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примите   поздравления конкурс

 Дорогие женщины, мамы, бабушки!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых 

и душевных праздников – Днем матери!
День матери – это трогательный праздник, посвя-

щенный самым близким и дорогим сердцу людям 
– нашим мамам. Быть матерью – большое счастье и 
огромная ответственность, неустанный труд и само-
отверженная забота о своих детях. Мать любит своего 
ребенка  – ведь он для нее самый лучший. Материнская 
любовь – беспредельна и незаменима. Она делает нас 
сильнее и увереннее, помогает преодолевать невзгоды.

Этот замечательный праздник наполнен особой те-
плотой, искренностью и глубокой благодарностью в 
адрес матерей, бабушек, жен – всех женщин, воспиты-
вающих детей. Все в мире начинается с мамы. Она – 
опора для каждого человека. Мама согреет в любую не-
погоду, разделит горе и радость, сохранит тепло твоей 
души и никогда ничего не попросит взамен. 

Всепрощение и безграничная любовь – без конца и 
края, готовность отдать все ради счастья своих детей – 
это наши мамы. 

Мы любим вас, вашу нежную улыбку, заботливые 
руки, бесконечно добрые глаза.

В этот праздничный день выражаем особую благо-
дарность матерям-героиням, многодетным мамам, 
женщинам-опекунам, которые стали вторыми мамами 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей.    

Низкий поклон вам, дорогие мамы, бабушки за каж-
додневный труд и ласку, за бесценное счастье и умение 
прощать! 

Дорогие мамы! Примите слова признательности, 
любви и уважения! Желаем вам огромного материнско-
го счастья, крепкого здоровья, благополучия и испол-
нения всех желаний. Пусть ваша самоотверженность, 
терпение, самоотдача, труд вернутся заботой и благо-
дарностью ваших детей. Мы  желаем всем матерям ни-
когда не знать горя, печали и слез.

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

К.н. МочалоВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

28 ноября – 
день матери

Дорогие наши мамы, бабушки!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днем матери!
В эти холодные и промозглые позднеосенние дни ни-

что так не согревает, как тепло ваших горячих и любя-
щих сердец. Материнская забота и нежность – это то, 
что нужно нам всегда, в любом возрасте. То, что дает 
силы справляться со всеми испытаниями и преодоле-
вать любые трудности. То, дороже чего и не бывает на 
свете.

Мама – святое слово. Сила материнской любви подчас 
способна творить чудеса. Только мама всегда поймет и 
простит, только мама примет нас со всеми слабостями 
и недостатками, только мама без раздумий отдаст все 
за счастье своего ребенка. Нет миссии более благород-
ной на земле, чем материнская. Очень важно говорить 
нашим мамам о своей любви и признательности! Де-
лать это сегодня и каждый день, чтобы не обнаружить 
однажды, что самого главного так и не успел сказать…

Дорогие наши, любимые, самые красивые, самые до-
брые, самые лучшие! Живите долго, будьте здоровы! 
Всем женщинам я от души желаю именно его – самого 
большого материнского счастья. С праздником!

В.н. КиСелеВ, председатель 
Законодательного Собрания Владимирской области 

16 ноября, в преддверии единого 
дня краеведения «С любовью к От-
ечеству», посвящённого памяти Свя-
того Благоверного князя и полко-
водца Александра Невского, в ЦВР 
состоялся конкурс краеведческих 
работ «Отечество». После череды 
онлайн-конкурсов, он прошел в при-
вычном, очном, формате и был по-
священ юбилею города, которому в 
этом году исполнилось 90 лет. 

Участники конкурса совместно 
с научными руководителями 
проделали огромную работу: 

рука об руку ставили цели и задачи,  
вели поиск источников и делали соот-
ветствующие выводы. И вот финал!  

На конкурс были представлены 10 
работ, которые прошли экспертизу и 
были допущены к защите.

Юных исследователей, их наставни-
ков, руководителей школьных музеев, 
всех тех, кому небезразлична история 
своего родного края, приветствова-
ла член жюри, заместитель директо-
ра СЮТур С.Б. Буклеревич. В состав 
жюри также вошли: врио начальника 
Управления образования Е.В. Тымчук 
и директор ЦВР Е.А. Докина. 

Традиционно оценка складывалась 
из двух составляющих: экспертизы ра-
бот членами жюри и защиты.   

Темы были различные. Предметом 
изысканий конкурсантов стали и Ве-
ликая Отечественная война, и летопись 
родного края, и история образования, и 
культурное наследие, и родословная се-
мьи – именно такими были номинации 
конкурса. 

С удовольствием присутствующие 
слушали выступление Владимира 
Кравцова, учащегося 11 класса школы 

интересно и поучительно
№6, который искренне поведал 
о дорогом его сердцу человеке – 
своем прадедушке В.Г. Денисове. 
Странички богатой, яркой, уни-
кальной истории Кольчугинского 
театра «Театр, как много в этом 
звуке…» пролистали вместе с 
Алисой Середой из школы №5. 

Единственным из выступаю-
щих, кто не читал свою презента-
цию «От масленки до воспомина-
ний», посвященную М.И. Черных, 
а рассказывал ее вдумчиво и ин-
тересно, был учащийся 10 клас-
са школы №2 Бигмат Усманов, 
мечтающий стать военным. И это 
было здорово! 

Вероника Байгузова продолжи-
ла изыскания Анны Живиловой, 
касающиеся Кольчугинской арте-
ли инвалидов им. Воровского. 

Но открытием конкурса можно 
назвать работу Веры Фадеевой 
из Павловской школы, которая вместе с 
учителем истории С.В. Малютовым не 
только прошагала дорогами войны, но 
и нашла родственников погибшего сол-
дата. Все началось со звонка поискови-
ка Сергея Титорова, который сообщил, 
что в ходе весенних поисковых работ в 
районе Ельни нашелся наш земляк Алек-
сандр Федорович Корнилов из Марино, 
пропавший в 1941 году. У него одного из 
13 найденных солдат оказалась записка в 
смертном медальоне, которые так не лю-
били заполнять солдаты перед боем. Но 
именно благодаря ей родственники смог-
ли присутствовать при торжественном 
захоронении дорого им человека, о чем 
свидетельствуют многочисленные фото 
и видео материалы. 

окончание см. на 6 стр.
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В Суздале чествовали аграриев. 
Официально День работников сельско-
го хозяйства отмечается в начале октя-
бря, но в этом году из-за локдауна его 
празднуют позже. Сельских тружени-
ков поздравил председатель Законода-
тельного Собрания области Владимир 
Киселев.

Сезон 2021 выдался сложный – 
рекордная жара и засуха стали 
суровым испытанием и потребо-

вали напряжении всех сил. Но сельчане 
справились. Более того, товаров пищевой 
промышленности за 9 месяцев текущего 
года было отгружено на 12% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Поблагодарить аграриев за отличный 
труд и высокие показатели пришли пер-
вые лица области – врио губернатора 

аграрии отмечают 
профессиональный 

праздник 

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

тепло, 
электричество, 

вакцинация 
22 ноября состоялось еженедельное 

плановое совещание, которое провел 
глава администрации Кольчугинского 
района К.Н. Мочалов. В нём принял 
участие глава города Кольчугино О.В. 
Савельев.

По традиции коммунальные службы 
отчитались о работе на прошедшей не-
деле.

По словам директора МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» А.Н. Полякова, за минув-
шую неделю предприятие устранило две 
серьёзные утечки. Одна из них была в ми-
крорайоне №1. В результате её устране-
ния подпитка городской котельной сни-
зилась с 49 до 32 куб. метров в час (почти 
на 34%). Вторая – в селе Большом Кузь-
минском. Там удалось сократить подпит-
ку на 5 куб. метров в час. 

Директор МУП «Коммунальник» О.В. 
Сугробов сообщил, что обошлось без се-
рьёзных аварий. Занимались профилак-
тикой сетей и подготовкой замены сете-
вых насосов на артезианских скважинах 
в Бавленах и Вишнёвом.

В субботу, 20 ноября, произошла ава-
рия на высоковольтной линии Кольчу-
гинского района электрических сетей 
(РЭС) «Владимирэнерго». Обесточенны-
ми оказались Литвиново, Зайково, Про-
кудино. Причина – налипание снега на 
ветки деревьев. Аварию устранили. На 
данной линии на ближайшие дни запла-
нировали подрезку разросшихся и выруб-
ку неустойчивых деревьев. Кроме того, 
на текущей неделе в Кольчугинском РЭС 
запланированы работы по замене опор 
на линиях, ведущих в Топорищево, Ма-
рьино, Снегирёво, Бусино. Отключения 
будут производиться в рабочее время с 
10.00 до 16.00.

У производственного отделения г. 
Кольчугино АО «ОРЭС-Владимирская 
область» снегопад проблем не вызвал, но 
из-за «игры» грунта за неделю было три 
отключения высоковольтных линий. 

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Е.А. Семенова 
напомнила, что категории работников, 
подлежащих обязательной вакцинации, 
должны были привиться от COVID-19 до 
15 ноября. После 15 декабря ожидаются 
проверки. Непривитые граждане будут 
отстраняться от работы. Елена Анато-
льевна напомнила, что Кольчугинский 
район по вакцинации в области не на 
лучших позициях. Работу надо усилить. 
Она также призвала к вакцинации граж-
дан старше 60 лет. Именно эта категория 
населения особенно подвержена заболе-
ванию COVID-19, часто с летальным ис-
ходом. Сегодня в городе работают 6 при-
вивочных пунктов. В некоторых можно 
привиться без записи и без заметных 
очередей. 

Начальник МКУ «Управление граж-
данской защиты» Ю.В. Виноградов из-
вестил, что 19 ноября в посёлке Анопино 
Гусь-Хрустального района два мальчика 
и девочка 8-9 лет, решили испытать на 
прочность лёд на местном водоёме. В ре-
зультате все трое погибли. Юрий Вади-
мович попросил Управление образования 
провести в школах профилактические 
беседы по данной теме, а Е.А. Семенова 
обратилась к родителям школьников с 
просьбой быть внимательнее к тому, где 
их дети проводят свободное время. 

В заключение К.Н. Мочалов кратко 
рассказал собравшимся о результатах 
состоявшегося 13 ноября визита врио гу-
бернатора А.А. Авдеева в Кольчугино. 
Подробности об этом визите вы можете 
прочитать в «ГК» №43 от 17.11.2021

а. ГераСиМоВ

от  планЁрки 
до  планЁрки

Депутаты «социального» комитета 
Заксобрания пригласили на свое засе-
дание директора облздрава Константи-
на Баранова. Проблемы с исполнением 
программы строительства ФАПов, ле-
карственный кризис, буксующая вак-
цинация, крайне неблагоприятная ста-
тистика по ковиду – здравоохранение 
на сегодняшний день самая резонанс-
ная и больная тема в регионе. В этот раз 
остановились на вопросах модерниза-
ции первичного звена и практики ис-
пользования мобильных ФАПов.

Константин Баранов в должности 
директора департамента здраво-
охранения немногим более меся-

ца. В недавнем прошлом министр здраво-
охранения Калужской области, он ещё не 
успел толком разобраться в основательно 
запущенном многочисленными предше-
ственниками хозяйстве. Но положение 
владимирской медицины, говоря врачеб-
ным языком, стабильно тяжелое, и от Ба-
ранова ждут решительных действий.

На доклад в комитет по соцполитике 
новый директор департамента здравоох-
ранения пришел с цифрами и фактами в 
руках: где, в какие сроки и что будет стро-
иться и ремонтироваться, какие суммы 
пойдут на каждый из объектов, а главное, 
какие проблемы предстоит решить.

По словам Константина Баранова, по-
воды для беспокойства есть. Существует 
большой риск невыполнения капремонта 
в Иваново-Эсинской амбулатории Ковров-
ской ЦРБ. Уже нарушены все сроки, идут 
разбирательства. Встали работы в Ис-
кровской амбулатории (Александровский 
район) – подрядчик объясняет простой 
отсутствием денег на стройматериалы. В 
Киржачской ЦРБ все идет к расторжению 
контракта. Не состоялся аукцион на ка-
премонт Мезиновской амбулатории, Пе-
ровского ФАПа в Гусь-Хрустальном рай-
оне. Есть и другие проблемные объекты, 
которые ставят под угрозу в целом испол-
нение нацпроекта в регионе, а значит, обе-

медицина снова 
в центре внимания депутатов

Александр Авдеев 
и спикер облпарла-
мента Владимир 
Киселев. На тор-
жественном собра-
нии  выступили 
также представи-
тели Федерального 
Собрания – сенато-
ры Ольга Хохлова 

и Александр Пронюшкин, депутат Гос-
думы Алексей Говырин.

Оценивая работу регионального агро-
промышленного комплекса, председа-
тель Законодательного Собрания Влади-
мир Киселев подчеркнул, что сельчане 
на протяжении вот уже многих лет не 
только полностью обеспечивают потреб-
ность жителей области в основных про-
дуктах питания, но и в немалых объемах 
поставляют их в другие территории. Это 
свидетельствует о высоком качестве и 
конкурентоспособности владимирских 
продуктов. 

«В других регионах – от Ленинградской 
области до Крыма – я встречал в магази-
нах так хорошо знакомые владимирские 
продукты. Всегда обращаю на это вни-
мание – очень приятно, что наша про-

дукция пользуется спросом», – отметил 
спикер облпарламента. 

Владимир Киселев подчеркнул, что 
поддержка АПК всегда была и остается 
приоритетным направлением в работе де-
путатского корпуса. По настоянию Заксо-
брания ввиду крайне сложных погодных 
условий финансирование отрасли в теку-
щем году было дополнительно увеличено 
на 300 млн руб. и составило 1,8 млрд руб. 
В следующем году депутаты намерены 
расширить господдержку сельхозтоваро-
производителей и внедрить практику ча-
стичного возмещения затрат на производ-
ство и реализацию зерновых культур, на 
развитие сельского туризма, на подготов-
ку проектов межевания земельных участ-
ков и на проведение кадастровых работ.

На торжественном собрании лучшим 
работникам и предприятиям сельского 
хозяйства были вручены заслуженные 
награды. Поздравляя их, Владимир Ки-
селев пожелал всем труженикам села 
«благоприятной погоды, высоких резуль-
татов и достойного вознаграждения за 
тяжелый, но такой необходимый труд».  
«Пусть в ваших домах будут достаток 
и уверенность в завтрашнем дне», – до-
бавил он.  

спечение пациен-
тов качественной 
и доступной 
м е д и ц и н с к о й 
помощью. В де-
партаменте уве-
ряют – каждый 
такой случай на 
контроле, меры 
предпринимают-
ся.

Список «не-
благополучий» 
дополнили депу-
таты. Мелехово. 
По плану рекон-
струкция боль-
ницы уже должна 
быть в разгаре, а 
по факту только-
только снесли пе-
рекрытия между этажами. К тому же мест-
ным жителям не организовали удобную 
замену на время ремонта, не объяснили, 
как и куда им обращаться. Закономерно 
возник очаг социальной напряженности. 
Баранов признал недоработку. Уже выез-
жал лично на место, беседовал с жителя-
ми. Объект – на усиленном контроле.

Недостаток достоверной информации 
породил волнения и у жителей Селива-
нова. Они уверены, что их ЦРБ цели-
ком перейдет под ковидный госпиталь, 
а оказание плановой помощи будет пре-
кращено. По информации департамента, 
больницу ждет ремонт и подготовка к 
возможному развертыванию на базе ЦРБ 
специализированного отделения. Но на 
данный момент наметилась тенденция к 
стабилизации заболеваемости  COVID-19, 
и такой необходимости нет. Площадка 
рассматривается в качестве резервной, на 
случай неблагоприятного сценария разви-
тия событий.

Депутат и заслуженный врач РФ Ири-
на Кирюхина предложила рассмотреть 
в качестве возможного варианта для раз-

вертывания ковидных коек практически 
пустующее здание 2 роддома во Владими-
ре (на ул. Офицерской). «Это обсервация, 
там есть 4 входа, помещение пустует с 
2019 года», – сообщила Кирюхина.

Вместе с тем депутаты поддержали 
решение строить в области отдельный 
быстровозводимый госпиталь. Он будет 
возведен на территории ОКБ.

Что касается мобильных ФАПов, то, 
по заверениям департамента, они в на-
стоящее время на 100% вовлечены в 
прививочную кампанию. Особенно вос-
требованы в сельской местности. В дач-
ный сезон было много выездов также 
в садовые товарищества. Однако про-
цент вакцинации в регионе остается все 
еще низким, при этом заболеваемость и 
смертность – одни из самых высоких в 
ЦФО. Поэтому в ближайшее время вак-
цинация останется одним из главных 
приоритетов в работе облздрава. 

От редакции: 20 ноября 2021 года Кон-
стантин Николаевич Баранов был назна-
чен временно исполняющим обязанности 
заместителя губернатора.       
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в  законодателЬном  соБрании  владимирскоЙ  оБласти

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Главный финансовый доку-
мент региона выходит на фи-
нишную прямую – в Законода-
тельном Собрании состоялись 
публичные слушания по проек-
ту бюджета региона на ближай-
шие три года.

Бюджетные слушания – 
фактически, самый важ-
ный этап формирования 

бюджета региона. Главный фи-
нансовый документ уже про-
шел «нулевое» чтение с учетом 
рекомендаций депутатов Зако-
нодательного Собрания. Теперь 
очередь жителей Владимирской 
области. На слушаниях со своими 
предложениями выступили вид-
ные общественники: как члены 
Общественной палаты Владимир-

Бюджет региона успешно 
прошёл публичное обсуждение

Торгово-промышленная палата Владимирской области подвела ито-
ги за 2020-2021 гг.  и определилась с планами на будущее. Во внеочеред-
ной конференции ТПП приняли участие президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Катырин, а также первые лица области 
– врио губернатора Александр Авдеев и председатель ЗС Владимир 
Киселев.

