов Кольчугинского района или иных информационных систем;

- в письменной форме в адрес Комиссии по организации и про-
ведению общественных обсуждений;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений - Комиссия по органи-
зации и проведению общественных обсуждений, располагающая-
ся по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021                                                                          № 34
О проведении общественных обсуждений по  проекту 

изменений в Генеральный план Есиплевского сельского 
поселения Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области, утверждённый решением 

Совета народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской области 

от 01.03.2011 № 120/37
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  в  соответствии  со  статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципаль-
ном  образовании Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 
№ 360/58, постановлением администрации Есиплевского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 19.10.2021 № 39 «О 
подготовке проекта изменений в Генеральный план Есиплевского 
сельского поселения Кольчугинского муниципального района Вла-
димирской области, утверждённый решением Совета народных 
депутатов Есиплевского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области от 01.03.2011 №120/37», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений 

в Генеральный план Есиплевского сельского поселения Кольчу-
гинского муниципального района Владимирской области, утверж-
дённый решением Совета народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения Кольчугинского района Владимирской обла-
сти от 01.03.2011 № 120/37 (далее – проект), согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 25.11.2021 по 
30.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

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

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

в соответствии с Положением о публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях в муниципальном  образовании Кольчугин-
ский район 17.11.2021;

2) проведение экспозиции по проекту с 25.11.2021 по 23.12.2021 
по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в  
рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном 
сайте Совета народных депутатов Кольчугинского района - www.
sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-

ственные обсуждения», на официальном сайте администрации 
Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района www.
esiplevo.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения» 17.11.2021;

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовку и опубликование заключения по результатам об-

щественных обсуждений в установленный законодательством срок.
5. Установить, что предложения и замечания по проекту вно-

сятся участниками общественных обсуждений в Комиссию в 
течение всего периода размещения проекта в сети Интернет и 
проведения экспозиции проекта: 

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

экспозиции по проекту внесения изменений. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                           

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района от 15.11.2021 № 34

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Синицын Андрей Владимирович – начальник МКУ «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» (по согласованию) - 
председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель начальника МКУ 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – заместитель председателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специалист МКУ 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – секретарь Комиссии;

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

Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района (по 
согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель постоянной 
комиссии по бюджетной, налоговой, экономической политике, 
земельным и имущественным отношениям Совета народных де-
путатов Кольчугинского района;

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

Оповещение об общественных обсуждениях по проекту 
изменений в Генеральный план Есиплевского сельского 

поселения Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области, утверждённый решением Совета 
народных депутатов Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области 
от 01.03.2011 № 120/37

Комиссия по организации и проведению общественных об-
суждений представляет проект изменений в Генеральный план 
Есиплевского сельского поселения Кольчугинского муниципаль-
ного района Владимирской области, утверждённый решением 
Совета народных депутатов Есиплевского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области от 01.03.2011 
№120/37 (далее – проект) на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту: текстовые и 
графические материалы к проекту изменений в Генеральный план 
Есиплевского сельского поселения Кольчугинского муниципально-
го района Владимирской области, утверждённый решением Сове-
та народных депутатов Есиплевского сельского поселения Коль-
чугинского района Владимирской области от 01.03.2011 № 120/37.

Общественные обсуждения проводятся с 25.11.2021 по 
30.12.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, представлен на экспозиции по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5. Экспозиция открыта с 
25.11.2021 по 23.12.2021.                                                     

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, размещён на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.ru в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» и 
на официальном сайте администрации Есиплевского сельского 
поселения Кольчугинского района www.esiplevo.kolchadm.ru в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном сайте или в 
иных информационных системах с 17.11.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к нему на официальном сайте районного Совета и в информа-
ционных системах  и проведения экспозиции участники обще-
ственных обсуждений имеют право вносить предложения и за-
мечания:

- посредством официального сайта Совета народных депута-
тов Кольчугинского района или иных информационных систем;

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

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений - Комиссия по органи-
зации и проведению общественных обсуждений, располагающая-
ся по адресу г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 08.11.2021                              № 117/20

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского 

района от 17.12.2020 № 39/5 
«О районном бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

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

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

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

го бюджета в сумме 1405386,8 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1414020,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 8634,0 тыс. 

рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года в сумме 29100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1082038,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1082038,3 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 10126,0 
тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 29100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 11316462 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1131646,2 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 20693,0 
тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 29100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объём расходов на обслуживание 

муниципального долга Кольчугинского района на 
2021 год в сумме 34,1 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 1031,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 331,0 тыс. 
рублей.»;

1.3. В пункте 16 слова «на 2021 год в сумме 9596,0» 
заменить словами «на 2021 год в сумме 9694,2»;

1.4. В пункте 17 цифры «151900,3» заменить циф-
рами «152182,3»;

1.5. В подпункте 1 пункта 23 цифры «992768,8» за-
менить цифрами «1026481,8»;

1.6. Пункт 36 исключить.
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от  13.10.2021                                             № 80
О подготовке проекта «Внесение 
изменений в Генеральный план 

сельского поселения Раздольевское»
В целях определения назначения территории 

сельского поселения Раздольевское Кольчугинско-
го муниципального района, исходя из социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, 
для обеспечения устойчивого развития территории, 
развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граж-
дан и их объединений, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 8, 9, 24, 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Раздольевское, администрация муниципаль-
ного образования Раздольевское Кольчугинского 
района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в 

Генеральный план сельского поселения Раздольев-
ское» (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 муници-
пального образования Раздольевское  Кольчугинского 
района.

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

е.В. лебедеВа, глава администрации                                                             
С приложениями к данному постановлению 

можно ознакомиться  на сайте администрации admrazdolye.ru 
или в администрации по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 13.10.2021                                              № 81
О подготовке проекта «Внесение 

изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 

Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского района»

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 Раздольевское, админи-
страция муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Раздольевское 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 муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района.

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

е.В. лебедеВа, глава администрации                                                             
С приложениями к данному постановлению 

можно ознакомиться  на сайте администрации admrazdolye.ru 
или в администрации по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2021                                               №83

Об утверждении отчёта об исполнении
 бюджета муниципального образования
 Раздольевское за 9 месяцев 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Раздольевское», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
от 26.06.2018 № 133/40 (в редакции от 26.11.2019 
№20/3), руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское, 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Раздольевское, утверждён-
ного решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское от 14.12.2020  
№ 61/15 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Раздольевское 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 заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

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

е.В. лебедеВа, глава администрации                                                             
С приложениями к данному постановлению 

можно ознакомиться  на сайте администрации admrazdolye.ru 
или в администрации по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 27.07.2021                                         № 93/24
Об утверждении Положения о порядке

проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых
актов СНД муниципального образования

Раздольевское
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Уставом МО Раздольевское, Совет народных 
депутатов МО Раздольевское

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов СНД муниципального образования 
Раздольевское согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению. 

2. Считать утратившим силу решение СНД муници-
пального образования Раздольевское от 30.04.2019 
№ 167/50 «Об утверждении Положения о Порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы решений 
СНД муниципального образования Раздольевское и 
их проектов».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя СНД муниципального об-
разования Раздольевское.

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

С.и. Станина, 
глава  муниципального образования                                        

С приложениями к данному  решению  можно ознакомиться  
на сайте администрации admrazdolye.ru или в администрации 

по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 26.10.2021                                         № 98/27
О муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального 
образования Раздольевское

Рассмотрев представленный администрацией му-
ниципального образования Раздольевское проект 
решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Раздольевское, в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Раздольевское, Совет народных депута-
тов муниципального образования Раздольевское 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном жилищном кон-

троле на территории муниципального образования 
Раздольевское, согласно приложению №1.

1.2. Ключевые показатели муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального 
образования Раздольевское и их целевые значения, 
индикативные показатели муниципального жилищно-
го контроля на территории муниципального образова-
ния Раздольевское, согласно приложению №2.

1.3. Перечень индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на  территории муни-
ципального образования Раздольевское, согласно 
приложению №3.

2. Рекомендовать администрации муниципального 
образования Раздольевское обеспечить приведение 
муниципальных нормативных правовых актов муни-
ципального образования Раздольевское в соответ-
ствие с настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой  информации и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Раздольев-
ское.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Положения, связанные с подготовкой и проведе-
нием контрольных мероприятий, вступают в силу с 01 
января 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству муниципального 
образования Раздольевское.

С.и. Станина, 
глава  муниципального образования                                        

С приложениями к данному  решению  можно ознакомиться  
на сайте администрации admrazdolye.ru или в администрации 

по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 26. 10.2021                                       № 99/27
О муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории 
муниципального образования 

Раздольевское
Рассмотрев представленный администрацией му-

ниципального образования Раздольевское проект 
решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Раздольевское, в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Раздольевское, Совет народных депута-
тов муниципального образования Раздольевское 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном контроле в сфе-

ре благоустройства на территории муниципального 
образования Раздольевское, согласно приложению 
№1.

