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юбилеи

20 лет – 
мы вместе, мы едины!

В 1999 году в нашей стране была 
создана партия «Единство», в 2001 
году преобразованная слиянием с бло-
ком «Отечество – Вся Россия» во Все-
российскую политическую партию                   
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сегодня Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
безусловно, пользуется поддержкой обще-
ства – прежде всего, благодаря своим делам, 

В преддверии празднования  20-летия  Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 27 ноября, свой 80-летний юбилей 
отметил Почётный гражданин города Кольчу-
гино, экс-Секретарь местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», его первый руково-
дитель в нашем районе – МОчАлОВ Николай 
Алексеевич.

От имени местного отделения Партии, от депу-
татского корпуса и администрации района Николая 
Алексеевича тепло поздравили и поблагодарили 
за активную работу исполняющий полномочия 
Секретаря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

С поздравлениями и благодарностью 
за помощь и работу

РОССИЯ», глава Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонов и глава администрации Кольчугинского 
района К.Н. Мочалов (см. на снимке).

В адрес юбиляра также звучало много слов при-
знательности и благодарности от иных руководите-
лей нашего города и района – за помощь и работу, 
проделанную местным отделением Партии за вре-
мя руководства Николаем Алексеевичем. И, конеч-
но же, пожелания – здоровья и добрых, долгих лет. 

В.В. ХАРИТОНОВ, исполняющий полномочия 
Секретаря местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 Кольчугинского района

результатам работы, которых удаётся достигать в непростых услови-
ях современности. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сохраняет свой статус ли-
дирующей политической силы страны и старается брать на себя всю 
полноту политической ответственности. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от-
крыта для общества, партия следует его нуждам и чаяниям.

Сегодня, 1 декабря, Партии исполняется 20 лет. По меркам челове-
ческой жизни – это молодой возраст. Как известно, человека судят по 
его делам. Кольчугинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОСССИЯ», членами и сторонниками партии делается многое для 
того, чтобы на территории Кольчугинского района был реализован 
главный принцип партии – человек в любом возрасте, в любой части 
страны не должен остаться один на один с тяжелыми жизненными 
обстоятельствами. Забота о тех, кто нуждается в поддержке, – при-
оритет Партии.

Выражаю огромную благодарность членам местного Политсовета 
Партии, местному отделению «Молодой Гвардии «Единой России», 
волонтёрам, меценатам, администрации Кольчугинского района и 
депутатам Советов народных депутатов, работающим на территории 
района, которые помогают делать всё возможное, чтобы такая систе-
ма мер поддержки была оперативной и доступной, чтобы каждый че-
ловек чувствовал себя полноценным членом общества с достойным 
уровнем жизни. 

Нам вместе многое ещё предстоит сделать по реализации партий-
ных программ на территории нашего района. Понимаем, что порой 
будет непросто. Но нужно стремиться к тому, чтобы сделать всё воз-
можное для благополучия наших граждан, для процветания нашей 
любимой малой Родины!  

В.В. ХАРИТОНОВ, 
исполняющий полномочия Секретаря местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского района

феСтиваль

28 ноября наш Дворец культуры в очередной раз стал приютом 
комедиантов: режиссеров, артистов, зрителей. Впервые здесь про-
шел театральный фестиваль «АртОкраина». 

О его особенностях зрителям поведал режиссер Ассоциации 
Кольчугинских театров А.В. Рыжов. Особый формат фести-
валя был обусловлен регламентом. Для участия были при-

глашены коллективы с работами до 20 минут (миниатюрами, корот-
кими или одноактными пьесами), приоритет был отдан  участникам 
проекта «Театральная экспедиция».    

«артОкраина»: ярко, зрелищно, талантливо 
Напомню, что этот проект, инициированный Ассоциацией Коль-

чугинских театров, был поддержан департаментом культуры адми-
нистрации области и успешно реализован. В его рамках режиссеры и 
театралы ДК посетили несколько сельских учреждений культуры ре-
гиона, где провели репетиции, мастер-классы, тренинги по актерскому 
мастерству. А завершающим аккордом, яркой точкой всего этого кол-
лективного действа, и стал фестиваль «АртОкраина». 

Авторитетное жюри и зрители смогли увидеть постановки режиссеров и 
игру артистов из Коврова, Радужного, Киржача, Петушков, а также из му-

ниципальных образований Ковров-
ского и Кольчугинского районов.