Поводом для проведения внеочередной конференции областной 
ТПП стали, прежде всего, изменения в законодательстве, коснув-
шиеся деятельности этой структуры. Соответственно, был изме-

нен устав Торгово-промышленной палаты России, и вот теперь тоже самое 
происходит в регионах. В частности, президент ТПП РФ Сергей Катырин 
отметил, что теперь Палата может выступать как инфраструктура под-
держки малого бизнеса, и это закреплено законодательно.

«Ну и сейчас очередная норма появится – я полагаю, что это предмет 
будущих изменений –  та, которая будет регулировать выдачу докумен-
тов «непреодолимой силы», то есть, по форс-мажору. То, чем вся наша 
система занималась в период первой волны пандемии. Мы и сейчас этим 
занимаемся, но сейчас, к счастью, такого огромного потока обращений у 
нас нет», – пояснил Сергей Катырин.

Действительно, деловая активность в период 2020-21 годов у всех ассоци-
ируется прежде всего с ощутимым ударом по глобальной экономике, нане-
сенным пандемией COVID-19. Кто не помнит все эти антиковидные меры, 
удаленку, локдаун, споткнувшийся бизнес, закрытые торговые центры и 
предприятия сферы услуг, хватающихся за голову отельеров и рыдающих 
рестораторов? В одном лишь 2020 году за помощью в ТПП обратились 120 
тысяч предпринимателей по всей стране. Две трети обращений касались 
именно форс-мажора по внутренним сделкам в связи с пандемией.

«Было такое... шоковое состояние. Непонятно было, что делать, как 
дальше работать. Но Палата ни на минуту не прекратила свою работу», 
– поделился воспоминаниями президент Торгово-промышленной палаты 
Владимирской области Иван Аксенов. 

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Вла-
димир Киселев подчеркнул, что представительная власть региона не 
только постоянно работает в плотном сотрудничестве с Торгово-промыш-
ленной палатой, но и чутко реагирует на вынужденные обстоятельства, 
препятствующие столь важной для экономики области нормальной работе 
бизнес-сообщества.

«Особенно сейчас, в период пандемии, мы вместе должны делать все 
возможное для того, чтобы поддерживать предпринимателей. Мы при-
няли и разрабатываем большое количество законов, многие из которых на-
правлены именно на поддержку бизнеса», – отметил Владимир Киселев.

В частности, на 2020-21 гг. была законодательно снижена налоговая на-
грузка для наиболее пострадавших от COVID-19 организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощенную 
системы налогообложения. На 2020 г. были установлены льготы по транс-
портному налогу перевозчикам и по налогу на имущество тем собствен-
никам недвижимости, которые снизили платежи своим арендаторам. Был 
увеличен предельный размер доходов для предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения, и на 3 года продлен срок дей-
ствия «налоговых каникул» для впервые зарегистрировавшихся ИП, рабо-
тающих в производственной, социальной или научной сферах, а также в 
сфере бытовых услуг. Наконец, на 2021 г.  установлены пониженные ставки 
для тех, кто перешел на «упрощенку» с единого налога на вмененный до-
ход (он, как известно, отменен). 

«В рамках действующих полномочий как региональные власти – это 
Законодательное Собрание, так и федеральные пытались найти формы 
поддержки разного уровня для разных предприятий. Многие воспользова-
лись ей, получили кредиты безвозвратно, получили кредиты на зарплату. 
Понятно, что в какой-то степени этого недостаточно, но это все равно 
оказалось возможным, чтобы удержать людей и остаться со своими 
предприятиями в рамках действующего поля на рынке», – уточнил пред-
приниматель и вице-президент Ассоциации малых туристских городов 
России Игорь Кехтер.

Необходимо также отметить, что, поскольку ситуацию с пандемией пока 
не удается окончательно стабилизировать, были приняты законодательные 
меры и, что называется, «впрок». Для организаций, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, до 0,5% в 2022 г. и до 1% в 2023 г. сни-
жены ставки по налогу на имущество при исчислении его от  кадастровой 
стоимости.

владимир киселев: 
«мы вместе должны делать 

все возможное для того, 
чтобы поддерживать 
предпринимателей»

ской области, так и представители 
различных общественных орга-
низаций. Их заметки и коммен-
тарии будут в обязательном по-
рядке учтены при формировании 
бюджета, и только после этого 
соответствующий законопроект 
вынесут на голосование в Законо-
дательное Собрание.

Вот уже который год бюджет 
области сохраняет социальную 
направленность – львиная доля, 
почти 70% всех расходов (а это 
57,6 млрд руб.), тратится на об-
разование, медицину, культуру и 
спорт. Это особенно важно сей-
час, в непростое время коронави-
русной пандемии. Доходная часть 
бюджета – 78,5 млрд рублей, рас-
ходная – 84,5. Таким образом, 
дефицит составит 6 млрд, и эта 
сумма из года в год снижается, а 
к 2024 году вообще планируется 
выйти к так называемому безде-
фицитному бюджету.

Практически четверть расходов 
в 2022 году уйдет на здравоохра-
нение – это 16,2 млрд. Начнется 
строительство ковидного госпи-
таля на территории ОКБ, поли-
клиник в Собинке и Струнино, 
продолжатся ремонты и рекон-
струкция больничных корпусов. 
Часть средств пойдёт на закупку 
льготных лекарств, дорогостоя-
щего современного медицинского 
оборудования, автомобилей. Не 
прекращается борьба с коронави-
русом – значит, необходимо при-
обретение СИЗов и реализация 
прочих антиковидных мер.

Также около четверти всех рас-
ходов уйдет на образование – это 
19,1 млрд. Сумма, кстати, даже не-
сколько большая, чем в 2021 году. 
На эти деньги, в том числе, будут 
отремонтированы многие учреж-
дения образования в области – в 
частности, в п. Мстера планирует-
ся реконструировать детский сад. 
Его ремонт – реализация одного 
из многих предусмотренных в 
этом бюджете наказов избирате-
лей депутатам ЗС.

В 2021 году на ремонт муни-
ципальных дорог выделили 1,6 
млрд – в итоге сотни километров 
дорожного полотна в городах и 

районах области получили новую 
жизнь. Депутаты считают, что та-
кое здравое начинание нужно не-
пременно продолжать, и в новом 
бюджете планируют заложить со-
поставимые суммы.

Между прочим, идея поддер-
жать муниципалитеты в плане до-
рожного ремонта была озвучена 
жителями. В прошлом году перед 
формированием бюджета-2021 
партией «Единая Россия» был за-
пущен масштабный проект под 
названием «Народный бюджет». 
Суть его – каждый житель мог 
высказать свое мнение о том, куда 
и в каком объеме надо направлять 
деньги. Свои голоса отдали более 
60 тыс. граждан. Несомненными 
лидерами стали здравоохранение 

и дороги. В итоге ре-
зультаты именно этого 
проекта стали основой 
главного финансового 
документа на 2021 год.

Вице-спикер ЗС Ро-
ман Кавинов объявил, 
что эта инициатива за-
пускается снова. Уже 

сейчас, начиная с 17 ноября, лю-
бой желающий может проголосо-
вать в соцсетях и на официальном 
сайте регионального отделения 
партии «Единая Россия» и лично 
поучаствовать в формировании 
нового бюджета. Гарантом того, 
что каждый голос будет услы-
шан, стала успешная реализация 
проекта в уже уходящем финан-
совом году.

«Понятно, что все статьи рас-
ходов важны, но мы хотим, как и 
в том году, напрямую посовето-
ваться с гражданами: какие из 
этих направлений важны более 
других, какие из самых больших 
статей нуждаются в особой 
поддержке. Мы хотим посовето-
ваться – до того, как будет при-
нят закон в первом чтении и далее 
во втором – может быть, что-
то нуждается в дополнительном 
финансировании. Мы, конечно 
же, учтем пожелания людей», – 
поделился мыслями о «Народном 
бюджете» Роман Кавинов.

Одной из самых примечатель-
ных рекомендаций, вынесенных 
по итогам обсуждений среди об-
щественников и депутатов в ходе 
слушаний, стало предложение 
администрации области увели-
чить финансирование муниципа-
литетов. Дело в том, что бюджеты 
городов и районов крайне ограни-
чены, и собственных средств на 
участие в госпрограммах у них 
может не хватать, а из-за этого 
ставится под угрозу исполнение 
госпрограмм во всей области. В 
дополнительные субсидии могут 
войти, например, расходы на раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации. От муниципалитетов 
же в таком случае ожидаются мак-
симальные усилия по контролю за  
своевременным и качественным 
освоением денег.

«В данном случае иногда есть 
вопросы и к муниципалитетам; 
например, в плане дорожных 
денег. Мы предполагаем, это 
произошло из-за больших объ-
емов, которые выделялись им в 
последнее время. В плане стро-
ительства разных социальных 
объектов – в условиях повыше-
ния цен на стройматериалы не-
которые не справлялись. На это 
участники публичных слушаний 
обратили внимание и рекомендо-
вали усилить работу в этом на-
правлении», – прокомментировал 
участник публичных слушаний, 
председатель бюджетного коми-
тета Законодательного Собрания 
Михаил Максюков. 

Обсуждались также вопро-
сы увеличения финансирования 
медицины. Депутаты с удовлет-
ворением отмечают, что их реко-
мендация с “нулевого чтения”, ка-
сающаяся этой темы, исполнена. 
Но, по словам Михаила Максю-
кова, «участники публичных слу-
шаний рекомендовали обратить 
на эту тему особое внимание, и, 

по возможности, еще прибавить 
денег на лекарства».

Традиционно много вопро-
сов вызвала тема ЖКХ. По ряду 
объектов, например, по школе в 
Александрове, предложено пере-
двинуть сроки строительства, 
максимально его ускорить.

«Разумеется, хочется быстрее. 
Эти работы уже намечены, в пла-
не они стоят на 2024-2025 гг, но 
участники слушаний рекоменду-
ют их, по возможности, передви-
нуть. Мы очень надеемся, что эта 
рекомендация будет услышана», – 
отметил Михаил Максюков.

Самым горячим стало обсуж-
дение инфраструктурных креди-
тов. Владимирская область полу-
чает их из федерального центра, 
в ближайшую трехлетку как ми-
нимум 5 млрд руб. На данный мо-
мент концентрация этих средств 
планируется в Ковровском рай-
оне – в Доброграде ожидается 
масштабное строительство со-
циальной инфраструктуры, и в 
Александровском – там будет 
крупная модернизация сетей во-
доснабжения. 

«Участники слушаний решили, 
что было бы справедливо распре-
делять такие кредиты и по дру-
гим муниципальным образовани-
ям Владимирской области. Надо, 
чтобы жители других террито-
рий не только платили за, напри-
мер, Ковров, а и сами чувствовали 
эффект от таких серьезных мер 
поддержки Правительства и на-
шей областной власти. Насколько 
я знаю, другие территории тоже 
активизировались в этом процес-
се – например, Владимир в бли-
жайшее время получит более 200 
млн на приобретение автобусов. 
Важно справедливо распределять 
эти средства», – заявил Михаил 
Максюков.
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владимирстат  сооБЩает

15 ноября завершился первый этап Всероссий-
ской переписи населения – опрос и сбор сведе-
ний от респондентов как традиционным спосо-
бом (обход домохозяйств переписчиками), так и 
онлайн – через портал «Госуслуги». 

А 16 ноября состоялась пресс-конференция, 
на которой ведущим спикером выступил 
А.Н. Быков – руководитель Владимирста-

та. Он рассказал о ходе переписной кампании, окон-
чании её основного этапа и результатах региона по 
выполнению задачи государственной важности.  

14,7% жителей Владимирской области переписа-
лись самостоятельно на портале «Госуслуги», что 
является приемлемым и всё же неидеальным по-
казателем. «По числу и наличию учётных записей 
у населения, по активности использования услуг 
портала при получении каких-либо документов, мы 
планировали достигнуть порядка 20% населения, 
переписавшегося на «Госуслугах», – комментирует 
Александр Быков.

Пока ещё слишком рано говорить о точных циф-
рах, однако в организационном плане по качеству 
проделанной работы и охвату населения явными 
лидерами являются Камешковский, Ковровский и 
Суздальский районы. 

Сейчас наступил второй ответственный этап 
ВПН-2020 – обработка и анализ полученных данных, 
суть которого – вычистка информации от дублей ан-

подведены итоги первого этапа 
впн-2020

В минувший четверг, 18 но-
ября, состоялось очередное 
заседание Совета народных 
депутатов Кольчугинского 
района. Прошло оно под пред-
седательством главы района 
В.В. Харитонова.

Депутаты рассмотрели 7 
вопросов. 

Вначале начальник 
финансового управления Н.И. 
Мельникова предложила де-
путатам рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в Положе-
ние о бюджетном процессе рай-

заседание  раЙонноГо  совета

решения приняли единогласно
она. Дело в том, что внесенные 
изменения в Бюджетный кодекс 
РФ исключили из его 184 статьи 
три перечня главных админи-
страторов доходов районного 
бюджета, утверждение которых  
вменялось в обязанность непо-
средственно исполнительному 
органу – в данном случае адми-
нистрации района. Как пояснил 
председатель Совета В.В. Хари-
тонов, «этот вопрос относится 
к разряду технических» – мест-
ный документ должен соответ-
ствовать федеральному.  Совет 
проголосовал единогласно. 

Вторым вопросом депутат-
ский корпус назначил проведе-
ние публичных слушаний по 
проекту районного бюджета на 
2022 год и на плановый период. 
Они состоятся 7 декабря в 14.00 
в здании администрации.   

Следующим было утверждено 
Положение о муниципальном 
земельном контроле на терри-
тории Кольчугинского района. 
Как пояснила докладчик – заве-
дующий отделом по жилищной 
политике и муниципальному 
контролю Е.В. Дмитриева, с 1 
июля 2021 года вступил в силу 
новый федеральный закон №248 
«О государственном контро-
ле-надзоре и муниципальном 
контроле». На территории РФ 
именно он регулирует отноше-
ния по организации и осущест-

влению муниципального кон-
троля, устанавливает гарантии 
защиты прав граждан и органи-
заций как контролируемых лиц 
и является основополагающим 
документом. Согласно данному 
закону, муниципальный кон-
троль осуществляется в рамках 
полномочий  органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения. 
Статья 3 говорит о том, что 
порядок организации и осу-
ществления  муниципального 
контроля устанавливается По-
ложением о виде муниципаль-
ного контроля, утверждаемым 
представительным органом му-
ниципального образования. Де-
путатский корпус проголосовал 
единогласно. 

Депутат Д.А. Морев тут же 
озвучил проблему, как раз каса-
ющуюся темы муниципального 
земельного контроля. Малень-
кая улица Строительная, неког-
да утопавшая в зелени, сейчас 
утопает в  «кумаре» от много-
численной большегрузной тех-
ники, хозяин которой никак не 
реагирует на многочисленные 
замечания соседей. А в момент 
проверок вся большегрузная 
парковка, как по волшебству, 
исчезает с данной территории. 
В.В. Харитонов заверил коллегу 
в том, что в ближайшее время 
там будет установлен дорожный 

знак «Движение грузовых авто-
мобилей запрещено». 

Далее депутаты утвердили 
еще одно Положение, касающе-
еся муниципального контроля, 
на сей раз на автомобильном 
транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах Кольчугинского района.

Также в ходе заседания был 
рассмотрен прогнозный план 
(программа) приватизации му-
ниципального имущества Коль-
чугинского района на 2022 год, 
включающий в себя три объек-
та: нежилые помещения на ул. 
Ленина, ул. 6-я Линия и в по-
селке Металлист. После новой 
рыночной оценки стоимость 
их  была снижена. В первом 
случае на 3%, в остальных – на 
1%. Данные объекты вновь бу-
дут предложены к реализации 
через аукцион. В случае, если 
он не состоится – посредством 
продажи через публичное 
предложение.    

В завершение заседания де-
путаты обсудили вопрос о при-
суждении районной премии 
имени И.Я. Логинова. Ее будет 
удостоин оперуполномочен-
ный ОМВД России по Кольчу-
гинскому району Д.С. Макаров.  

е. МУрЗоВа

Депутаты Законодательного Собрания начали работу над бюд-
жетом Владимирской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов. Бюджет вынесен на публичные слушания. Как и в 
предыдущие годы, он будет иметь социальную направленность. 

Необходимо отметить, что при формировании главного финан-
сового документа региона его фундамент составили те предло-
жения и инициативы жителей Владимирской области, которые 
летом этого года были направлены ими в народную программу 
партии «Единая Россия». 

Дополнительно с 17 ноября т.г. региональное отделение партии 
«Единая Россия» запустило в интернете социологический 
опрос  – «Народный бюджет Владимирской области». В нем 

может принять участие любой желающий. Жителям региона предла-
гается определить – какие из социально-экономических направлений 
развития региона они считают наиболее актуальными, на какие нуж-
ды должны быть направлены денежные средства из регионального 
бюджета. 

Напомним, что в 2020 году региональное отделение «Единой России» 
инициировало подобный опрос. Результаты прошлогоднего народного 
голосования показали, что на первом месте оказались сфера здравоох-
ранения и ремонт дорожной сети в районах области. Фактически эти го-
лоса стали основой для поправки, которую депутаты фракции «Единая 
Россия» в областном Законодательном Собрании внесли в региональный 
бюджет на 2021 год: в результате на ремонт муниципальных дорог была 

Это ваЖно знатЬ

«единая россия» 
формирует народный бюджет 

владимирской области

кет респондентов и помещений, сопоставление QR-
кодов Госуслуг с верными адресами домохозяйств, 
подготовка машиночитаемых переписных бланков 
специализированного контингента (военные части, 
тюрьмы) и т.д. Кропотливая процедура затратит не-
сколько месяцев, однако первые оперативные итоги 
о численности населения России Росстат озвучит 
уже в декабре – январе. Предварительные итоги сто-
ит ожидать с апреля по сентябрь 2022 года, а полные 
огласят до конца следующего года. 

«Вопросы анкет ВПН-2020 построены так, что 
позволяют создать моментальную фотографию 
населения: национальность, родной язык, образо-
вание, наличие средств к существованию, рабочая 
сила… То есть, полный спектр данных, которые 
позволяют планировать все процессы экономи-
ческого, социально-демографического, экологиче-
ского развития территорий. Это применительно 
и к отдельным муниципальным образованиям, и в 
масштабе области», – подытожил Александр Ни-
колаевич Быков. 