1.2. Ключевые показатели муниципального контро-
ля в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования Раздольевское и их целевые 
значения, индикативные показатели муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории му-
ниципального образования Раздольевское, согласно 
приложению №2.

1.3. Перечень индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на  
территории муниципального образования Раздольев-
ское, согласно приложению №3.

2. Рекомендовать администрации муниципального 
образования Раздольевское обеспечить приведение 
муниципальных нормативных правовых актов муни-
ципального образования Раздольевское в соответ-
ствие с настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой  информации и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Раздольев-
ское.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Положения, связанные с подготовкой и проведе-
нием контрольных мероприятий, вступают в силу с 01 
января 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству муниципального 
образования Раздольевское.

С.и. Станина, 
глава  муниципального образования                                        

С приложениями к данному  решению  можно ознакомиться  
на сайте администрации admrazdolye.ru или в администрации 

по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 26.10.2021                                        № 100/27
О внесении изменений в решение СНД  
от 27.07.2021 № 88/24 «Об утверждении 

Положения о порядке исчисления и уплаты
земельного налога на территории

муниципального образования
Раздольевское»

Рассмотрев  Протест прокурора от 31.08.2021 №2-
01-2021 на решение СНД муниципального образова-
ния Раздольевское «Об утверждении Положения о 
порядке исчисления и уплаты земельного налога на 
территории муниципального образования Раздольев-
ское», СНД  

Р Е Ш И Л:
1. Изложить п. 4 в следующей редакции: «Насто-

ящее решение вступает в силу с 01.01.2022, но не 
ранее, чем по истечении одного месяца со дня офи-
циального опубликования настоящего решения».

2. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

С.и. Станина, 
глава  муниципального образования                                        

С приложениями к данному  решению  можно ознакомиться  
на сайте администрации admrazdolye.ru или в администрации 

по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 26.10.2021                № 101/27 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское от 14.12.2020 

№61/15 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования 

Раздольевское на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района

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

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

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

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

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 34518,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 37599,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 3081,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

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

1.2. Подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«3) дефицит/профицит бюджета поселения 0,0 
тыс. рублей;»;

1.3. Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«3) дефицит/профицит бюджета поселения 0,0 
тыс. рублей;»;

1.4. В пункте 16 цифры «25020,9» заменить циф-
рами «25165,3».
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2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, утверждённую решением Совета, изло-
жив ее в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на реализацию муниципальных программ 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, ут-
верждённое решением Совета,  изложив его в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности сельского поселения на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

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

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

С.и. Станина, 
глава  муниципального образования                                        

С приложениями к данному  решению  можно ознакомиться  
на сайте администрации admrazdolye.ru или в администрации 

по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2021                   № 1148

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи 
с продлением срока действия 

такого разрешения)»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

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

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строитель-
ства в связи с продлением срока действия такого раз-
решения)» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 11.03.2020 № 260 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на строительство»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.08.2020 № 869 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство», утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 11.03.2020 № 260»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 19.02.2021 № 156 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство», утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 11.03.2020 № 260»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 22.03.2021 № 257 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство», утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 11.03.2020 № 260»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 18.05.2021 № 527 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство», утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 11.03.2020 № 260».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-

ции района по жизнеобеспечению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 
К.н. МочалоВ, глава администрации района                                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
                             РЕШЕНИЕ                   Проект

от                                                   №   
О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района  

на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, Совет народных депутатов города Кольчугино 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (далее – городской бюджет) на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 230 495,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 232 090,4 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 1 595,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 232 285,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 232 285,4 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 7 572,8 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 
0,0  рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на  1 января 2024 года в сумме 
0,0 рублей, в том числе верхний предел  долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 281 026,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  городского бюджета в 
сумме 281 026,6 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 12 358,9 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 
0,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего  
долга по состоянию на  1 января 2025 года в сумме 
0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

4. Утвердить доходы городского бюджета на 2022 год 
и  плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 1).

5. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2022 год – 68 528,8 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 66 239,7 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 110 930,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год – 164 874,7 тыс. рублей;
- на 2023 год – 164 068,2 тыс. рублей;
- на 2024 год – 198 219,0 тыс. рублей.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов 

городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение 2).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета  по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классификации 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы (приложение 5).

10. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной 
собственности города Кольчугино на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов (приложение 6).

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2022 год в сумме 57,3 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 57,3 тыс. рублей, на 2024 
год в объеме 57,3 тыс. рублей.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования 
город Кольчугино на 2022 год в сумме 55 700,6  тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 59 795,2 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 59 848,3 тыс. рублей.