Открыл фестиваль глава города 
О.В. Савельев, который назвал его 
яркой вспышкой среди осеннего 
безмолвия и покоя. Напомнив, что 
день фестиваля совпал с празднова-
нием Дня матери, он от всей души 
поздравил всех присутствующих 
в зале женщин, пожелав здоровья, 
счастья и спокойствия. Далее глава 
города поблагодарил организато-
ров за создание праздника, членов 
жюри – за то, что нашли время при-
ехать, тепло напутствовал актеров, 
которым предстояло выйти на сце-
нические площадки не только ДК, 
но и ДШИ: «Вы все в начале пути, 
дерзайте, вы – молодцы!».

Далее на сцену были пригла-
шены члены жюри: театраль-
ный критик, историк театра, 
член экспертного совета журна-
ла «Страстной бульвар 10» В.Е. 
Пешкова и Заслуженный артист 
Эстонии, Заслуженный работник 
культуры РФ, режиссер, артист 
театра и кино В.Г. Лаптев. 

Окончание – в ближайшем номере «ГК».



ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи2 №45 (14376)
1 деКабря 2021 гОда

аДМиНиСтРаЦиЯ  влаДиМиРСКОЙ  ОблаСти  иНфОРМиРУет

 Подготовлено по материалам Департамента региональной политики владимирской области

Проект направлен на пропаганду иммунизации для профилактики новой коронави-
русной инфекции среди жителей региона 60 лет и старше, которые входят в группу 
особого риска тяжёлого течения и исхода опасного заболевания.

Акция организована благотворительным фондом «Близкие люди» и проходит при активном 
содействии администрации Владимирской области, партии «Единая Россия» и лично депута-
тов Государственной Думы Григория Аникеева и Игоря Игошина.

В проекте «Иммунитет 60+» могут принять участие вакцинировавшиеся первым либо вто-
рым компонентом вакцины против Covid-19 в период с 30 октября по 22 декабря жители Вла-
димирской области 60 лет и старше. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте 
Иммунитет33.рф. Не все пожилые люди «дружат» с компьютером, но им могут помочь волон-
тёры, социальные работники и родственники.

На конец ноября к проекту уже присоединились более 1000 жителей области.

в этом году высокой общественной 
награды удостоены председатель ЦиК 
России Элла Памфилова и заместитель 
Председателя Следственного комитета 
Рф александр фёдоров.

26 ноября на площадке музейного цен-
тра «Палаты» Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника состоялась церемония 
вручения Всероссийской правовой премии 
имени Михаила Сперанского. В торже-
ственном мероприятии приняли участие 
врио губернатора Владимирской области 
Александр Авдеев, председатель Ассо-
циации юристов России, председатель 
Комитета Государственной Думы по госу-
дарственному строительству и законода-
тельству Павел Крашенинников, сенаторы 
Российской Федерации Ольга Хохлова и 
Александр Пронюшкин, депутаты Государ-
ственной Думы Алексей Говырин и Влади-
мир Сипягин, заместитель председателя 
Законодательного Собрания, председа-
тель регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России Вячеслав Картухин, 
руководители областных управлений фе-
деральных структур и ведомств, предста-
вители юридического сообщества и обще-
ственных объединений региона.

«Каждому из нас уготовано оставить 
свой след в истории, но есть люди, на-
следие которых настолько огромное, что 
его невозможно оценить сиюминутно, 
его можно изучать столетиями, черпать 
новое даже в современной действитель-
ности. Михаил Сперанский – выдающийся 
реформатор, законотворец, который внёс 
неоценимый вклад в становление нашего 
государства, развитие отечественного 

во владимире вручили 
всероссийскую правовую премию 

имени Михаила Сперанского
права, юридического образования и науки. 
Искренне благодарю Ассоциацию юристов 
России за сохранение и преумножение это-
го наследия, за учреждение премии его 
имени, за создание музея на его малой Ро-
дине – в селе Черкутино Собинского райо-
на. Администрация области обязательно 
продолжит оказывать содействие в сохра-
нении памяти о нашем гениальном земля-
ке», – отметил Александр Авдеев.

«Очень рад продолжать традицию 
вручения премии Сперанского на святой 
Владимирской земле. В следующем году 
мы будем отмечать 250-летие со дня 
рождения Михаила Михайловича. И се-
годняшней церемонией мы открываем 
череду ярких юбилейных мероприятий. С 
именем Сперанского мы встретим День 

2021 год во многом стал рекордным 
для сельского хозяйства региона

Как отметил 24 ноября на сво-
ем брифинге директор  област-
ного департамента сельского 
хозяйства Константин Демидов, 
рекордным для нашей области 
стал урожай овощей, в особен-
ности бахчевых культур – ка-
бачков и тыквы.