Успех переписи населения – заслуга сотен тысяч 
людей. Коллектив Владимирстата благодарит всех, 
кто участвовал в столь важном и масштабном ме-
роприятии!

а. ноВиКоВ, 
инструктор ВПн-2020 Владимирстата

направлена рекордная сумма – 1,6 
миллиардов рублей. 

Социологический опрос до-
ступен на сайте регионально-
го отделения «Единой России» 
vladimir.er.ru и на страничках 
партии в социальных сетях.

Мы приглашаем принять 
в нем участие 

всех неравнодушных граждан! 
При формировании местных 

бюджетов – города Кольчугино и 
Кольчугинского района – также 
учитывались предложения жите-
лей. Так, например, в проект бюд-
жета-2022 заложено благоустройство 5 придомовых территорий по 
адресам: ул. Новая, дом 5; ул. 3 Интернационала, дом 65; ул. 50 лет 
Октября, дома №№ 26, 28, 30.  Как рассказала старшая по дому №28 
по ул. 50 лет Октября Т.С. Шутова, «весной текущего года мы пода-
ли свою заявку на благоустройство придомовой территории, и очень 
обрадовались, когда узнали, что все случится уже  в следующем году. 
Не так давно к нам приходили из Управления районного хозяйства и 
сделали замеры. В нашем дворе планируется снять старое покрытие 
и асфальтировать всю территорию, включая парковку, установить 
бордюры, лавочки и урны». 

Руководитель молодежных проектов В.А. Пестов узнал о сбо-
ре предложений в Народную программу партии «Единая Россия» из 
местных СМИ. Зашел на официальный сайт, заполнил на нем анкету, 
написал свое предложение. «А некоторое время спустя я был прият-
но удивлен тем, что ко мне обратились для уточнения деталей моего 
предложения. Программа – в действии, и мой запрос будет учтен в 
местном бюджете уже на будущий год», – прокомментировал он. 

Еще одна народная инициатива – это один из объектов, включён-
ных в план благоустройства в 2022 году: зона отдыха в посёлке Бе-
лая Речка. Будущие архитекторы – студенты Владимирского Госу-
дарственного Университета разработали концепцию обустройства 
парка со спортивной и детской площадками, велодорожками и зоной 
спокойного отдыха близ детского садика. Также они подготовили ди-
зайн-проект, который при поддержке местных активистов и КТОСа 
№8 получит финансирование на 2022 год. Как сообщила руководи-
тель фракции «Единая Россия» в Совете народных депутатов го-
рода Кольчугино, начальник МКУ «Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства Кольчугинского района» Г.В. Яшина, «мы 
активно привлекали граждан в период сбора предложений в Народ-
ную программу, далее взяли эти предложения на контроль и по воз-
можности учитываем их при формировании городского и районного 
бюджетов. 

Что касается зоны отдыха в посёлке Белая Речка, то на неё ас-
сигнуется порядка 15 млн рублей. Средства на софинансирование 
проекта будут заложены как в городском, так и в районном бюдже-
тах. На основе дизайн-проекта, созданного студентами ВлГУ, ООО 
«Кольчуг-Проект» разработало проектно-сметную документацию. 
Её проверили на достоверность в специализированной аккредитован-
ной организации города Владимира. Далее будет объявлен конкурс и 
определён подрядчик». 

Комментируя вышесказанное, глава администрации Кольчугин-
ского района К.Н. Мочалов отметил: «Важно, что депутаты и де-
путатские объединения при формировании бюджетов муниципаль-
ных образований опираются на запросы населения. Мы стараемся 
учесть пожелания кольчугинцев».  

Народная программа «Единой России» –
 реальный механизм взаимодействия жителей 

с исполнительной властью. 
 Кольчугинцы, примите активное участие в опросе! 



по ваШим просЬБам 
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Владимира Степановича Куприянова, много лет возглавлявшего 
Кольчугинскую швейную фабрику, думается, кольчугинцам особо 
представлять не надо. Недавно он вернулся в Кольчугино из москов-
ской клиники, где проходил лечение от COVID-19, и согласился поде-
литься с корреспондентом нашей газеты своими наблюдениями: 

– Летом нынешнего года я привился от COVID-19 вакциной «КовиВак».
Как положено: сначала первым, потом вторым компонентом. А осенью за-
болел. Заболел довольно ощутимо. С температурой, поражением горла и лёг-
ких. И, разумеется, сразу столкнулся с проблемами нашей медицины. Со-
гласитесь, ждать две недели результаты ПЦР-теста – это слишком долго. А 
ещё… У нас в ЦРБ работают замечательные врачи. Их, конечно, слишком 
мало, но квалификация у большинства – высокая. Я лично очень благодарен 
за профессиональную помощь и поддержку советом заместителю главного 
врача по медицинской части В.П. Сорокину. Но одних знаний мало. Им ведь 
нужно и оборудование, соответствующее современным требованиям. На 
дворе ведь не 50-е годы XX века, чтобы обходиться одним рентгеновским 
аппаратом. Пора бы уже установить оборудование для компьютерной томо-
графии. Это же неправильно, что в нашем городе невозможно сделать КТ. 
Сегодня без КТ немыслимо эффективное лечение целого ряда болезней, в том 
числе и COVID-19. Впрочем, состояние медицины в нашем городе – это тема 
для отдельного, большого и серьёзного разговора с участием власти и всех 
политических партий. Но вернёмся к моей истории. Довольно неприятная 
болезнь – этот COVID-19. Более 20% поражения лёгких. Очень не хотел бы 
пережить такое вновь. Врачи рекомендовали мне госпитализацию. В кольчу-
гинском стационаре больных COVID-19 не лечат, а у меня была возможность 
лечь в одну из московских клиник. Ею я и воспользовался. Это был большой 
госпиталь, в котором лечилось больше тысячи человек. Наверное, несколько 
тысяч. Среди моих соседей по палате и по этажу было немало прошедших 
вакцинацию. Но я специально интересовался у наших врачей – за всё время 
моего пребывания в клинике ни один вакцинированный не попал в палату 
интенсивной терапии. Из этого я сделал вывод, что вакцинировался не на-
прасно. 

Спасает ли прививка от заболевания? Не обязательно. Но болезнь у при-
витых проходит легче и не принимает опасной для жизни формы. В этом я 
убедился на собственном опыте. 

от болезни не защитит, 
но жизнь спасает

пандемия

18 ноября состоялся еже-
недельный брифинг, посвя-
щённый текущей эпидеми-
ологической ситуации во 
Владимирской области. В нём 
приняли участие представи-
тель регионального Управле-
ния Роспотребнадзора Дарья 
Никитина и заместитель ди-
ректора Департамента здраво-
охранения Артём Осипов.

Как отметила Дарья 
Никитина, в области 
эпидситуация по новой 

коронавирусной инфекции оста-
ётся напряжённой. Количество 
заболевших за сутки держит-
ся на отметке 322-325 человек, 
при этом половину составляют 
граждане старшего возраста. В 
сложившейся обстановке вопро-
сы проведения тестирования 
крайне важны для выявления 
заболевания и начала своевре-
менного лечения. Владимирская 
область достигла планового ми-
нимального показателя охватом 
тестирования в 372,8 исследова-
ния в сутки на 100 тысяч населе-
ния. Так, в течение недели про-
ведено 34976 тестов, в среднем 
за сутки − 4997. 

Согласно Постановлению 
Главного санитарного врача 
России №29 от 09.11.2021, те-
перь строго регламентировано 
время проведения теста: 24 часа 
от момента отбора пробы у па-

Эпидситуация 
остаётся напряжённой

циента до доставки её в лабора-
торию, время выполнения теста 
в лаборатории также составля-
ет 24 часа. «В изменениях к по-
становлению также говорится, 
что лица, прошедшие полный 
курс вакцинации в последние 
полгода, либо перенесшие коро-
навирус в последние 6 месяцев 
и контактировавшие с заболев-
шим, не подлежат изоляции при 
отсутствии у них симптомов 
заболевания. Не привитые и не 
болевшие должны находиться 
на изоляции не менее 14 кален-
дарных дней», − добавила Дарья 
Никитина.

Представители Роспотребнад-
зора проводят проверки соблю-
дения Постановления Главного 
санитарного врача по Владимир-
ской области №6 «О проведении 
профилактических прививок 
отдельным группам граждан 
по эпидемическим показани-
ям». До 13 декабря показатель 
привитых категорий граждан 
должен достигать 80 процентов 
(представители сферы услуг и 
общественного питания, учреж-
дений образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, 
общественного транспорта и 
такси, учреждений культуры и 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов и другие).

Дарья Никитина напомнила, 
что расслабляться в сложившей-

ся ситуации нельзя и необходи-
мо как можно скорее вакцини-
роваться, чтобы защитить себя 
и своих родных от инфекции. 

С началом зимнего сезона 
начала расти заболеваемость 
ОРВИ – 12213 случаев за не-
делю. Выявляются единичные 
случаи заболевания гриппом, а 
это значит, что повышаются ри-
ски заболевания одновременно 
гриппом и коронавирусом. По-
следствия такой комбинации 
инфицирования могут быть 
очень серьёзными для человека. 
Спасти от серьёзных осложне-
ний и летального исхода по-
может прививка от гриппа. Её 
также необходимо сделать всем, 
а особенно людям из группы 
риска – детям, лицам старшего 
возраста, беременным, перенес-
шим коронавирус, ввиду осла-
бления у них иммунитета.

«Вакцинация от этих двух за-
болеваний – лучший способ за-
щиты от инфекции. Выбор всег-
да остаётся за человеком, но 
чем дольше мы раздумываем над 
тем, делать прививку или нет, 
тем дольше будут действовать 
ограничения, тем медленнее 
формируется коллективный им-
мунитет, и тем больше погиба-
ет людей», − подвела итог пред-
ставитель ведомства.
Пресс-служба администрации 

Владимирской области

По информации, предоставленной Территориальным отделом  в Юрьев-Польском  и Кольчугин-
ском  районах Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, с 12 по 18 ноября т.г. в Коль-
чугинском районе зарегистрирован 181 заболевший (на  предыдущей неделе – 408), из них 20 детей 
в возрасте от 0 до 17 лет (1% от общего числа заболевших) и 161 взрослый (89% от общего числа 
заболевших). 
   Уровень  заболеваемости – 181 на 100 тыс. населения, что на 44,6% ниже  показателя на 45-й неделе (406 
на 100 тыс. населения). Впервые отмечается такое снижение заболеваемости – показатель на уровне 38-й 
недели наблюдения.

По  возрастным  группам:  
Возраст  число заболевших заболеваемость на 100 тыс.

населения в возрастной 
группе

% от общего 
числа заболевших

на 46-неделе на 45-неделе

0-1 год 1 2 249,38 0,55

1-6 лет 7 6 220,33 3,87
7-14 лет 4 11 90,99 2,21
15-17 лет 8 7 524,93 4,42
18-29  лет 11 27 228,79 6,08
30-49 лет 55 119 356,80 30,39
50-64 года 50 132 801,15 27,62
65 лет и старше 45 102 906,34 24,86
Из числа заболевших на 46-й  неделе больше лиц в возрасте 30-49 лет (30,39%), но наиболее высокий 

уровень  заболеваемости у населения в возрасте 65 лет и старше (906,34  на 100 тыс. населения в этой воз-
растной группе).

По местам воспитания и обучения: в дошкольных учреждениях заболели 4 человека; в образовательных 
учреждениях – 9 человек; студентов – 3 человека (г.г. Владимир, Москва). 

Неработающих граждан заболело 65 человек (36% от общего числа заболевших), из них  51 пенсионер,  
работающих – 116. 

до 15 декабря смягчён ряд 
«антикоронавирусных» 

ограничений 
Врио губернатора Александр Авдеев внёс соответствующие 

изменения в Указ №38 «О введении режима повышенной готовности»
Глава региона пошёл навстречу бизнесу и принял решение вре-

менно изменить режим работы заведений общественного питания, 
ночных клубов, дискотек и боулинг-клубов. По 15 декабря 2021 
года эти организации смогут оказывать услуги клиентам с 06:00 до 
01:00 следующего дня. 

В оставшееся время предприятия общепита могут работать навынос 
и доставлять заказы. А вот проведение танцевальных программ, карао-
ке, конкурсов и дискотек в заведениях общественного питания, ночных 
клубах и боулинг-клубах с 18 ноября по 15 декабря запрещено.

«Несмотря на то, что мы продлили время работы общепита и ин-
дустрии развлечений, санитарно-эпидемиологические нормы должны 
строго соблюдаться. Мы видим, что бизнес-сообщество активно по-
могает в вакцинации жителей региона. К Новогодним праздникам нам 
необходимо подойти с высокими показателями по вакцинации. Вве-
дение QR-кодов не должно негативно сказаться на работе бизнеса. 
Обратная связь от деловых кругов говорит о том, что большинство 
жителей и гостей области спокойно относятся к просьбе предъявить 
QR-код. Отдельно отмечу, с начала этой недели все сотрудники об-
ластной администрации проходят на работу по QR-кодам», − проком-
ментировал изменения в Указ врио губернатора Александр Авдеев.

Пресс-служба администрации Владимирской области

График работы 
пунктов вакцинации на ноябрь 

Поликлиника №1
(ул. Гагарина, 4)

Ежедневно 8:00-16:00;
суббота-воскресенье (без записи)

08.00-13.00
Поликлиника пос. Бавлены

(ул. Больничная, 8)
Ежедневно 
11:00-13:00

Амбулатория микрорайона №1
(ул. Максимова, 25)

24, 25, 30 ноября 
10:00-18:00

Медицинский центр 
"Новая медицина"

(ул. 50 лет Октября, 15)
Ежедневно 
12:00-15:00

ПАО "Сбербанк России"
(ул. III Интернационала, 40)

Понедельник-пятница
с 9:00 до 18:00

(обеденный перерыв с 13:00 до 14:00)
Работа передвижного пункта вакцинации осуществляется в соот-

ветствии с организованными заявками от предприятий и организа-
ций. 

Телефоны колл-центра: 2-27-35, 2-27-69.

По информации, предоставленной ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», за период с 15 по 22 ноября т.г. 
в районе: ОРВИ заболели 252 человека, из них: 155 детей, 97 взрослых; пневмония диагностирована 
у 42 человек, 11 госпитализированы.
   Обследованы на Covid-19 1022 человека, заболевание выявлено у 189 человек. 

На 22.11.2021 вакцинировано: «ГамКовидВак» – 10133 человека (1-м компонентом), 8590 чело-век (2-м 
компонентом); «Эпиваккорона» – 120 человек  (1-м компонентом),  89  человек (2-м ком-
понентом); «Ковивак» – 156 человек (1-м компонентом), 109 человек (2-м компонентом); «Спутник лайт» 
– 6044 человека.

Поступило вакцины: «Гамковидвак» – 12320 доз, «Эпиваккорона» – 2300 доз (на 1150 человек), «Кови-
вак» – 380 доз  (на 190 человек); «Спутник лайт»  – 6100 доз.

Выполнение плана вакцинации – 49,8% (16453 человек) от плана (33004 человека), охват вакцинацией – 
39,8%.

Число привитых за неделю с 15 по 22 ноября – 1365 человек.
Летальность от COVID-19,  по состоянию на 22.11.2021 по Владимирской области, – 21 человек за сутки.
Вакцинация лиц старше 60 лет: всего прикрепленного населения – 14558 человек, вакцинировано на 

21.11.2021 – 5631 человек (38,7%).



ЖизнЬ
православная 

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ6 №44 (14375)
24 ÍОßÁÐß 2021 ÃОÄÀ

оБратите  внимание 

в кольчугино 
встретят ковчег 

с частицей 
ризы Богородицы 

По благословению Преосвя-
щенного Иннокентия, епископа 
Александровского и Юрьев-
Польского, в нашу епархию  до-
ставлен ковчег с частицей Ризы 
Пресвятой Богородицы. В него 
вложена также частица мощей 
священномученика Дионисия 
Ареопагита.

Святыня пребывает в разных  
храмах Александровской епархии 
с 9 октября  по 9 января 2022 года. 
Согласно графику, в Кольчугино 
ковчег будет привезён в  Покров-
ский храм на ул. Металлургов в 
субботу, 27 ноября, в 16 часов,  
перед всенощным бдением. Ре-
ликвия будет находиться здесь до 
9 декабря. Перед Ризой Божией 
Матери в течение этого перио-
да будут совершаться молебны о 
здравии: утром в 9 часов, вечером 
в 17 часов с чтением Акафиста и 
освящением воды. 

Приглашаем всех желающих 
поклониться Святыне.

Наша справка: Риза Богоро-
дицы (хитон) – православная свя-
тыня, одежда, принадлежавшая 
Матери Божией, которую Она но-
сила в земной Своей жизни и, со-
гласно христианским преданиям, 
даровала Православной Церкви 
как залог Своего покровительства 
и заступничества. Риза Богороди-
цы находится в историческом му-
зее грузинского города Зугдиди. В 
мире, в том числе и в России, име-
ется несколько частичек от Ризы. 
Одна из таких реликвий и будет 
доставлена в наш город.

В честь святыни в Православ-
ной Церкви установлено празд-
нование – «Положение честно́й 
Ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне» (Ризоположение), со-
вершаемое 15 июля (нового сти-
ля). Во Владимирской области  в 
городе Суздале есть Ризположен-
ский монастырь, а в самом Вла-
димире на известном памятнике 
«Золотые ворота» расположена 
Ризположенская церковь.

Священномученик Диони-
сий Ареопагит – афинский ари-
стократ, обращенный апостолом 
Павлом в христианство во время 
проповеди в ареопаге. Согласно 
церковной традиции, Дионисий 
стал первым епископом Афин, 
впоследствии епископом г. Пари-
зии (современный Париж) и скон-
чался мученической смертью. Со-
гласно житию, святой Дионисий 
пострадал в гонение императора 
Домициана в 96 году, когда само-
му святому было около девяноста 
лет. 