13. Утвердить объем  резервных фондов админи-
страции на 2022-2024 годы в следующих размерах:   

             2022 год        2023 год         2024 год
- резервный фонд 
администрации 

(тыс. руб.)             200,0            200,0              200,0
- резерв финансовых 
ресурсов администрации 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(тыс. руб.)             150,0           150,0               150,0
14. Установить, что субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, предусмотренные настоящим решением, пре-
доставляются в порядках,  устанавливаемых поста-
новлениями администрации Кольчугинского района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с администрацией Кольчугин-
ского района в случаях: 

а) оказания муниципальной поддержки в соот-
ветствии с муниципальной программой  «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она», а также в связи с реализацией непрограммных 
мероприятий поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

б) оказания муниципальной поддержки, в целях воз-
мещения части расходов на оплату услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения 
которых проведены мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности.

15. Установить, что решения, приводящие к уве-
личению в 2022-2024  годах штатной численности 
муниципальных служащих, работников органов му-
ниципальной власти города Кольчугино и работников 
городских муниципальных учреждений не принимают-
ся, за исключением решений, связанных с исполнени-
ем переданных государственных полномочий Влади-
мирской области и Российской Федерации.

16. Установить, что администрация Кольчугинско-
го района вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении город-
ского бюджета бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований города на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

17. Установить, что в 2022 году и плановом перио-
де 2023 и 2024 годов муниципальные гарантии города 
Кольчугино не предоставляются.

18. Утвердить программу муниципальных заим-
ствований города Кольчугино на 2022  год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 7).

19. Утвердить источники финансирования дефици-
та городского бюджета на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов (приложение 8).

20. Установить, что остатки средств городского 
бюджета на начало текущего финансового года:

- в объёме 1 595,0 тыс. рублей направляются на 
покрытие дефицита городского бюджета;

- в объёме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования 
город Кольчугино муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, направляются на увеличение в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований на указанные цели 
по оплате заключенных муниципальных контрактов.

21. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 25.06.2015  
№182/30 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», следующие дополни-
тельные основания для внесения руководителем фи-
нансового органа администрации района изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи городского 
бюджета без внесения изменений в настоящее реше-
ние, связанные с особенностями исполнения город-
ского бюджета и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями 
средств городского бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
городском бюджете на реализацию муниципальной 
программы города, между главными распорядителя-
ми бюджетных средств, подпрограммами, основными 
мероприятиями, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе города при условии сохра-
нения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
городского бюджета по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение в пределах общего объ-
ёма бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
городском бюджете главному распорядителю средств 
городского бюджета по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье расходов не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в городской бюджет безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоя-
щего решения, на сумму  указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования соответствую-
щему главному распорядителю средств городского 
бюджета для осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований 

в пределах общего объёма, предусмотренного в го-
родском бюджете главному распорядителю средств 
городского бюджета, в случае возврата в областной 

бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий городскому бюджету из областного бюджета;

22. Установить, что в соответствии со статьей 
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства го-
родского бюджета, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами 
на основании муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений), контрактов (договоров), источником фи-
нансового обеспечения исполнения которых являются 
предоставляемые из городского бюджета средства, к 
которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на 
сумму менее 50 000 тыс. рублей;

- по контрактам (договорам), заключаемым на сум-
му менее 50 000 тыс. рублей городскими бюджетными 
учреждениями, лицевые счета которым открыты в ор-
гане Федерального казначейства, за счет средств, по-
ступающих указанным учреждениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физически-
ми лицами - производителями товаров, работ, услуг, 
городскими бюджетными учреждениями  в случаях, 
установленных федеральными законами, решения-
ми Правительства Российской Федерации, включая 
муниципальные контракты, исполнение которых под-
лежит банковскому сопровождению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

23. Рекомендовать администрации района в течение 
двухмесячного срока после вступления в силу настоящего 
решения определить порядок и условия его реализации.