Сельхозорганизации, крестьян-
ско-фермерские хозяйства и инди-
видуальные предприниматели ре-
гиона собрали более 72 тыс. тонн 
картофеля (на уровне прошлого 
года) и 24,5 тыс. тонн овощей от-
крытого грунта (на 27 процентов 
выше уровня 2020 года). Лидера-
ми в производстве овощей откры-
того грунта являются хозяйства 
Юрьев-Польского и Вязниковского 
районов. Ими собрано больше по-
ловины от суммарного показателя 
по области.

Продолжается акция «иммунитет 60+»
24 декабря победителей акции (это будет не один человек, а порядка 30) определит гене-

ратор случайных чисел. В качестве призов планируется полезная бытовая техника. При этом 
призы победителям акции доставят сотрудники Благотворительного фонда «Близкие люди» и 
специалисты Комплексных центров социального обслуживания населения.

Контактные телефоны для получения информации об акции: 8 (800) 100-81-28,                                                            
8 (800) 450-01-21, 8 (4922) 36-28-33.

Необходимо помнить, что вакцинация – самый надёжный способ защиты. Во Владимирской 
области 354 тысячи пенсионеров, из них на сегодняшний день от новой коронавирусной ин-
фекции привита половина – около 180 тысяч человек. 

Контакты для граждан старше 60 лет, желающих пройти вакцинацию: единый социальный те-
лефон 8 (800) 450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33, 128 (со стационарного телефона). Также можно 
обратиться в Комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

По словам  К. Демидова,  за по-
следнее время такой же урожай ово-
щей был лишь в 2016 году, во все 
остальные годы − значительно ниже.

Теплое лето позволило отлично 
вызреть южной культуре – куку-
рузе. Её урожайность в этом году 

составила 50 центнеров зерна 
с гектара – вдвое больше, чем у 
зерновых колосовых культур. Зер-
на кукурузы впервые намолотили 
больше 10 тыс. тонн.

Но с другой стороны, жаркая 
первая половина лета сказалась 
на отрасли растениеводства. 
Сильнее всего пострадали посад-

ки зерновых и кормовых культур. 
Глава ведомства заверил: благо-
даря перераспределению кормов, 
в том числе остатков с прошлого 
года, и их дозакупке из соседних 
регионов наша область входит в 
зимовку без опасений.

Одновременно с уборкой уро-
жая селяне ударно готовились к 
посевной кампании будущего года. 
Впервые за 20 лет значительно 
перевыполнен план по севу ози-
мых культур – под будущий урожай 
засеяно более 43 тыс. гектаров. 
Идут работы по засыпке и подра-
ботке семян, вспахано 95 процен-
тов зяби.

«Наша задача – максимально 
помочь аграриям в подготовке к 
предстоящим весенне-полевым 
работам. Из областного бюд-
жета дополнительно выделено 
300 млн рублей – для возмещения 
части затрат на приобретение 
семян, горюче-смазочных мате-
риалов, удобрений и средств за-
щиты растений. Деньги будут 
доведены до хозяйств уже в дека-
бре. Также до конца года сельхоз-
товаропроизводители получат 
дополнительную финансовую 
помощь на покупку кормов для 
молочного животноводства. На 
эти цели Владимирской области 
выделено 169 млн рублей из фе-
дерального бюджета», – сообщил 
Константин Демидов.

В целом в 2021 году на под-
держку села в регионе направ-
лено 2 млрд 110 млн рублей – на 
37 процентов больше первона-

чально запланированного бюдже-
та. «Власть очень оперативно 
отреагировала на объективные 
сложности, сложившиеся на селе. 
Таких кардинальных изменений в 
финансировании наша отрасль 
ещё не видела. В том числе это 
помогло добиться ещё одного ре-
кордного результата – в постав-
ках техники. На сегодняшний 
день крестьянско-фермерские 
хозяйства закупили технику на 
1,5 млрд рублей – это в 1,5 раза 
больше, чем за весь прошлый 
год», – проинформировал дирек-
тор департамента.

Администрация области про-
должает предоставлять сельхоз-
товаропроизводителям различ-
ные виды грантовой поддержки. 
В 2021 году 106 млн рублей на-
правлено из регионального бюд-
жета на 20 грантов, 13 из них – это 
агростартапы для начинающих 
фермеров.