Пресс-служба 
Кольчугинского благочиния

Департамент труда и занято-
сти населения Владимирской 
области сообщает, что жители 
региона одними из первых в 
России смогут воспользовать-
ся электронными услугами 
центров занятости для поиска 
работы. Работодатели Влади-
мирской области также смо-
гут подобрать персонал через 
портал “Работа в России”. Это 
стало возможным благодаря 
переходу кадровых центров на 
единую цифровую платформу 
в сфере занятости.

С 18 ноября те, кто хо-
чет найти работу, мо-
гут получить услугу в 

электронном формате. Таким 
гражданам будет достаточно за-
йти на сайт «Работа в России», 
заполнить заявление и прикре-
пить к нему резюме с указанием 
сведений об уровне квалифика-
ции и стаже работы. Поиск подхо-
дящих вакансий будет проходить 
автоматически, на основе интел-
лектуального анализа данных.

Новый формат работы цен-
тров занятости освободит граж-
дан от предъявления большин-
ства документов. Так, больше 
не потребуется предоставлять 
трудовую книжку, сведения об 
образовании и регистрации по 

Центры занятости владимирской области 
переходят на единую цифровую платформу 

«работа в россии»
месту жительства. Эти данные 
будут поступать в систему с по-
мощью межведомственного вза-
имодействия. 

Если потребуется консульта-
ция по работе на портале, граж-
дане могут обратиться к специ-
алистам центров занятости, и 
они окажут помощь. Приходить 
в кадровый центр необходимо 
только тем, кто претендует на 
получение пособия по безрабо-
тице, после назначения встречи 
специалистом центра занято-
сти. Заявление для постановки 
на учет при этом можно подать 
электронно – через портал “Ра-
бота в России”. Это нужно сде-
лать для принятия решения о 
признании безработным после 
назначения встречи специали-
стом центра занятости.

Теперь работодатели также 
могут направить запрос о под-
боре кадров в электронном виде. 
Содействие в поиске необходи-
мых работников окажут кадро-
вые консультанты через лич-
ный кабинет портала “Работа в 
России”. Через единую цифро-
вую платформу можно будет не 
только получать уведомления 
о новых резюме в базе, но и от-
правлять и принимать отклики 
и предложения, общаться с кан-

дидатами, приглашать соискате-
лей на собеседования.

«Специалисты центров за-
нятости помогут гражда-
нам составить в электронном 
виде заявления, резюме и раз-
местить их на портале «Ра-
бота в России», подготовят 
соискателей к собеседованию 
и взаимодействуют с ведущи-
ми работодателями области, 
– прокомментировал директор 
Департамента труда и занятости 
населения Владимирской обла-
сти Андрей Григорьев. – Воз-
можности платформы позволя-
ют предложить работу не только 
по месту жительства, но и в трех 

приём – дистанционно
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:

29 ноября (понедельник), 14:00-16:00, СУДАКОВ Николай 
Александрович – депутат  Совета народных депутатов г. Кольчу-
гино, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

30 ноября (вторник), 10:00-12:00, РЕМИЗОВ Андрей Алексан-
дрович – депутат  Совета народных депутатов г. Кольчугино, член 

других регионах, которые со-
искатель может сам определить 
для себя как приоритетные. В 
перспективе мы планируем ис-
пользовать портал в том числе 
для обучения, профориентации 
и других мероприятий, направ-
ленных на развитие занятости».

Напоминаем, что согласно 
Постановлению Правительства 
РФ от 02.11.2021 №1909, дей-
ствие Временных правил реги-
страции граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве 
безработных, принятых Поста-
новлением Правительства РФ 
от 08.04.2020 №460, для Влади-
мирской области отменено. 

В перерыве между выступле-
ниями руководитель изостудии 
«Отражение» Е.В. Иванычева 
преподнесла в дар СЮТур в лице 
С.Б. Буклеревич куклу военного 
летчика – итог проекта «Крылья 
малой Родины», автором которо-
го стал Никита Савельев. Кукла 
была экипирована по всей фор-
ме: унты, шлемофон и даже па-
рашют. В ней угадывалась некая 
схожесть с Героем Советского 
Союза, летчиком В.И. Веденее-
вым, который, как пояснила Е.В. 
Иванычева, стал прототипом 
работы. Она  вызвала много по-
ложительных эмоций у присут-
ствующих, ее рассматривали и 
дети, и взрослые – и непременно 
желали сфотографироваться с 
ней. 

После перерыва выступления 
конкурсантов продолжились. И 
вновь зазвучали пронзительные 
истории, никого не оставившие 
равнодушными.   

И вот все тревоги и волнения 
остались позади, потянулись ми-

интересно и поучительно
конкурс

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1 декабря (среда), 10:00-12:00, АНДРЕЕВА Валентина Алексан-

дровна – сотрудник Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по телефону)  и по 
предварительной 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.

нуты напряженного ожидания. 
Чтобы участники конкурса не 
скучали, Е.В. Иванычева при-
гласила всех в свою студию, где 
было на что посмотреть. 

Поскольку выбрать победите-
лей было очень сложно –  все ра-
боты хороши, жюри присудило 1, 
2 и 3 места нескольким работам.  

Так, работам Виктории Лебе-
девой, Анны Павловой и Влади-
мира Кравцова жюри присудило 
3 место. 

2 место – у Бигмата Усманова, 
Алисы Середы и Анастасии Со-
рокиной.

Дипломы 1 степени будут вру-
чены Вере Фадеевой и Веронике 
Байгузовой. 

Отметим, что Дипломы и гра-
моты ребята получат чуть позд-
нее, после должного их оформле-
ния, а вот подарки были вручены 
членами жюри незамедлительно.

Все учащиеся и их научные 
руководители получили в пода-
рок книгу – своего рода  коллек-
тивное творчество Управления 
образования, общества краеве-

дов, отдела культуры и всех не-
равнодушных людей – «Кольчуги-
но. Письма с фронта», где собраны 
фронтовые письма наших земляков. 

Всем оставшимся вне призо-
вых мест, будут вручены грамо-
ты участников. А поскольку мно-
гие из конкурсантов-дебютантов 

Окончание. Начало см. на 1 стр. еще не старшеклассники, и запас  
времени у них есть, остается на-
деяться на новую встречу с ними 
в рамках конкурса «Отечество». 
Победителей же ждет областной 
конкурс. Удачи вам, девчонки! 

 е. МУрЗоВа

Справочно: модернизация служб занятости населения – это го-
сударственный проект, направленный на повышение эффективно-
сти и качества работы региональных центров занятости населения. 
Сейчас в проекте принимают участие 130 центров занятости из 61 
региона РФ, в том числе Владимирская область.

Проект предусматривает переход на единые стандарты работы. В 
рамках проекта в центрах занятости появляется сервис по карьер-
ному и кадровому консультированию, а сами центры занятости бу-
дут работать на единой для всей страны цифровой платформе «Ра-
бота в России».

Служба карьерных консультантов, будет ориентирована на 
предоставление полного спектра кадровых услуг – от помощи в 
оформлении резюме и подбора вакансии до выстраивания карьер-
ной траектории развития. Кадровые консультанты, персонально за-
крепленные за каждым конкретным работодателем, помогут подо-
брать им желаемых кандидатов. 
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акинфовы 
из села есиплево

÷èñëÿåò âåñü ñêîò, êóðåé, óòîê, ãóñåé,) âèíà â ãîä 
ñîáèðàåòñÿ ñ êðåñòüÿí ç 200 âåäð, òàêæå è ñàä 
âåëèêèé, âñåãî ìíîãî-ÿáëîê, ñëèâ, âèøåí, à ñàäîâ-
íèê ìíå íè÷åãî íå øëåòú

…, è âåëè òàì äåíåã ñîáðàòü, âåëè ïðèñëàòü 
íå ìåøêàÿ êðåñòüÿí… äà âåëè ïðèâåñòü æåíó 
Þðîâó, îíà æåíà äîáðàÿ, ñòàíåò ìåíÿ ïîêîèòü 
– áëèíû è ïèðîãè ïå÷ü ñòàðîñòè ìîåé, à òî ÿ 
ãîëîäåí… Äà ïîøëè ìîåãî ÷åëîâåêà Ãàâðèëîâà, îí 
ìíå âñå ó÷èíèò Ïðèêàæè èì… íå ðàñòåðÿëè áû 
âñå èìåíèå…». 

Как сказано выше, эти письма Акинфова 
послужили аргументом пересмотра дела о 
его наследстве. Сенат в 1725 г. принял реше-
ние: из всех имений Никиты Ивановича его 
дочери Анне отдать 3 части, а 4-ю оставить 
во владении жены его старшего внука Фе-
дора Григорьевича, вдовы Ирины Иванов-
ны. Но внук Никиты Ивановича – Николай 
Петрович –  не смирился с потерей дедовых 
имений. В 1728 г. по его прошению дело о 
наследстве вновь рассматривал Сенат. Но-
вым решением Сената все родовые имения 
Никиты Ивановича были отданы Николаю 
Петровичу (Канбаровичу). Осталось в этом 
деле выяснить, в чем провинился глубокий 
старец перед Государем? 

Исследователи считают, что Никита Ива-
нович был противником петровских пре-
образований, не согласился ни с одной ре-
формой Петра I, за что был наказан царем. 
Другие источники уверяют, что Никита 
Иванович был наказан после очередного 
дела Государя против бывшей царицы Ев-
докии Федоровны Лопухиной, возникше-
го в результате розыска по «Делу царевича 
Алексея». Тогда пострадали многие Лопухи-
ны. А Никита Иванович, как известно, был 
женат на Лопухиной. Но конкретных дока-
зательств вины Акинфова пока не известны.

Никита Иванович был богатым землевла-
дельцем, но он и много жертвовал. Известны 
его вклады в несколько монастырей: во Вла-
димирский Рождественский, в Юрьевский 
Козьмин, в Переяславский монастыри. Жена 
его Ксения Абрамовна, урожденная Лопухи-
на, похоронена, по некоторым сведениям, в 
Рождественском монастыре г. Владимира. 
Возможно, и Никита Иванович похоронен 
вместе с ней. Поскольку в Кирилло-Белозер-
ском монастыре, где он жил последние свои 
годы, нет упоминания о его могиле. Но точ-
но это не установлено. У Никиты Ивановича 
от двух браков остались 2 дочери и 2 сына.

10. дети и внуки 
никиты ивановича

Из дочерей Никиты Ивановича старшая, 
Ирина, выданная замуж за стольника Семе-
на Тимофеевича Языкова, владимирского по-
мещика, жила, видно, где-то далеко. Она не 
упоминается в письмах своего отца. Извест-
но, что в 1733 году она овдовела. 

Дочь Анна в 1-м браке была за князем Ива-
ном Львовым, во 2-м браке с января 1695 г. – 
за кн. Григорием Дмитриевичем Юсуповым. 
Анна пережила и второго мужа, овдовев в 
1730 г. Сама Анна Никитична умерла в 1735 г. 

Старший сын Григорий от первого брака 
Никиты Ивановича упоминается в Разрядах 
с 1675 г. на службе при царском Дворе. С 1676 
г. он был стольником царицы Натальи Ки-
рилловны, матери Петра I, а с 1682 г. – ком-
натным стольником царя Ивана, соправите-
ля Петра I. Упоминается последний раз при 
Дворе в 1703 г. 

У Григория Никитича был единственный 
сын Федор, который в Разрядах упоминает-
ся в 1704 г. В 1715 г. Федор женился на до-
чери дворянина Ивана Ивановича Исленьева 
– Ирине. Ей-то и досталась 4-я часть имений 
Никиты Ивановича по 2-му решению Сената. 
Прожил Федор Григорьевич недолго, умер в 
печальном для Акинфовых 1721 году. Детей 
у него не было. 

Младший сын Никиты Ивановича – Петр 
(Канбар), родился от 2-го брака с Ксенией 

Абрамовной Лопухиной. Упоминается при 
Дворе с 1692 г. стольником царицы Праско-
вьи Федоровны. Последний раз в Разрядах 
упоминается в 1704 г. По делу царевича Алек-
сея в 1718 г., а затем и царицы Прасковьи Фе-
доровны, был взят в розыск вместе с отцом 
Никитой Ивановичем. В 1719 г. был наказан 
кнутом прилюдно и сослан в Сибирь. Неиз-
вестно, как долго продолжалась ссылка Кан-
бара. Умер он в 1728 г. Где умер и где похо-
ронен – неизвестно. Но известно, что судьба 
поручила именно этому ссыльному сыну Ни-
киты Ивановича продолжить родословную 
веточку Акинфовых. От двух браков Петр 
(Канбар) имел дочь Варвару и четырех сы-
новей: Николая, Алексея, Александра, Нила.

11. дети петра 
(канбара) никитича

Интересно, что дети Петра (Канбара), в 
отличие от своих предков, чурались старин-
ного имени своего отца – Канбар. Все они 
писались с отчеством Петровичи. Старший 
сын Петра – Николай Петрович – это тот 
злосчастный внук Никиты Ивановича, на-
следник всех его имений, который «пре-
зрел» деда своего. 

Никаких известий о его службе не на-
шлось. Правда, в одном документе Николай 
Петрович указан «отставным мичманом», 
но подтверждений этому найти не удалось. 
Был женат на Настасье Юрьевне (возможно, 
Стромиловой). Владел нашим селом с 1721 г. 
Имел сына Юрия и двух дочерей: Екатерину 
и Анну. Умер Николай Петрович около 1744 
г., а его жены не стало в 1755 г. 

Николай получил по завещанию от деда 
еще в 1714 г. подмосковное имение, так что 
он не бедствовал, когда продавал дедовский 
дом в Москве, утаив деньги от деда. После 
окончательного решения Сената в 1728 г., 
получив большую часть дедовских имений, 
Николай Петрович стал весьма богатым по-
мещиком. 

В некотором смысле Николай был антипо-
дом своего деда. Никита Иванович был чело-
веком государственным, всю жизнь служил 
стране, собрал воедино села своих предков, 
купил для своих наследников несколько 
имений. А Николай, кажется, не служил ни 
в военной, ни в штатской службе. Даже во-
енная служба в далекой юности закончилась 
чином мичмана – это первый офицерский 
чин в морском флоте. И главное, Николай 
стал продавать дедовские селения.

Уже в 1729 г. он продает одно из имений 
в Московском уезде, которое принадлежало 
семье еще в 1600 г. Большую часть вотчин 
он оставил своему сыну Юрию, который, 
как и его отец, сразу же продал часть наслед-
ственных имений. При Юрии Николаевиче 
начался процесс дробления дедовских сел на 
новых вотчинников. 

Наш краевед Ребров В.И. писал о том, что 
Юрий Николаевич стал одним из первых 
Георгиевским кавалеров, отличившихся в 
Чесменском бою. Это сражение, как извест-
но, было в 1770 г. Наш краевед эту информа-
цию, видимо, получил из книги «Род дворян 
Акинфовых». Но это ошибка. И в этой кни-
ге она не единственная. Исследователь по 
истории русских орденов В.А. Дуров об этом 
Акинфове не пишет. Кроме того, существу-
ют списки Кавалеров «Императорского во-

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

«ГК» №40 от 20.10.2021,
«ГК» №41 от 27.10.2021.

9. вотчинник 
никита иванович

(Продолжение главки)
Но потом мне попались эти письма, как 

судебные документы в Сенате. Оказалось, 
что зять Никиты Ивановича – князь Юсупов 
– в качестве доказательств негодности на-
следника имений Акинфова предоставил их 
сенатской комиссии. И они, видно, помогли 
Сенату принять решение. Письма Никиты 
Ивановича все длинные, пространные. Их 
несколько. Они собраны в один документ, 
озаглавленный «Ïèñüìà ìîíàõà Èîàííèêèÿ ê 
ñâîåé äî÷åðè Àííå», с одной датой: 23 сентября 
1723 г. Вероятно, так сделал чиновник при 
разборе для Сенатской комиссии в 1725 г. В 
этих письмах Никита Иванович предстает не 
знатным царским окольничим, а обычным 
постаревшим одиноким человеком. Приво-
жу выдержки из этих писем. 

1. Это, вероятно, первое письмо, оно ка-
сается обычных бытовых нужд. Никита 
Иванович просит привезти из «äåðåâåíü ìîèõ 
âëàäèìèðñêèõ è èç þðüåâñêèõ çàïàñîâ è äåíãàìè 
äîâîëüíî; êíÿãèíÿ Àííà Íèêèòèøíà, âåëè ïðè-
ñëàòü ìíå âñÿêîé îáèõîä, ìåäó è ìàñëà… ïîæàëóé 
ìåíÿ, ãîñóäàðûíÿ, íå îñòàâü ìåíÿ, âåëè âûñëàòü 
íåìåäëåííî èç äåðåâåíü ìîèõ… äà ïðèñëàëè áû 
íûíåøíèì ïóòåì, à òî äî çèìû áóäåò äîëãî, à 
íûíå ãîëîäåí ÿ è âñåì ñêóäåí...» 

В других письмах он высказывает обиды 
на родню, знакомых, отвернувшихся от него 
после ареста. 

2. «ß îò íà÷àëó äíåé ìîèõ ðàáîòàë…âñå çà-
áûëè ðàáîòó ìîþ è áëàãîäåÿíèå ðîäñòâåííèêàì è 
ïðåçðåëè ìåíÿ âî âñåì íè îò åäèíîãî ìèëîñòè íå 
ïîëó÷èë… â òàêîé ìîåé äðåâíåé ñòàðîñòè è íå-
ñòåðïèìîé ïå÷àëè..è ðîäñòâåííèêè è äðóçè îñòà-
âèøè ìÿ… à èíûå è îñêîðáëÿþò ìåíÿ è ïðåçèðà-
þò…Âíóêó ñâîþ Âàðâàðó Ïåòðîâíó, ñåáÿ îñêóäÿ, 
óñòðîèë â äîáðîå ìåñòî, è îíà ìåíÿ çàáûëà ...è íå 
æåëàåò ìîåãî áëàãîñëîâåíèÿ, æåëàåò êîðûñòè… 
Èç âñåõ âíó÷àò ìîèõ âûáðàë ÿ â íàñëåäíèêè Íè-
êîëàÿ. È òîò óêëîíèëñÿ â íå÷åñòèå, è ìåíÿ ïðå-
çðåë âîçãîðäåë… 

À äîì ìîé, êíÿãèíÿ Àííà, òåáå âðó÷àþ äî æè-
âîòà ñâîåãî ñåáå íà ïðîêîðìëåíèå…»

И главная его обида на внука, которому 
Никита Иванович всё оставил.