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

25. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

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

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                    

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021                                               № 35
Об отмене постановлений 

главы Кольчугинского района  
В связи с принятием постановлений главы Кольчу-

гинского район о проведении общественных обсужде-
ний от 15.11.2021, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Отменить со дня принятия следующие постанов-

ления главы Кольчугинского района:
1.1. от 25.10.2021 № 22 «О проведении обществен-

ных обсуждений по  проекту Генерального плана му-
ниципального образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области»;

1.2. от 25.10.2021 № 23 «О проведении обществен-
ных обсуждений по  проекту Генерального плана муни-
ципального образования Есиплевское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области»;

1.3. от 25.10.2021 № 26 «О проведении обществен-
ных обсуждений по  проекту Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области»;

1.4. от 25.10.2021 № 27 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                           

Уважаемые жители Кольчугинского района!
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет на обществен-
ные обсуждения проект постановления  администра-
ции Кольчугинского района по проекту межевания 
территории «Раздел земельного участка с кадастро-
вым номером 33:03:000902:16» (далее – проект пла-
нировки и межевания).

Общественные обсуждения проводятся с 
17.11.2021 по 22.12.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Проект межевания, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, представлен на экспози-
ции по адресу: г. Кольчугино,  ул.  III Интернационала, 
д. 62, каб. № 5  в период с 19.11.2021 по 15.12.2021, в 
рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 
ч., и размещен  на официальном сайте муниципально-
го образования Кольчугинский район в информацион-
но – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сай-
те муниципального образования Кольчугинский район 
и проведения экспозиции участники общественных 
обсуждений имеют право вносить предложения и за-
мечания:

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения общественных обсуждений с 17.11.2021 по 
22.12.2021.

 - в письменной форме в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений (г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
тел. 2-36-55) в срок до 22.12.2021.

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

Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений
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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

выставка-продажа 
мЁда

Ре
кл

ам
а

Большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, 
перга, маточное молочко, прополис, восковая 

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов Ермаковых. 

19 ноября,  в ДК

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

а также: ароматные чаи на горных травах.
Акция: 3 л банка цветочного мёда – 1100 р.

из адыгеи, воронежа, 
Краснодара 

Пенсионерам – скидки!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК
10 ноября – торжественный, 

праздничный день для сотруд-
ников органов внутренних дел, 
в связи с этим в здании оМвд 
россии по Кольчугинскому 
району прошла торжественная 
церемония.

В начале церемонии с по-
здравительной речью 
выступил начальник 

ОМВД россии по Кольчугин-
скому району полковник поли-
ции Олег Анатольевич родичев. 
Далее к поздравлениям присо-
единились приглашенные гости: 

Медали, звания 
и Почётные грамоты

глава администрации Кольчугинского района Кон-
стантин Николаевич Мочалов, глава района Влади-
мир Викторович Харитонов, глава города Олег Вик-
торович Савельев.

На церемонии за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей, достижение высоких резуль-
татов в служебной деятельности к поощрению были 
представлены лучшие сотрудники ОМВД россии по 
Кольчугинскому району. 

Приказом начальника УМВД россии по Влади-
мирской области  генерал-майора полиции Василия 
Петровича Кукушкина сотрудники ОМВД россии 
по Кольчугинскому району были награждены меда-
лями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени, а также 
юбилейной медалью «300 лет российской полиции», 
им вручены специальные и очередные звания, на-
грудные знаки и Почетные грамоты.

Приказом начальника ОМВД россии по Кольчу-
гинскому району полковника полиции Олега Ана-

решением Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района 

за заслуги в укреплении законности 
и правопорядка, за особое отличие 

при исполнении служебного долга и в связи 
с празднованием дня сотрудника органов 

внутренних дел российской Федерации 

почётной грамотой Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района

 награждены:
– ВласоВ Роман александрович – командир 

отдельного взвода патрульно-постовой службы;
– ПеРоВ сергей Николаевич – государствен-

ный инспектор безопасности дорожного движе-
ния регистрационно-экзаменационного отделе-
ния ГИБДД. .

Благодарности Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района 

удостоены: 
– аНдРееВский Максим Владимирович – 

заместитель начальника полиции (по оператив-
ной работе);

– коВРига александр анатольевич – поли-
цейский (водитель) отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции;

– ПетеРш Виктор Владимирович – замести-
тель начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка).

тольевича родичева некоторым сотрудникам было 
присвоено квалификационное звание «Специалист 
2 класса», «Специалист 3 класса».

Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами сотрудники полиции были награждены 
Советом народных депутатов и администрацией 
Кольчугинского района (см. ниже).

В завершение праздничной церемонии с поздра-
вительной речью для сотрудников и Почетными 
грамотами и подарками для ветеранов МВД вы-
ступила председатель совета ветеранов при ОМВД 
россии по Кольчугинскому району Марина Васи-
льевна Ермолаева. 

д. кУПРиЯНоВ, 
помощник начальника оМВд России 

по кольчугинскому району – начальник оРлс 
подполковник внутренней службы
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