3. Âíóê ìîé Íèêîëàé ïîãîðäåë; 6 íåäåëü áûë â 
âîëîäèìèðñêèõ âîò÷èíàõ, è ÷òî ÷åãî çàáðàë, íè÷åãî 
íå ïèøåò, è íè îäíîãî ñóõàðÿ êî ìíå íå ïðèñëàë, 
íå òîêìî ÷åâî èíîâî…

ß èì âñåì äàë ïî äâîðó íà Ìîñêâå âíó÷àòàì 
ìîèì, à åìó, Íèêîëàþ ëóò÷åé äâîð äàë ñ êàìåí-
íîþ ïàëàòêîþ è ñ ñàäîì è ñ íàåìíûìè èçáàìè, 
à ñåáå íà ïðîïèòàíèå è íà ïîìèí äóøè îñòàâèë 
ìîñêîâñêèé äâîð, à îí Íèêîëàé òîò äâîð ïðîäàë, 
à âçÿë îí çà íåãî 700 ðóá. Äåíüãè ýòè âçûùè íà 
íåì – äåíãàìè õî÷åò çàâëàäåòü…

…à âíóê ìîé Íèêîëàé, òîò ìåíÿ âî âñåì 
ðàçîðÿåò, âñå ñàìîâîëüñòâîì äåëàåò, âñþ âëàñòü 
íà ñåáÿ âçÿë, à åìó åùå òà âëàñòü íå äàíà, íè 
î ÷åì êî ìíå íå ïèøåò, … è ìåíÿ îò âñåãî îò-
ðåøèë è õîäèòü êðåñòüÿíàì êî ìíå íå âåëåë íè ñ 
÷åì. Äðóãîé ãîä êðåñòüÿíèí íå îäèí êî ìíå íîãîþ 
íå áûâàë,… à íûíå ïðèâåë ìåíÿ Íèêîëàé, ÷òî ó 
ìåíè íè êîïåéêè äåíåã íåò, íè çàïàñó íèêàêîãî ... 
âñåì ñêóäåí è íå íóæåí â òàêîé ìîåé ñòàðîñòè; 
ìîíàñòûðñêèìè ùàìè ìíå íå ïðîïèòàòöà, ãëà-
äîì òàþ îò íåìèëîñåðäèÿ Íèêîëàåâà… ñ ïå÷àëè 
è ñî ñëåç ïîãèáàþ… Íå äàâàé, êíÿãèíÿ ìîÿ, âîëè 
Íèêîëàþ íè â ÷åì. 

Ãîñóäàðûíÿ ìîÿ, íå îñòàâü ìåíÿ â îáèäå îò 
íåãî, îáîðîíè ìåíÿ îò íåãî…

4. Ïîæàëóé, ìàòü ìîÿ êíÿãèíÿ Àííà Íèêè-
òèøíà, ïîøëè â îðëîâñêóþ âîò÷èíó ìîþ ñ íàðî÷-
íûì ñ ÷åëîâåêîì Èâàíîì…, ÷òîá âñå áû îí òàì 
ó÷èíèë…êðåñòüÿíè â íåðàäåíüè, áàþò áóòòî îíè 
ïîòåðÿëè âñÿêèå ñáîðû çà òðè ãîäà…íè÷åãî ÿ â 
òðè ãîäà íå âèæó. À òîå âîò÷èíû ìîåé (ïåðå-

Посемейный список акинфовых

енного ордена Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия» всех 4-х степеней. 
И Юрия Николаевича там просто нет. Зато 
кавалером этого ордена является его двою-
родный брат, и вовсе не за сражение в Чес-
ме. О Юрии Николаевиче никаких точных 
известий не нашлось. Ни в приказах, ни в 
военных списках его нет. В существующей 
литературе о Чесменском сражении о Юрии 
Николаевиче тоже нет никаких упоминаний. 
А ведь должно быть, если он герой этого сра-
жения! По той же книге о дворянах Акинфо-
вых, Юрий Николаевич прожил недолгую 
жизнь (1735-1774 г.г.) и похоронен в селе 
Есиплево. Сведений о его семье нет. Стран-
но, что отец Юрия Николаевича владел на-
шим селом, а вот его наследник, по данным 
из владимирского архива за 1764 год, ни се-
лом, ни деревнями в приходе не владел. Если 
только имел совсем небольшую долю. Мо-
жет, он продал свое наследство своим двою-
родным братьям?

12. о «деле лопухиной»
 Следующий сын Петра (Канбара) – Нил 

Петрович (Канбарович). Он почти повторил 
судьбу своего отца Канбара и деда Никиты 
Ивановича. Нил служил в Преображенском 
полку. И ничто не предвещало печального 
поворота в его биографии. Но непостижи-
мым образом он был привлечен в  1743 году 
к «делу Лопухиной». 

наталья Фёдоровна 
лопухина

1699 – 1763.

Это «Дело» воз-
никло в борьбе при-
дворных партий у 
престола Елизаветы 
Петровны. В 1742 г. 
иностранные послы, 
противники канцлера 
Алексея Бестужева, 
заварили кашу мни-
мого заговора. В этот 
«заговор» были втя-
нуты Лопухины, род-
ственники Бестужева. 
Сочинил заговор из-
вестный Лесток. И со-

чинил его, благодаря клевете курляндского 
поручика Бергера, на Ивана Лопухина, сына 
Натальи Федоровны Лопухиной. «Заговор» 
готовили долго. Наконец, было решено сде-
лать главною «заговорщицей» Наталью Фе-
доровну Лопухину, которую лично и давно 
не любила Императрица. Дело в том, что 
Лопухина, урожденная Балк, была родной 
племянницей известной Анны Монс (воз-
любленной Петра I) и камергера Монса (каз-
ненного в 1724 г. из-за его отношений с Ека-
териной I, матерью Елизаветы). Этот Монс 
разрушил отношения между родителями 
Елизаветы. А, кроме всего, мужем Натальи 
Федоровны был Степан Лопухин – двою-
родный брат бывшей жены Петра I царицы 
Евдокии Лопухиной. Также Наталья была 
известной модницей и в этом соперничала с 
Елизаветой, когда та была еще цесаревной. И 
считалась красавицей лучше императрицы!

В общем, было за что Елизавете Петровне 
не любить эту Лопухину. Так «складывался» 
заговор и против императрицы. Дело закру-
тилось, в него оказались втянуты около 25 
дворян. К заговору были причислены и се-
мья Лопухиной, и родня ее: графиня Анна 
Бестужева с ее дочерью графиней Настасьей 
Ягужинской. Все эти события читателю зна-
комы по телесериалу о гардемаринах. До-
просы по этому «Делу» начались 13 июля 
1743 г. Кроме главных виновных, допраши-
вали Нила Акинфова да Степана Колыче-
ва. Вся вина Нила Акинфова заключалась в 
его знакомстве с сыном Натальи Федоров-
ны – Иваном Лопухиным, и в недонесении 
правительству о том, «÷òî îíûé ïðåñòóïíèê 
Èâàí Ëîïóõèí ãîâîðèë ïîä õìåëüêîì». А потом 
дознались, что они еще и в дальнем родстве 
состоят, т.к. бабка Нила была из Лопухиных.

И наступил день наказания для участни-
ков выдуманного «заговора». В столице у 
здания Двенадцати коллегий был выстроен 
эшафот, где и проходило наказание (в доку-
ментах это назвали «театр»). Утром 31 авгу-
ста 1743 г. под конвоем вывели «преступни-
ков» из крепости. Впереди всех шла Наталья 
Лопухина. 

   Продолжение следует.
н. ДУБроВина 

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера года. «Вер�
тинский». [1111166666+]
2323232323.4040404040  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Ключ от всех две�
рей». [1111122222+]
2323232323.3535353535  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
/стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /
стерео/ (1111166666+).
2323232323.4040404040 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (1111166666+).
11111.3030303030 Гоша Куценко и Владимир
Вдовиченков в боевике «ПАРА�
ГРАФ 7878787878» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». Художественный
фильм (1111122222+).
99999.5050505050 «Николай и Лилия Грицен�
ко. Отверженные звёзды». До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111100000.5555555555 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Лари�
са Долина» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5555555555 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ�
СТВО». Детектив. 11111�я и 22222�я се�
рии (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Рынок шкур». Докумен�
тальный фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». Де�
тектив (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Пятьдесят оттенков кри�
зиса». Специальный репортаж
(1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.2020202020, 1111133333.3535353535,
1111155555.5555555555, 2222222222.2525252525, 33333.4040404040  Новости.
66666.0505050505, 2222211111.0000000000, 00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0505050505  Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок. Итоги се�
зона. [00000+]
99999.3535353535  «Игры Титанов». [1111122222+]
1111100000.3030303030, 22222.5555555555  Зимние виды
спорта. Обзор. [00000+]
1111111111.2525252525, 00000.4545454545  «Есть тема!»
1111122222.2525252525  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111133333.4040404040 Х/ф «Кто есть
кто?» [1111166666+]
1111155555.0505050505  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111166666.0000000000, 55555.1111155555  «Громко».
1111166666.5555555555  Футбол. «Уфа» � «Спар�
так» (Москва). Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Прямая
трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555? 11111/2525252525  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера года. «Вер�
тинский». [1111166666+]
2222222222.4545454545  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.4040404040  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Ключ от всех две�
рей». [1111122222+]
2323232323.3535353535  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Идиот». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
/стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4 54 54 54 54 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
/стерео/ (1111166666+).
2323232323.4040404040 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (1111166666+).
11111.1111100000 Боевик «ПАРАГРАФ 7878787878.
Фильм 22222�й.» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111100000.3535353535 «Алексей Жарков. Эффект
бабочки». Документальный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Анд�
рей Рожков» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5555555555 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ�
СТВО». Детектив. 33333�я и 44444�я се�
рии (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Ребенок или роль?» До�
кументальный фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
КРОВНЫЕ УЗЫ». Детектив
(1111122222+).
2020202020.0000000000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ».
Детектив (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Звёздный суд». Доку�
ментальный фильм (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111111111.1111155555, 1111133333.3 53 53 53 53 5,
1111155555.4 04 04 04 04 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0, 2 22 22 22 22 2.3 53 53 53 53 5, 44444.0 00 00 00 00 0
Новости.
66666.0505050505, 2222211111.4545454545  Все на Матч!
99999.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2525252525  «Игры Титанов». [1111122222+]
1111111111.2020202020, 00000.4545454545  «Есть тема!»
1111122222.2020202020  Все на регби!
1111122222.5050505050, 1111133333.4040404040 Х/ф «Игра в четы�
ре руки». [1111166666+]
1111155555.1111100000, 1111155555.4545454545 Х/ф «Бесстрашный
Король кунг�фу». [1111166666+]
1111177777.0 50 50 50 50 5, 1111188888.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Дуэль».
[1111166666+]
1111199999.2525252525  Хоккей. ЦСКА � «Метал�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.2525252525  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.000000000 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера года. «Вер�
тинский». [1111166666+]
2222222222.4545454545  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.4040404040  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «До и после Победы».
К 111112525252525�летию со дня рождения
Георгия Жукова. [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Ключ от всех две�
рей». [1111122222+]
2323232323.3535353535  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /
стерео/ (1111166666+).
2323232323.4040404040 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).
2323232323.5050505050 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
Художественный фильм (66666+).
1111100000.2020202020, 44444.4040404040 «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». Документальный
фильм (1111122222+).
1111111111.1111155555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США). Детектив (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Артур
Чилингаров» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ».
Детектив. 11111�я и 22222�я серии (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Тиран, насильник, муж».
Документальный фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Усти�
новой. «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ»
(1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «9090909090�е. Бандитское кино»
(1111166666+).
00000.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.1111155555, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111188888.0000000000, 2222222222.5050505050, 44444.0000000000
Новости.
66666.0505050505, 2020202020.0000000000, 2222222222.2525252525  Все на
Матч!
99999.0505050505, 1111122222.2020202020  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Бесстрашный Король
кунг�фу». [1111166666+]
1111111111.2020202020, 00000.5555555555  «Есть тема!»
1111122222.4040404040  Смешанные единобор�
ства. А. Емельяненко � М. Сан�
тос. AMC Fight Nights. Трансля�
ция из Сыктывкара. [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Полный нокдаун».
[1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Скалолаз». [1111166666+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Брюс Ли: Рождение
Дракона». [1111166666+]
2020202020.2525252525  Футбол. «Интер» � «Спе�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.2525252525  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера года. «Вер�
тинский». [1111166666+]
2222222222.4545454545  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.4040404040  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я
без тебя пропаду». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Ключ от всех две�
рей». [1111122222+]
2323232323.3535353535  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Идиот». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
/стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4 54 54 54 54 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
/стерео/ (1111166666+).
2323232323.4040404040 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
00000.1111155555 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА». Художественный фильм
(66666+).
1111100000.4545454545 «Олег Даль. Между про�
шлым и будущим». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США). Детектив (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Гали�
на Бокашевская» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5555555555 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ». Детектив. 33333�я и 44444�я се�
рии (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Кровные враги». Доку�
ментальный фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Усти�
новой. «ПОЯС ОРИОНА» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Спортивные
звёзды» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Актерские драмы. Чужих
детей не бывает». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111111111.2 02 02 02 02 0, 1111133333.3 53 53 53 53 5,
1818181818.0000000000, 2222222222.3535353535, 44444.0000000000  Новости.
66666.0505050505, 1111155555.0000000000, 1111177777.2525252525, 2222211111.5555555555  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.2525252525  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Брюс Ли: Рождение
Дракона». [1111166666+]
1111111111.2525252525, 00000.4545454545  «Есть тема!»
1111122222.4 54 54 54 54 5, 1111133333.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Дуэль».
[1111166666+]
1111155555.2525252525  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
1818181818.0505050505  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
1111199999.5555555555  Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.5555555555  Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.4545454545  Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.2525252525  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  Премьера. «Голос». Юби�
лейный сезон. [1111122222+]
2323232323.2020202020  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф Премьера. «Монстры
рока в Тушино. 3030303030 лет спустя».
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0  Аншлаг и Компания.
[1111166666+]
2323232323.5050505050  Торжественная церемо�
ния вручения Российской наци�
ональной музыкальной премии
«Виктория».
11111.5555555555 Т/с «Идиот». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 «Простые секреты» /сте�
рео/ (1111166666+).
99999.0000000000 «Мои университеты. Буду�
щее за настоящим» /стерео/
(66666+).
1111100000.2525252525 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111177777.5 55 55 55 55 5 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
2020202020.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
/стерео/ (1111166666+).
2323232323.1111155555 «Своя правда» с Романом
Бабаяном /стерео/ (1111166666+).
11111.1111100000 Квартирный вопрос /сте�
рео/ (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
1111100000.2020202020, 1111111111.5050505050 «ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗВАНИЕ�22222». Детектив
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555 «1111100000 самых... Спортивные
звёзды» (1111166666+).
1111155555.5 05 05 05 05 0 «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА». Детектив (1111122222+).
1111188888.1111100000 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ�
ТА�22222». Детектив (1111122222+).
2020202020.0000000000 Премьера. «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ». Детектив
(1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111155555 «Приют комедиантов»
(1111122222+).
11111.0505050505 «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти». Документаль�
ный фильм (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111111111.2 02 02 02 02 0, 1111166666.5 55 55 55 55 5,
2222211111.2525252525, 33333.4545454545  Новости.
66666.0505050505, 1111166666.2020202020, 2222211111.0000000000, 2323232323.5050505050  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111111111.2525252525  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Полный нокдаун».
[1111166666+]
1111111111.4545454545, 1111144444.1111100000  Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Норвегии.
1111133333.1111155555  «Есть тема!»
1111177777.0000000000  Бокс. Чемпионат России.
Женщины. Финалы. Прямая
трансляция из Челябинска.
1818181818.3030303030  Футбол. «Зенит» (Санкт�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с субтит�
рами).
1111100000.1111155555 Д/ф Премьера. «Александр
Вертинский. «Жил я шумно и весе�
ло». [1111166666+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111144444.0505050505 Д/ф «До и после Победы». К
111112525252525�летию со дня рождения Геор�
гия Жукова. [1111122222+]
1111155555.1111100000 Д/ф «Две жизни Екатерины
Градовой». [1111122222+]
1111166666.2020202020  «Кто хочет стать миллионе�
ром?» [1111122222+]
1111177777.5555555555  «Ледниковый период». Но�
вый сезон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0505050505  Патрисия Каас. «На 1111100000 лет
моложе». [1111122222+]
00000.5555555555  «Наедине со всеми». Патри�
сия Каас. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  Утро России. Суббота.
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  По секрету всему свету.
99999.0000000000  Формула еды. [1111122222+]
99999.2525252525  Пятеро на одного.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  Юмор! Юмор! Юмор!!! [1111166666+]
1111122222.3535353535  Доктор Мясников. [1111122222+]
1111133333.4040404040 Т/с «Несломленная». [1111122222+]
1111188888.0000000000  Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «И в счастье и в беде».
[1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Злая судьба». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» /стерео/ (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр /стерео/ (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» /стерео/ (00000+).
88888.4545454545 «Поедем, поедим!» /стерео/
(00000+).
99999.2525252525 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем Ма�
лозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос /стерео/
(00000+).
1111133333.0505050505 «Однажды...» /стерео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000 «По следу монстра» /стерео/
(1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым /стерео/.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! /стерео/
(1111166666+).
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион» /сте�
рео/ (1111166666+).
2323232323.2525252525 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном /стерео/
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111100000 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
77777.0505050505 Православная энциклопедия
(66666+).
77777.3535353535 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.0505050505 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПА�
РАНОЙЯ». Детектив (1111122222+).
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» (66666+).
1111100000.3030303030 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
Художественный фильм (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0505050505, 1111144444.4545454545 «УРАВНЕНИЕ С НЕ�
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ�
СТВА». Детектив (1111122222+).
1111155555.2020202020 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕС�
ТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
Детектив (1111122222+).
1111177777.1111155555 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». Художественный фильм
(1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
00000.0000000000 «9090909090�е. Во всём виноват Чу�
байс!» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс � Р. Фогат. И. Мурта�
заев � Р. Эрсель. One FC. [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111166666.4545454545  Ново�
сти.
77777.0505050505, 1111155555.5555555555, 2222222222.3030303030, 11111.0000000000  Все на
Матч!
99999.0505050505 М/ф «Талант и поклонники».
[00000+]
99999.1111155555 М/ф «Стадион шиворот�навы�
ворот». [00000+]
99999.2525252525 Х/ф «Скалолаз». [1111166666+]
1111111111.4040404040  Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Норвегии.
1111133333.4040404040  Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.0000000000, 66666.1111100000 Т/с «Семейный дом».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111144444.0505050505 Д/ф «Я и здесь молчать
не буду!» Ко дню рождения Ген�
надия Хазанова. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Премьера. «6060606060 лучших».
К юбилею Клуба Веселых и На�
ходчивых. [1111166666+]
1111177777.3535353535  Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети». [1111122222+]
1111199999.2525252525  «Лучше всех!» Новый се�
зон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Что? Где? Когда?» Зим�
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф Премьера. «Короли».
[1111166666+]
00000.1111155555 Д/с «Тур де Франс». [1111188888+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2020202020, 33333.2525252525 Х/ф «Обет молчания».
[1111166666+]
77777.1111155555  Устами младенца.
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
99999.2525252525  Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  Петросян�шоу. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Несломленная». [1111122222+]
1818181818.4040404040  Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя Птица».
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040, 00000.1111100000  Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. [1111122222+]
2323232323.1111155555 Д/ф «3030303030 лет без Союза».
[1111122222+]
11111.4545454545 Х/ф «Дуэль». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Военная драма «ДВАД�
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»
/стерео/ (1111122222+).
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» /стерео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Лоте�
рейное шоу /стерео/ (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000 «Фактор страха» /стерео/
(1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» /стерео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Суперстар! Возвраще�
ние». Новый сезон /стерео/ (1111166666+).
2222222222.4545454545 «Звезды сошлись» /сте�
рео/ (1111166666+).
00000.2525252525 «Основано на реальных со�
бытиях» /стерео/ (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111155555 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА». Художественный фильм
(66666+).
77777.0000000000 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА». Художественный
фильм (1111122222+).
88888.5050505050, 1111111111.4545454545, 1111155555.0505050505 «БИТВА ЗА
МОСКВУ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111144444.3030303030, 55555.1111100000 Московская неде�
ля.
1111177777.0000000000 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
2020202020.4545454545 Детективы Ивана Любен�
ко. «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (1111122222+).
00000.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Хоккей. «Нью�Йорк Рейнд�
жерс» � «Чикаго Блэкхокс». НХЛ.
Прямая трансляция.
66666.3030303030, 88888.5555555555, 2222222222.3030303030  Новости.
66666.3535353535, 1111133333.0000000000, 1111188888.1111100000, 00000.4545454545  Все
на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Матч�реванш». [00000+]
99999.2020202020 Х/ф «Кулак легенды». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины. Пря�
мая трансляция из Норвегии.
1111133333.2525252525  Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Пря�
мая трансляция из Норвегии.
1111144444.4040404040  Биатлон. Кубок мира. Эс�

1818181818.5555555555  Футбол. «Арсенал» (Тула)
� «Локомотив» (Москва). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция.
2222211111.5555555555  Тотальный футбол. [1111122222+]
2222222222.3030303030  «Золотой мяч».
11111.0505050505 Т/с «Сговор». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0000000000 Д/ф «Армия
строителей Древнего Рима».
88888.3535353535 Х/ф «Музыкальная исто�
рия».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2525252525 Д/ф «Книга».
1111133333.1111100000  «22222 Верник 22222».
1111144444.0505050505, 2222222222.1111155555 Т/с «Имя розы».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111166666.2020202020, 22222.4545454545  Цвет времени.
1111166666.3535353535 Х/ф «Анна Петровна».
1111177777.4545454545, 11111.5555555555  Мастер�класс.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Торжественное открытие
XXII Международного телевизи�
онного конкурса юных музыкан�
тов «Щелкунчик»
2222211111.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
2323232323.1111100000 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2020202020 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 М/ф «Драконы. Гонки бес�
страшных. Начало». [66666+]
88888.3030303030 М/ф «Как приручить драко�
на. Возвращение». [66666+]
88888.5555555555 М/ф «Шрэк 44444D». [66666+]
99999.1111100000 Х/ф «Полицейская академия�
66666. Осаждённый город». [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�77777. Миссия в Москве». [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Род�
ком». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Русский ниндзя. [1111166666+]
2222222222.3030303030, 00000.0505050505 Суперлига. [1111166666+]
11111.3535353535 «Кино в деталях» [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Снегоуборщик».
[1111166666+]
2222222222.1111155555  «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Бэтмен: Начало».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up. Дайджест».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Каникулы». [1818181818+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Инсомния». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Обитель зла: Воз�
мездие». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]

лург» (Магнитогорск). КХЛ. Пря�
мая трансляция.
2222222222.4040404040  Футбол. «Салернитана»
� «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
11111.0505050505 Т/с «Сговор». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 22222.0000000000 Д/ф «Вати�
кан � город, который хотел стать
вечным».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Анна Петров�
на».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111133333.1111155555, 1111155555.5050505050 Д/с «Острова».
1111144444.0000000000, 2222222222.1111155555 Т/с «Имя розы».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  Пятое измерение.
1111177777.5050505050  Мастер�класс.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  История искусства.
2222211111.3030303030  «Белая студия».
2323232323.1111100000 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2020202020 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Родком». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111144444.3030303030  Уральские пель�
мени. [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Гудзонский ястреб».
[1111166666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111144444.0000000000  Эксперименты. [1111122222+]
1111144444.3535353535 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Полный блэкаут. [1111166666+]
2222211111.1111100000 Х/ф «Константин. Пове�
литель тьмы». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Оно». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.1111155555  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.2525252525  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Иллюзия полета».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Секса не будет!!!»
[1818181818+]
11111.1111100000  «Импровизация». [1111166666+]
33333.0000000000  «Comedy Баттл. После�
дний сезон». [1111166666+]
33333.5555555555  Открытый микрофон. Дай�
джест. [1111166666+]
66666.3030303030  «ТНТ. Best». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Инсомния». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Хижина в лесу».
[1818181818+]
11111.1111155555, 22222.0000000000  Нечисть. [1111122222+]

ция». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
2222222222.5555555555  Футбол. ПСЖ � «Ницца».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
11111.1111155555 Т/с «Сговор». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 11111.1111100000 Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные битвы».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «Анна Петровна».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111155555, 1111144444.1111100000, 1111155555.0505050505, 1111177777.1111100000  XXII
Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щел�
кунчик».
1111133333.2020202020 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира».
1111166666.1111155555  «Белая студия».
1111199999.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545  Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Д/ф «Маршал Жуков. Па�
мять». 111112525252525 лет со дня рождения
Георгия Жукова.
2222222222.1111155555 Т/с «Имя розы».
2323232323.1111100000 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди».
00000.0000000000  ХX век.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2020202020 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0505050505 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Родком». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111144444.3535353535  Уральские пельме�
ни. [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Иллюзия полёта».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Константин. Пове�
литель тьмы». [1111166666+]
1111144444.0000000000  Эксперименты. [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Мег. Монстр глуби�
ны». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Ярость». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Инопланетное втор�
жение: Битва за Лос�Анджелес».
[1111166666+]
2222222222.2020202020  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Неуязвимый». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Мама Life». [1111166666+]
99999.0000000000  «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Я тебе не верю». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Девушка без комп�
лексов». [1818181818+]
11111.4040404040  «Импровизация». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Инсомния». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пропавшая». [1111166666+]
11111.1111155555�55555.1111155555 Т/с «Касл». [1111122222+]

2222222222.4040404040  Футбол. «Лацио» � «Уди�
незе». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
11111.0505050505 Т/с «Сговор». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0505050505 Д/ф «Осаж�
денные крепости. Легендарные
битвы».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545, 1111166666.4040404040 Х/ф «Мелодия на
два голоса».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Маршал Жуков. Па�
мять».
1111133333.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.3535353535 Д/ф «Современник свое�
го детства». 8080808080 лет Сергею Ба�
невичу.
1111144444.0505050505, 2222222222.1111155555 Т/с «Имя розы».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050  «22222 Верник 22222».
1111177777.5555555555 Д/ф «Вероника Дударо�
ва. Свою биографию я рисова�
ла сама».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Открытая книга.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Космический рейс.
Миссия на Марс».
2222211111.3030303030  «Энигма».
2323232323.1111100000 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди».
11111.5555555555 Д/ф «Сергей Доренский.
О времени и о себе».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2 02 02 02 02 0 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». [66666+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Родком». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111144444.3535353535  Уральские пель�
мени. [1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Танго и Кэш». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
1111144444.0000000000  Эксперименты. [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
00000.5050505050  Купите это немедленно!
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Морской бой». [1111122222+]
2222222222.3030303030  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Чудо на Гудзоне».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России. Дай�
джест». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Секс по дружбе».
[1111166666+]
11111.1111155555  «Импровизация». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Инсомния». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ни жив, ни мертв».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Багровые реки». [1111166666+]

Петербург) � «Ростов» (Ростов�
на�Дону). Тинькофф Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
2222211111.3030303030  Борьба. Гран�при Моск�
ва � Кубок «Алроса». Прямая
трансляция.
2323232323.3030303030  «Точная ставка». [1111166666+]
00000.1111100000  Футбол. «Бенфика» �
«Спортинг». Чемпионат Португа�
лии. Прямая трансляция.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
88888.2020202020, 1111166666.2525252525  Цвет времени.
88888.3535353535 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
88888.4545454545, 1111166666.4040404040 Х/ф «Мелодия на
два голоса».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.2020202020  XXII Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111133333.2525252525 Д/ф «Космический архи�
тектор». К юбилею Галины Ба�
лашовой.
1111144444.0505050505 Т/с «Имя розы».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  Письма из провинции.
1111155555.4545454545  «Энигма».
1111177777.5555555555 Д/ф «О времени и о себе».
9090909090 лет со дня рождения Сергея
Доренского.
1818181818.3535353535 Д/ф «Осажденные крепо�
сти. Легендарные битвы».
1111199999.4545454545  Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица».
2020202020.5555555555  Линия жизни.
2222211111.5050505050 Х/ф «Неподсуден».
2323232323.1111100000  «22222 Верник 22222».
00000.2020202020 Д/ф «Белая мама».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2 02 02 02 02 0 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». [66666+]
88888.0000000000 Т/с «Родком». [1111166666+]
99999.0000000000, 11111.2525252525 Х/ф «Свадьба луч�
шего друга». [1111122222+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Тупой и ещё тупее».
[1111166666+]
1111133333.1111155555  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Дьявол носит
Prada». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Папа�досвидос».
[1111166666+]
33333.1111155555  «66666 кадров». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Остров». [1111122222+]
2222222222.4040404040 Х/ф «2424242424 часа на жизнь».
[1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.3535353535  «Такое кино!» [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Новый день. [1111122222+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Инсомния». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Дикий». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Я, Алекс Кросс».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Воздушный маршал».
[1111122222+]

1111144444.5555555555  Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
1111166666.5050505050  Биатлон. Кубок мира. Эста�
фета. Мужчины. Прямая трансля�
ция из Швеции.
1818181818.5555555555  Футбол. «Локомотив» (Мос�
ква) � «Урал» (Екатеринбург). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция.
2020202020.5555555555  Футбол. «Боруссия» (Дорт�
мунд) � «Бавария». Чемпионат Гер�
мании. Прямая трансляция.
2222222222.5555555555  Футбол. «Ланс» � ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Лето Господне.
77777.0505050505 М/ф «Петух и краски». «Ца�
ревна�лягушка».
88888.0000000000 Х/ф «Горячие денечки».
99999.3030303030  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 Х/ф «Неподсуден».
1111111111.2020202020  XXII Международный теле�
визионный конкурс юных музыкан�
тов «Щелкунчик».
1111133333.2525252525  Черные дыры. Белые пятна.
1111144444.1111100000 Д/с «Земля людей».
1111144444.3535353535 Х/ф «Право на прыжок».
1111166666.2525252525 Д/ф «Чистая победа. Осво�
бождение Ростова». К 8080808080�летию
завершения Ростовской наступа�
тельной операции.
1111177777.1111100000 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
1111177777.4040404040 Д/с «Отцы и дети».
1111188888.1111100000 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
2020202020.0000000000  Большой мюзикл.
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000  Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.0505050505 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Винни�Пух». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Винни�Пух идёт в гос�
ти». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Босс�молокосос. Снова
в деле». [66666+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты». [66666+]
88888.2525252525  Шоу «Уральских пельменей».
[1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Купите это немедленно!
[1111166666+]
1111111111.0505050505  Полный блэкаут. [1111166666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Иллюзия обмана». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
1111177777.0505050505  Русский ниндзя. [1111166666+]
1111199999.3535353535 М/ф «Рататуй». [00000+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Удивительное путеше�
ствие доктора Дулиттла». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Дьявол носит Prada».
[1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Тупой и ещё тупее».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
66666.4040404040 М/ф «Фердинанд». [66666+]
88888.3030303030  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0000000000  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111122222.0505050505  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.0505050505  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.0505050505  «Документальный спецпро�
ект». [1111166666+]
1111155555.1111100000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Перевозчик�22222». [1111166666+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Механик». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Смертельная гонка».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Адреналин�22222: Высокое
напряжение». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Бузова на кухне». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Yesterday». [1111122222+]
11111.5050505050  «Импровизация». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000�1111111111.3030303030 Т/с «Доктор Хэрроу».
[1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Пропавшая». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Дикий». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Хитмэн: Агент 4444477777».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Громобой». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Особь�33333». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Шакал». [1111166666+]

тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
1111166666.0505050505  Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111177777.0505050505  Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
1111199999.0000000000  «После футбола»
2020202020.1111155555, 33333.0000000000  Формула�11111. Гран�
при Саудовской Аравии. Прямая
трансляция.
2222222222.4040404040  Футбол. «Ювентус» �
«Дженоа». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
11111.3030303030  Гандбол. Россия � Польша.
Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из. Испании. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
77777.0505050505 М/ф «Каштанка».
77777.4040404040, 11111.0000000000 Х/ф «Моя любовь».
88888.5555555555  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.2525252525 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
1111111111.2020202020  XXII Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111133333.2525252525, 22222.1111155555  Диалоги о живот�
ных.
1111144444.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111144444.4040404040 Х/ф «Черная птица».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000  «Пешком...»
1111177777.4040404040 Д/ф «Рубеж». 8080808080 лет со
дня начала контрнаступления со�
ветских войск против немецко�
фашистских войск в битве под
Москвой.
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Мусульманин».
2222211111.5555555555  Шедевры мирового му�
зыкального театра

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Винни�Пух и день за�
бот». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111111111.2525252525 М/ф «Монстры на канику�
лах». [66666+]
1111133333.1111100000 М/ф «Монстры на канику�
лах�22222». [66666+]
1111155555.0000000000 М/ф «Монстры на канику�
лах�33333. Море зовёт». [66666+]
1111166666.5555555555 М/ф «Рататуй». [00000+]
1111199999.0505050505 М/ф «Босс�молокосос».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри встретил
Ллойда». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.3535353535 Х/ф «Скорость». [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Скорость�22222: Контроль
над круизом». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Перевозчик�22222». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Механик». [1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Х/ф «Паркер». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний рубеж».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
11111.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030  «Мама Life». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Белоснежка и охот�
ник». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Безумный Макс: До�
рога ярости». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Звезды в Африке».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111188888+]
00000.0000000000 Х/ф «4040404040 дней и 4040404040 ночей».
[1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  Новый день. [1111122222+]
99999.0000000000�1111111111.1111155555 Т/с «Доктор Хэрроу».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Шакал». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Громобой». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Хитмэн: Агент 4444477777».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Погоня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Судный день». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «1111122222 обезьян». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Воздушный маршал».
[1111122222+]
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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

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

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!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Храмиковой Анной Серге-

евной, являющейся членом Ассоциации Саморегули-
руемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» (сокращенное наименова-
ние – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный 
аттестат №33-14-398, контактный телефон 8-920-907-
13-77, адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:03:001302:58, расположенного по адресу: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-он, д. Литвиново, дом №71.

Заказчиком кадастровых работ является Комисса-
ров Владимир Васильевич, почтовый адрес: 109029, г. 
Москва, ул. Нижегородская, д. 17, кв. 171, контактный 
телефон 8-985-159-27-37. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 
47, офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО», 27 декабря 2021 
года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрь-
ский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО». Тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«24» ноября 2021 г. по «27» декабря 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «24» ноября 2021 г. по «27» декабря 
2021 г., по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-
т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены по адресам:

33:03:001302:59 – Владимирская обл., Кольчугинский 
р-он, д. Литвиново, дом №73.

А также все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:03:001302.

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»).

мастер «на час»
выполню любые 

виды работ недорого.
8-920-947-40-57

Реклама
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ÍЕДÂИÆИМОСТЬ
КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОСТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-
64
l2-створчатый шкаф для 

одежды, недорого. Тел. 8-960-
720-07-91

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

ÐÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

lАвто с любыми пробле-
мами. Тел. 8-920-947-40-57 

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

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
l1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 

15, 4/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
совм., окна ПВХ, косметиче-
ский ремонт, балкон застек., 
цена 1050 т.р. Тел. 8-910-090-
01-00
l1 комн. кв., в дерев. доме, 

газ. отоп., без удобств, уч. 1,5 
сот., цена 350 т.р. Теп. 8-910-
177-54-59
l2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

эт.д., комн. смеж., неуглов., пл. 
46,5 кв.м, цена 900 т.р. Тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., 
этаж высокий. Тел. 8-910-770-
46-18, с 8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., центр, ул. план. 

Тел. 8-910-674-10-91
l1/2 дома, д. Стенки, уч. 

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

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

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
lДОМ или МЕНЯЕМ дом + 1 

комн. кв. НА 2 комн. кв. с до-
платой. Рассмотрим вариан-
ты. Тел. 8-904-655-82-45
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., 
все удоб., 2 с/у, больш. гараж, 
20 сот. земли, все насажд. Тел. 
8-910-777-31-11
lЗемельные участки, 2 шт., 

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

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

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

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
lДачу, с/т «Орджоникид-

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

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

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

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

755-74-17 
lСолёные грибы (под-

груздок белый), недорого, 
бак алюминиевый 30 л. Тел. 
8-910-770-05-26
lЖимолость заморожен-

ную, комнатные цветы: фи-
алки, пилея, спатифиллум, 
бегония, калатея, эухарис, 
сансевиерия, пальма, траде-
сканция, декабрист, зелень 
орегано, алоэ Вера, кнопки 
металлические. Тел. 8-903-
830-82-35
lМясо кроликов, парное, 

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

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

на», «Горизонт», «Спидо-
ла» VEF, пластинки винил., 
1940-1980 гг., сов. и зарубеж. 
испол., редкие, видеокассе-
ты, кассеты магнитоф., DVD-
диски, видеомагнитофон, 
проигрыватель, патефон. 
Тел. 8-980-751-96-66
lПечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lСвадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

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

lРешётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
lРезину зимнюю «Mata-

dor» на дисках, 205/70 R15, 4 
шт. Тел. 8-960-721-11-64
lСтартер от а/м «Фоль-

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

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

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

г.в., комплект лет. и зим. ре-
зины  на литых дисках, рези-
на 2021 г. Тел. 8-920-623-59-96

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

ÇÍÀÊОМСТÂÀ
lМужчина познакомится с 

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

lЖенскую одежду, р-ры 68-
72, обувь жен., осень-зима, 
р-ры 35-36, нов., шубу нор-
ковую, жен., р-р 68-70, шубу 
норковую, р-ры 46, 50, 68, 
шубу мутоновую, р-р 50, ду-
блёнку, р-р 46-52, шапки мех. 
Тел. 8-980-751-96-66
lДрап, цена 400 р./м, бак 

эмалир. 25 л, нов., сервиз 
столовый, всё новое, отрез 
ткани, шерсть с лавсаном. 
Тел. 8-919-020-83-23
lБотинки жен., чёрные, р-р 

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

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

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

23,5, недорого, цветок алоэ 
(3 ствола), возраст 6 лет, до-
рожки, шерст., 5х1,5, 5х1. Тел. 
8-980-045-87-45
lЛыжи пластиковые с пал-

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

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

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

ником. Тел. 8-915-757-13-30
lАнтикварную мебель 18 

и 19 века: буфет и комод 
ручной работы, самовар 
тульский 18 в. с медалями 
братьев Шевариных, шка-
фы навесные от кухонного 
гарнитура, стулья, Югосла-
вия, 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, дерево, 1970-х г., стол 
и 6 стульев, Венгрия, 1980-х 
г.г.,  телевизор, швейную ма-
шинку «Подольск» с эл. при-
водом, ручную швейную ма-
шинку. Тел. 8-980-751-96-66
lКовры, раз. р-ры, б/у, па-

лас, 3х4, нов., дорожку, 1х5, 
картины, фарфор, хрусталь 
сов. времён, стиральную ма-
шину «Малютка», нов. Тел. 
8-980-751-96-66

lКовровые дорожки, 
шерст., 5х1,5, 5х1, стираль-
ную машину с центрифугой, 
холодильник «Индезит» (ра-
ботает только морозильная 
камера). Тел. 8-980-045-87-45
lМассажёр «Tianshi S780». 

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

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

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

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

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
lАквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
lАквариум 100 л. Тел. 

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

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, 
äðóçåé 

â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября,

 дом 5а

на запчасти. Тел. 8-960-720-
07-91
lНАЙДЕН кот чёрный в зо-

омагазине. Ищу хозяина. Тел. 
8-919-025-49-95

Уважаемые читатели! Купон для бесплатного 
объявления нельзЯ использовать 

для рекламирования услуг, поздравлений, 
вакансий и сдачи в аренду!
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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 от 21000 рублей.

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

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
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

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;
4слесарь-ремонтник;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования;
4вальцовщик холодного металла;
4резчик холодного металла;
4заточник;
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

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

Реклама

на ШвеЙное производство ТРЕбуЮТся:
4швеи, 4упаковщики.

Т. 8-920-902-87-75

Реклама

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 кадаст-
ровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000212:300, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сель-ское 
поселение), снт «Новое», дом № 300; номер кадастрового квартала 33:03:000212.

Заказчиком кадастровых работ является Свирина Т.И., г. Москва, Самаркандский б-р, д. 10, к. 2, кв. 57; т. 8 (916) 
066-81-60. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Новая, ул. Первая, у д. 1 «27» декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут. С про-ектом 
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 
«24» ноября 2021 г. по «10» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-ков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» ноября 2021 г. по «27» 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: 33:03:000212.

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»).

ООО «Кольчугинский ЗОЦМ» 
пРиглашаЕТ На РабОТу: 
4электромонтера по ремонту электрооборудования; 

4электрогазосварщика;
4слесаря-ремонтника.

З/п по результатам собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

ТРЕбуЮТся: 
4разнорабочие;

4сантехники;
4электрики;

4отделочники.

Реклама

Т. 8-919-001-05-01

Если Вас не заметили,  
Вы остаётесь ни с чем. 

Вам нужно, 
чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу 
в газете 

«Голос кольчугинца». 
Тел. 2-31-48
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Реклама

Уважаемые предприниматели 
города Кольчугино и Кольчугинского района!

 Союз «Торгово-промышленная палата Владимирской области» 
сообщает, что в соответствии с Постановлением Правления ТПП 
РФ от 21 октября 2021 года № 63-9 «О выходе из членов, прекра-
щении членства и исключении из членов Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации»  с 01 ноября 2021 г. торгово-про-
мышленная палата города Кольчугино и Кольчугинского района 
Владимирской области исключена  из членов ТПП РФ. В соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 14 Закона РФ от 07.07.1993 № 5340-1 
«О торгово-промышленных палатах в РФ» ТПП г. Кольчугино и 
Кольчугинского района утратила  право осуществлять деятель-
ность в качестве торгово-промышленной палаты. 

Полномочия  по оформлению сертификатов страны происхож-
дения  товара и документы  для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 
территории деятельности исключённой из ТПП РФ торгово-про-
мышленной палаты возложены на Союз «Торгово-промышленная 
палата Владимирской области». 

За получением  указанных и других услуг просьба обращаться в 
ТПП Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Студёная 
гора, д. 34, Тел./факс: (4922) 55-00-55, e-mail: root@tpp33.ru  

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией 
Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000133:11, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Фомино-6», уча-
сток №11. Заказчиком кадастровых работ является Ефа-
нова А.К., проживающая (ий): Чувашская республика, 
Шумерлинский район, пос. Большие Алгаши, ул. Кирова, 
д. 19, тел. для связи: 8-985-144-25-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Фомино-6», 
у входа в с/т «27» декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«24» ноября  2021 г. по «24» декабря 2021 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:03:000133.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души 
поздравляем

главу 
нашего семейства

Михаила 
Васильевича

СКУДИНА
с 80-летним юбилеем! 

   Желаем долгих лет жизни в окружении 
любящих тебя всем сердцем жены, дочери 
и внучки.

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владими-
ровичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 33:03:001413:185, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), с/т «Металлург-1», уч-к №185; номер 
кадастрового квартала 33:03:001413.

Заказчиком кадастровых работ является Фоломейки-
на О.А., г. Москва, ул. Байкальская, д. 30, к. 1, кв. 76; т. 
+7 (985) 444-73-22. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: обл. Влади-
мир-ская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), д. Отяевка, у д. 58 «27» декабря 2021 г. в 14 
ча-сов 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «24» ноября 2021 г. по «10» декабря 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «24» ноября 2021 г. по «27» 
декабря 2021 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 33:03:001413:144 (обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
с/т «Ме-таллург-1», уч-к 144); 33:03:001413:257 (земли 
общего пользования снт «Металлург-1»); все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале: 33:03:001413.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

объявления 
по телефону 

не принимаЮтсЯ!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите 

полные реквизиты. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Казенное учреждение Владимирской области «Управление ад-
министративно-технического надзора Владимирской области» 
(далее – Учреждение) обращает внимание жителей области на 
тот факт, что с наступлением зимнего периода  юридические и 
физические лица, индивидуальные предприниматели и руково-
дители хозяйствующих субъектов, которым соответствующие 
нежилые здания принадлежат на праве собственности, аренды 
или ином вещном праве либо в управлении которых они нахо-
дятся, ненадлежащим образом организуют очистку крыш от сне-
га, наледи и сосулек. 

Прежде всего, речь идет об учреждениях образования, торговли, 
административных зданиях и иных местах массового посещения 
граждан.

Нарушения установленных нормативно-правовыми актами орга-
нов государственной власти области и органов местного самоуправ-
ления правил и норм содержания зданий и сооружений создают не-
посредственную угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, а 
также их имуществу. 

В этой связи, сотрудники Учреждения принимают меры реагиро-
вания, вплоть до привлечения к ответственности в соответствии с 
действующим административным законодательством Владимирской 
области. К компетенции указанных должностных лиц относится про-
ведение мероприятий по проверке обращений граждан по фактам 
ненадлежащей очистки крыш нежилых зданий от снега, наледи и со-
сулек, а в случаях с жилыми зданиями – правомочны проводить про-
верки органы местного самоуправления.   

Просим по всем известным Вам фактам нарушений, входящих в 
полномочия Учреждения, обращаться по адресу: г. Владимир, ул. 
Диктора Левитана, д. 27А, либо по телефону «горячей линии» 
(4922) 45-10-42. 

О повышении правосознания жителей 
области в сфере административных 

правонарушений, связанных 
с ненадлежащим содержанием зданий 

в зимний период
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021                                     № 1169
О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2020 №1003 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 28.10.2021 № 6/2 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных  депутатов  города  Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных  программ  Кольчугинского района», руководствуясь  
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района               

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие куль-

туры на территории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, следующие изменения:

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

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 119 916,5  тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета – 30 656,0 тыс. рублей, из них: 
2021г .  – 11 931,8 тыс. руб.; 2022 г.  – 9 362,1 тыс. руб.; 2023 г.  –                        
9 362,1 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Кольчугино (далее – городского бюд-
жета) – 82 666,5 тыс. рублей, из них: 2021 г. – 27 837,8 тыс. руб.; 2022 г. 
–     27 435,1 тыс. руб.; 2023 г. – 27 393,6 тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 6594,0  тыс. руб.,  из них: 2021 г. 
– 2 198,0 тыс. руб.; 2022 г. – 2 198,0 тыс. руб.; 2023г. – 2 198,0 тыс. руб.

1.2. В разделе V:
1.2.1. В пункте 5.1. абзац 5 изложить в следующей редакции: «Предпо-

лагаемые расходы на весь период действия подпрограммы составляют 
93 156,8 тыс. руб., в том числе:

1. Средства областного бюджета – 30 656 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 55 906,8 тыс. руб.;
3. Внебюджетные источники – 6 594,0 тыс. руб.».
1.2.2. В пункте 5.2. абзац 4 изложить в следующей редакции: «Предпо-

лагаемые расходы на весь период действия подпрограммы составляют 
25 317,2 тыс. руб. (средства городского бюджета).».

1.2.3. В пункте 5.3. абзац 7 изложить в следующей редакции: «Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия подпрограммы составляют 
1 402,5 тыс. руб. (средства городского бюджета).».

1.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 

1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе (Подпрограмма: 
«Основные направления развития культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского района»):

1.4.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на реали-
зацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпро-
граммы, составляет 93 156,8  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 30 656 тыс. рублей, из них: 
2021 г.  –11 931,8 тыс. руб.; 2022г .  – 9 362,1 тыс. руб.; 2023 г.  –                      
9 362,1 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Кольчугино (далее – городского 
бюджета) – 55 906,8 тыс. рублей, из них: 2021 г. – 19 045,8 тыс. руб.; 
2022 г. – 18 430,5 тыс. руб.; 2023 г. – 18 430,5 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 6594,0  тыс. руб.,  из них: 2021 
г. – 2 198,0 тыс. руб.; 2022 г. – 2 198,0 тыс. руб..

1.4.2. Таблицу № 1 раздела V «Система подпрограммных мероприя-
тий» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.4.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются сред-

ства областного и городского бюджетов. Предполагаемые расходы на 
весь период действия Подпрограммы составляют 93 156,8 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы по годам 
распределены следующим образом:

2021 год –  11 931,8 тыс. рублей;
2022 год –  9 362,1 тыс. рублей;
2023 год –  9 362,1 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета на реализацию Программы по годам 

распределены следующим образом:
2021 год –  19 045,8 тыс. рублей;
2022 год –  18 430,5 тыс. рублей;
2023 год –  18 430,5 тыс. рублей.
Расходы за счёт внебюджетных источников на реализацию Програм-

мы по годам распределены следующим образом:
2021 год –  2 198,0 тыс. рублей;
2022 год –  2 198,0 тыс. рублей;
2023 год –  2 198,0 тыс. рублей.».
1.5. В приложении № 2 к муниципальной программе (Подпрограмма 

«Основные направления развития библиотечного дела на территории 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»):

1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на реали-
зацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объём бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию Подпрограммы, составляет 25 317,2  
тыс. рублей, в том числе:
2021 г.  – 8 544,5 тыс. руб.;
2022 г.  – 8 407,1 тыс. руб.;
2023 г.  – 8 365,6 тыс. руб.

1.5.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

1.5.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются сред-

ства городского бюджета. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют  25 317,2 тыс. рублей, в том числе;

2021 г. – 8 544,5 тыс. руб.;
2022 г. – 8 407,1 тыс. руб.;
2023 г. – 8 365,6 тыс. руб.».
1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе (Подпрограмма 

«Организация и проведение социально-культурных, культурно-массо-
вых, праздничных и прочих мероприятий для жителей муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района»):

1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на реали-
зацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объём бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию Подпрограммы, составляет 1 442,5  тыс. 
рублей, в том числе:
2021 г.  – 247,5 тыс. руб.;
2022 г.  – 597,5 тыс. руб.;
2023 г.  – 597,5 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.

1.6.3. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются сред-

ства городского бюджета. Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия Подпрограммы составляют 1 442,5 тыс. рублей, в том числе;

2021 г. – 247,5 тыс. руб.;
2022 г. – 597,5 тыс. руб.;
2023 г. – 597,5 тыс. руб.».

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

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

К.н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется 

на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2021                                                                                       № 1174
О внесении изменений в реестр и схемы мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования Кольчугинский район», 

утвержденные постановлением администрации Кольчугинского 
района от 21.10.2020 № 1191

В целях уточнения информации, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об ут-
верждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района           

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов на территории муниципального образования Кольчугинский 
район, утвержденный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 21.10.2020 № 1191, следующие изменения:

1.1. В разделе «МО Ильинское сельское поселение» строку 9 изло-
жить с следующей редакции:

9 Кольчугин-
ский р-н 
Ильинское 
с/п, с. Новое 
(примерно 
в 50 метрах 
на юг от д.1)

56.376213 
39.369088

Твер-
дое 
покры-
тие

4 1,1 
м3

муниципальное 
образование 
Ильинское 
сельское по-
селение ОГРН 
1053300913159

с. Новое

1.2. Дополнить разделом «Предприятия и организации», следующего 
содержания:

Предприятия и организации

1 МО «Флори-
щинское» СНТ 
«Фомино-6»

56.26154 
39.180250

бетон 4 1,1 
м3

СНТ «Фоми-
но-6» ОГРН 
1113326001986

СНТ «Фо-
мино-6»

2. Внести изменения в Схемы мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования 
Кольчугинский район, утвержденные постановлением администрации 
Кольчугинского района от 21.10.2020 № 1191, дополнив раздел МО «Фло-
рищинское» схемой СНТ «Фомино-6», согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кольчугинского района по жизнеобе-
спечению.

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

К.н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 17.11.2021                                                                   № 1175
О внесении изменений в Порядок определения стоимости платных 

услуг (работ) муниципальными учреждениями Кольчугинского 
района и города Кольчугино и Порядок утверждения стоимости 

платных услуг (работ) муниципальным предприятиям 
Кольчугинского района и города Кольчугино, утвержденные 

постановлением администрации Кольчугинского района 
от 06.11.2015 № 993

В связи со структурными изменениями в администрации Кольчугин-
ского района, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок определения стоимости 

платных услуг (работ) муниципальными учреждениями Кольчугинского 
района и города Кольчугино, утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 06.11.2015 № 993, заменив по тексту 
слова «отдел экономического развития, тарифной политики и развития 
предпринимательства» словами «экономическое управление» в соответ-
ствующих падежах;

2. Внести изменения в Порядок утверждения стоимости платных услуг 
(работ) муниципальным предприятиям Кольчугинского района и города 
Кольчугино, утвержденный постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 06.11.2015 № 993, заменив по тексту слова «отдел эко-
номического развития, тарифной политики и развития предприниматель-
ства» словами «экономическое управление» в соответствующих падежах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

К.н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2021                                                       № 1176
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную постановлением 
администрации от 16.04.2019 № 329

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации района от 14.11.2013 № 1166, решением Со-
вета народных  депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.10.2021 № 6/2 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района           

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

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

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

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

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы  – 
36095,2 тыс. руб.
Из них по годам: 
2019 год –  5 494,2 тыс. руб.; 2020 год –  8 689,1 тыс. руб.; 2021 год –  7759,0 
тыс. руб.; 2022 год - 10 520,6 тыс. руб.; 2023 год –  3 632,3 тыс. руб.; 2024 
год – 0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета (средства государственной корпорации 
Фонда содействия реформированию) (далее – Фонд) – 12990,2 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –  1 797,9 тыс.руб.; 2020 год – 2 145,5 тыс.руб.; 2021 год – 2255,2 
тыс.руб.; 2022 год – 6 791,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 
0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 17986,2 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 3 504,1 тыс.руб.; 2020 год – 5 259,4 тыс.руб.; 2021 год – 4209,0 
тыс.руб.; 2022 год – 2 543,3 тыс.руб.; 2023 год – 2 470,4 тыс.руб.; 2024 
год – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 5118,8 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 192,2 тыс.руб.; 2020 год – 1 284,2 тыс.руб.; 2021 год – 1294,8 
тыс.руб.; 2022 год – 1 185,7 тыс.руб.; 2023 год – 1 161,9 тыс.руб.; 2024 
год – 0,0 тыс.руб.

1.2. В разделе 5 пункты 5.1-5.2 изложить в редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению;

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

1.4. В приложении № 3 к Программе (Подпрограмма 1 к Программе):
1.4.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Под-

программы» раздела I изложить в следующей редакции:

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

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 13279,9 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 1 834,6 тыс.руб.; 2020 год – 2 192,2 тыс.руб.; 2021 год – 2301,3 тыс.
руб.; 2022 год – 6 935,6 тыс.руб.; 2023 год – 16,2 тыс.руб.; 2024 год –  0,0 тыс.руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета (средства государственной корпорации 
Фонда содействия реформированию) (далее – Фонд) – 12990,2 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –  1 797,9 тыс. руб.; 2020 год – 2 145,5 тыс. руб.; 2021 год – 2255,2 
тыс. руб.; 2022 год -  6 791,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год 
– 0,0 тыс.  руб.
Средства областного бюджета – 197,0 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 27,5 тыс. руб.; 2020 год – 31,0 тыс. руб.; 2021 год – 34,5 тыс. руб.; 
2022 год – 104,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства городского бюджета – 92,7 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 9,2 тыс. руб.; 2020 год – 15,7 тыс. руб.; 2021 год – 11,6 тыс.  руб.; 
2022 год – 40,0 тыс. руб.; 2023 год – 16,2 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.

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

Структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме
Тыс.руб.

Направле-
ние и виды 
расходов

Источники 
финанси-
рования

Всего 
В том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федераль-
ный проект 
«Обе-
спечение 
устойчиво-
го сокраще-
ния непри-
годного для 
проживания 
жилищного 
фонда» на-
ционально-
го проекта 
«Жилье и 
городская 
среда»

ФБ 12990,2 1797,9 2 145,5 2255,2 6791,6 0,0 0,0

ОБ 197,0    27,5      31,0 34,5   104,0 0,0 0,0

ГБ 92,7     9,2      15,7 11,6     40,0 16,2 0,0

ИТОГО 13279,9 1834,6 2 192,2 2301,3 6 935,6 16,2 0,0

1.4.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. В приложении № 4 к Программе (Подпрограмма 2 к Программе) :
1.5.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Под-

программы»  раздела I изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Подпро-
граммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 22815,3 
тыс. руб.
Из них по годам: 2019год –  3 659,6 тыс.руб.; 2020 год – 6 496,9 тыс.
руб.; 2021 год – 5457,7 тыс.руб.; 2022 год – 3 585,0 тыс.руб.; 2023 
год – 3 616,1 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 17789,2 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 3 476,6 тыс.руб.; 2020 год – 5 228,4 тыс.руб.; 2021 год – 
4174,5 тыс.руб.; 2022 год – 2 439,3 тыс. руб.; 2023 год – 2 470,4тыс.
руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства городского бюджета – 5026,1 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 183,0 тыс.руб.; 2020 год – 1 268,5 тыс.руб.; 2021 год – 
1283,2 тыс.руб.; 2022 год – 1 145,7 тыс.руб.; 2023 год – 1 145,7 тыс.
руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.

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

Структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме
руб.

Направление 
и виды рас-

ходов

Источ-
ники 
фи-

нанси-
рова-
ния

Всего 

В том числе:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Финансовое 
и органи-

зационное 
обеспечение 
переселения 
граждан из 

многоквартир-
ных домов, 
признанных 
аварийными 

и подлежащи-
ми сносу или 
реконструк-

ции в связи с 
физическим 
износом в 

процессе их 
эксплуатации.

ОБ 17789,2 3476,6 5228,4 4174,5 2439,3 2470,4 0,0

ГБ  5026,1 183,0 1268,5 1283,2 1145,7 1145,7 0,0

итого 22815,3 3659,6 6496,9 5457,7 3585,0 3616,1 0,0

1.5.3. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кольчугинского района по жизнеобе-
спечению.

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

К.н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется 

на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2021                                                                                     № 1180
О внесении изменения в постановление администрации 

Кольчугинского района от 01.11.2021 № 1135 
«О приостановлении личного приёма граждан»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.11.2021 № 1913 «О внесении изменения в Правила организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района               

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление администрации Кольчугинского 

района от 01.11.2021 № 1135 «О приостановлении личного приема граж-
дан» дополнив подпунктом 3.3. следующего содержания:

«3.3. Подпункт 3.2. части 3 не распространяется на услуги, предостав-
ляемые муниципальным казенным учреждением «Многофункциональ-
ный центр Кольчугинского района» по печати на бумажном носителе сер-
тификата о профилактических прививках против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации 
и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного доку-
мента в автоматическом режиме посредством единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере здравоохранения.».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы (руководителя аппарата) администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его дня принятия 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации Кольчугинского района.

К.н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2021                                                       № 1191

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации района от 14.11.2013 №1166, решением 
Совета народных  депутатов  Кольчугинского района 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 
Уставом муниципального образования  Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района         

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

культуры», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы»:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет   
513 694,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областного 
бюджета – 98 287,5 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.; 2018 г. – 12 360,0 
тыс. руб.; 2019 г. – 12 375,0 тыс. руб.; 2020 
г. – 11 586,9 тыс. руб.; 2021 г. – 21 493,5 тыс. 
руб.; 2022 г. – 12 209,0 тыс. руб.; 2023 г. –              
18 775,1 тыс.руб.;
- за счет средств районного бюджета –               
328 962,6 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.; 2018 г. – 44 958,4 
тыс. руб.; 2019 г. – 48 599,1 тыс. руб.; 2020 
г. – 48 894,2 тыс. руб.; 2021 г. – 50 169,8 тыс. 
руб.; 2022 г. – 48 261,2 тыс. руб.; 2023 г. –              
48 955,9 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в со-
став  района (далее – поселения) – 56 532,4 
тыс. рублей, из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.; 2018 г. – 8 117,3  
тыс. руб.; 2019 г. – 8 066,9 тыс. руб.; 2020 г. – 
8 474,5 тыс. руб.; 2021 г. – 8 545,6 тыс. руб.; 
2022 г. – 8 407,1 тыс. руб.; 2023 г. – 8 365,6 
тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 29 911,7 тыс. 
рублей, из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.; 2018 г. – 4 350,1 тыс. 
руб.; 2019 г. –  4 617,3 тыс. руб.; 2020 г. –  3 
275,2 тыс. руб.; 2021 г. – 4 114,1 тыс. руб.; 2022 
г. – 4 114,1 тыс. руб.; 2023 г. – 4 114,1 тыс. руб.

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2021                                                № 51/24

О бюджете муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов  
в первом чтении

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сель-
ское поселение», утверждённым решением Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 29.06.2018  № 100/56, Уставом муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района (далее – Совет народных депутатов)

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

ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6475,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7020,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 545,2 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Флорищинского сельского поселения по состо-
янию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Флорищинского сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6262,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 6262,1 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 124,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 

Состоятся 
публичные слушания

14 декабря  2021 года в 11.00 час, в здании МБУК  
«Есиплевский Дом культуры» по адресу: с. Ново-
бусино, ул. Четвертая, д. 1, состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета народных де-
путатов Ильинского сельского поселения «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

администрация 
есиплевского сельского поселения

14 декабря  2021 года в 11.00 час, в здании МБУК 
«Ильинский сельский дом культуры», по адресу: 
пос. Большевик. ул. Спортивная, д. 11, состоятся 
публичные слушания по проекту решения Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения  
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».

администрация 
ильинского сельского поселения

ОФИЦИАЛЬНО 

Кольчугинский отдел производства по 
делам об административных правонару-
шениях Инспекции государственного  ад-
министративно-технического надзора Вла-
димирской области, КУ ВО «Управление 
административно-технического надзора 
Владимирской области» информирует жи-
телей и гостей города Кольчугино о том,  
что в соответствии с  Правилами по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образова-
ния город Кольчугино ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Стоянка  на придомовых территориях ме-
ханических транспортных средств с разрешен-
ной максимальной массой более 3,5 тонн.

2. Стоянка и хранение механических транс-
портных средств, прицепов к ним ближе 5 ме-
тров от стен, окон или подъездов многоквар-
тирных домов.

3. Сбрасывание строительного мусора с 
крыш и из окон строящихся зданий без приме-
нения закрытых лотков (желобов), бункеров-на-
копителей, закрытых ящиков или контейнеров, 
а также складирование строительного мусора, 
твердых коммунальных отходов, грунта, стро-
ительных материалов, изделий и конструкций 
вне специально отведенных для этого мест 
или за пределами строительной площадки.

4. Складирование строительных материалов 
проезд и стоянки стоянки машин и механизмов 
на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м 
от деревьев и 1,5 м от кустарников.

5. Складирование горючих материалов на рас-
стоянии ближе 10 м от деревьев и кустарников.

6. Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной 
смеси) транспортными средствами с террито-
рий строительных площадок.

7. Выгул собак без сопровождающего лица 
и поводка, оставлять домашних животных без 
присмотра, посещать с домашними животны-
ми магазины, организации массового питания, 
медицинские, культурные и образовательные 
учреждения, выгул собак и кошек на детских и 
спортивных площадках.

Кроме этого, в соответствии с указанными 
выше Правилами благоустройства, у  каждого 
входа в предприятия сферы услуг, на террито-
риях рынков и ярмарок, в скверах, бульварах, 
зонах отдыха, у входа в учреждения образова-
ния, здравоохранения и других местах массо-
вого посещения населения, на улицах, у каждо-
го подъезда жилых многоквартирных домов, на 
остановках пассажирского транспорта должны 
быть установлены стационарные урны. При 
этом, запрещается устанавливать временные 
урны в виде бумажных коробок, ведер и других 
изделий, не предназначенных для этих целей. 
Очистка урн должна производиться организа-
цией, ответственной за содержание данной 
территории, по мере их заполнения.

В зимний период дорожки, лавки, скамейки, 
урны и прочие элементы малых архитектурных 
форм, а также пространство перед ними и с бо-
ков, подходы к ним должны быть очищены от 
снега и наледи.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Соблюдайте Правиладолга Флорищинского сельского поселения по состо-
янию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Флорищинского сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6282,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципально-
го поселения в сумме 6282,5 тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
ме 249,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Флорищинского сельского поселения по состо-
янию на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Флорищинского сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

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

е.а. МартЫноВа, 
глава Флорищинского сельского поселения                                          

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2021          52/24

О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Флорищинское сельское посе-
ление», утверждённым решением Совета народных депу-
татов Флорищинского сельского поселения от 29.06.2018 
№ 100/56 (в редакции от  07.11.2019 № 145/79), Положе-
нием «О публичных слушаниях на территории Флорищин-
ского сельского поселения», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 05.12.2005 №1/1 (в редакции от 19.01.2006 
№11/4), Уставом муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района, Со-
вет народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюд-

жета муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов(далее – публичные слушания) на 07.12.2021.

2. Публичные слушания провести в 14-00 по адресу: п. 
Металлист, ул. Школьная, дом 1 в здании администрации.

3. Ответственным за проведение публичных слуша-
ний  назначить главу администрации Алибекова Т.З.

4. Ознакомиться с проектом бюджета муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
можно по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1 в 
здании администрации, в рабочие дни  с 8-00 до 16-00, 
а также на сайте администрации .

5. Предложения и замечания   по проекту бюджета 
можно направлять  в комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний (п. Металлист, ул. Школь-
ная, дом 1, телефоны для справок 33-424; 33-425).

6. Опубликовать информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний в средствах массовой 
информации, обнародовать в общедоступных местах.

е.а. МартЫноВа, глава поселения                                          

7 декабря 2021 в 14-00, в здании администрации 
Флорищинского сельского поселения по адресу: п. 
Металлист, ул. Школьная, дом 1, проводятся публич-
ные слушания по вопросу: «О бюджете муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

С проектом решения можно ознакомиться в ад-
министрации Флорищинского сельского поселения с 
8-00 до 16-00.

В публичных слушаниях по обсуждаемому вопросу 
могут принимать участие все жители Флорищинского 
сельского поселения.

Телефоны для справок: 33-4-24; 33-4-25.
Комиссия по организации 

и проведению публичных слушани

Выдвигать или перемещать на проезжую 
часть магистралей, улиц и проездов снег, счи-
щаемый с внутриквартальных дорог, придо-
мовых территорий, предприятий, организаций, 
строительных площадок, торговых объектов 
запрещается.

Недопустимо применение технической соли 
и жидкого хлористого кальция в качестве про-
тивогололедного реагента на тротуарах, поса-
дочных площадках остановок городского пасса-
жирского транспорта, в парках, скверах, дворах 
и прочих пешеходных и озелененных зонах.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части 
улиц, площадей, набережных, рыночные пло-
щади и другие участки с асфальтовым покры-
тием должны очищаться от снега и обледене-
лого наката под скребок и посыпаться песком 
до 8 часов утра.

Собственники объектов недвижимости обя-
заны до 12 часов дня, ежедневно производить 
осмотр и очистку находящихся в их собствен-
ности или управлении зданий и сооружений 
(крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, 
водосточные трубы и т д), от снега и сосулек, 
которые угрожают безопасности жизни и здо-
ровья граждан.

В зимнее время юридические или физические 
лица, индивидуальные предприниматели, в соб-
ственности, аренде либо ином вещном праве 
или в управлении которых находятся строения, 
обязаны организовать очистку кровли от снега, 
наледи и сосулек. Очистка кровель от снега, на-
леди и сосулек на сторонах, выходящих на пе-
шеходные зоны, должна производиться с ограж-
дением участков и принятием всех необходимых 
мер предосторожности. Сброшенные с кровель 
на пешеходную дорожку, проезжую часть снег и 
наледь подлежат немедленной уборке.

Нарушение муниципальных правил благо-
устройства, является административно-нака-
зуемым деянием и влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
восьмисот до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических  лиц – от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение указанного админи-
стративного правонарушения влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

В случае обнаружения указанных наруше-
ний административного законодательства 
граждане могут сообщить об этом на теле-
фон «горячей линии» Инспекции государ-
ственного административно-технического 
надзора Владимирской области по тел. 
8-4922-45-10-42, а также направить письмен-
ные обращения  на адрес электронной по-
чты: giatn@avo.ru, giatn-kol@avo.ru, либо на 
почтовый адрес: г. Владимир, ул. Диктора 
Левитана, дом 27А.

и. белоВ, л. ГалКина 

Уважаемые граждане! Если у Вас имеют-
ся незарегистрированное оружие, боепри-
пасы, патроны к оружию, взрывные устрой-
ства и взрывчатые вещества, которые Вы 
нашли, либо они остались от умерших род-
ственников и т.п., данные предметы необ-
ходимо сдать в ОМВД России по Кольчугин-
скому району. Этим Вы обезопасите себя, а 
также сможете получить материальное воз-
награждение.

Размер вознаграждения определяется по 
результатам осмотра технического состояния 
предмета вооружения. 

Право на получение денежного вознагражде-
ния за добровольную сдачу незаконно храня-
щегося огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(далее — денежное вознаграждение) имеют 
граждане в возрасте старше 18 лет, добро-
вольно сдавшие огнестрельное оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ, в территориаль-
ные органы МВД РФ.

Гражданином, изъявившим желание сдать 
предметы вооружения, пишется заявление о 
выплате денежного вознаграждения за добро-
вольную сдачу огнестрельного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

Правоохранители напоминают: в соответ-
ствии с действующим законодательством, 
добровольной сдачей считается выдача 
лицом вышеуказанных предметов воору-
жения по собственной воле или сообщение 
органам власти о месте их нахождения при 
реальной возможности дальнейшего хране-
ния. Лицо, добровольно сдавшее предметы 
вооружения, освобождается от уголовной 
ответственности.

Порядок приема от населения незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, патро-
нов к оружию, взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ на возмездной основе можно 
уточнить в ОМВД России по Кольчугинскому 
району по следующим номерам телефонов:                     
8 (49245) 2-00-76 или 02.

оМВд россии по Кольчугинскому району

Обезопасьте себя и получите вознаграждение 
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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

ЗНАЙ И ПОМНИ!

приглашаем всех жителей города и района посетить центр 
правовой и муниципальной информации центральной библи-
отеки для решения проблем правового характера.

Нашим пользователям предоставляются следующие услуги:
- подборка книг и законодательных актов по запрашиваемой теме;
- поиск правовых актов в базе «КонсультантПлюс»;
- выдача справок о месте и времени опубликования документов 

и их дополнений;
- информационное обслуживание;
- сохранение найденной информации на электронном носителе;
- печать и копирование материалов;
- бесплатная юридическая консультация;
- пересылка документов по электронной почте – «Заочный кон-

сультант»;
- проведение лектория «Молодёжь и закон» для учащихся школ района;
- проведение «Часов правовых знаний» для населения города и 

района с участием юридических служб.
Хотим обратить ваше внимание, что в центре правовой ин-

формации вы можете распечатать свой сертификат о вакцина-
ции с портала Госуслуг.

приходите! Ждём вас по адресу: ул. ленина, д. 4. 
телефоны: 2-38-57, 8 (904) 6540295.
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