В регионе набирает популяр-
ность льготная сельская ипоте-
ка, которая реализуется в рам-
ках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Минсельхозом уже одобрено бо-
лее 1000 заявок от жителей нашей 
области, заключено 605 кредитных 
договоров с банками.

Всероссийская правовая премия была учреждена в 2011 году по инициативе вла-
димирского отделения ассоциации юристов россии в память о выдающемся го-
сударственном деятеле XIX века, уроженце Владимирской губернии – Михаиле Ми-
хайловиче Сперанском. Благодаря своему незаурядному уму и работоспособности 
он прошёл тернистый путь от семинариста до председателя департамента за-
конов Государственного Совета, стал создателем первого Свода законов россий-
ской империи, автором проектов по государственному переустройству.

Премия имени Сперанского является признанием особых заслуг лауреатов в раз-
витии российского законодательства. Ежегодно она присуждается отдельным 
учёным-правоведам или коллективам соискателей. В разные годы лауреатами 
премии становились Павел Крашенинников, Сергей Степашин, Дмитрий Медведев, 
татьяна Москалькова и другие известные государственные деятели.

«Эта премия – для меня большая честь 
и заслуга огромного количества людей, с 
которыми мне довелось трудиться над со-
вершенствованием законодательства Рос-
сийской Федерации и, что крайне важно, его 

правильным применением. Ведь как завещал 
Сперанский, законы существуют для пользы 
и безопасности людей, им подвластных», – 
подчеркнул заместитель Председателя След-
ственного комитета РФ Александр Фёдоров.

За создание музейно-выставочного зала 
имени Михаила Сперанского в селе Черку-
тино Собинского района Почётной грамотой 
Ассоциации юристов России награждены 
директор компании «Заповедник» Павел 
Павлов и заведующая музейно-выставоч-
ным залом Черкутинского дома культуры 
Инна Щегорцева. Кроме того, ряду студен-
тов высших юридических и духовных учеб-
ных заведений Владимирской области за 
отличные успехи в учёбе и активное участие 
в общественной жизни вузов вручены имен-
ные разовые стипендии регионального от-
деления Ассоциации юристов России.

юриста и День Конституции. Мы от-
даём дань памяти этому великому сыну 
России и ещё раз напоминаем молодёжи о 
богатой истории нашей страны», – ска-
зал Павел Крашенинников.
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в  ЗаКОНОДательНОМ  СОбРаНии  влаДиМиРСКОЙ  ОблаСти

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Дата

Уважаемые жители города Кольчугино 
и Кольчугинского района!     

 3 декабря во всем мире отмечается Международ-
ный день людей с ограниченными возможностями 
здоровья, доказывающих всей своей жизнью, что 
сила воли и жажда жизни сильнее любых недугов.

Этот день объединяет всех, кто неравнодушен к судь-
бам людей с ограниченными возможностями здоровья, 
кто поддерживает их на пути к намеченной цели. Ведь 
главное – сохранять жизненный стимул, не унывать и 
радоваться, опираясь на поддержку родных и близких, 
принимать помощь всех, кто, повинуясь велению серд-
ца, готов встать рядом. 

Искреннее уважение вызывает активная жизненная 
позиция людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые доказали всему обществу, и в первую 
очередь самим себе, что они в силах преодолеть различ-
ные трудности и преграды, принимая участие в обще-
ственно-политической жизни города района, творче-
стве, науке и спорте.

Слова особого уважения – людям, которые заботятся 
о детях с ограниченными возможностями, помогают им 
вырасти, невзирая на обстоятельства, образованными, 
востребованными, уверенными в завтрашнем дне.

Мы желаем, чтобы ваши сила духа и воля не имели 
границ, чтобы вы и дальше были стойкими, духовно 
сильными, активными людьми, которых не сломают 
никакие трудности, и которыми мы могли бы восхи-
щаться!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации                                                                                            

3 декабря – 
Международный 
день инвалидов

29 ноября состоялось еженедельное плановое сове-
щание, которое провела заместитель главы (руково-
дитель аппарата) администрации Т.В. чебурова. В нём 
приняли участие глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов и глава города Кольчугино О.В. Савельев.

По традиции коммунальные службы города отчита-
лись о работе на прошедшей неделе. Отчёт был немно-
гословен. Значительных аварий в городе не было. Об 
этом сообщили представители МУП «КольчугТеплоэ-
нерго», МУП «Коммунальник», Кольчугинского района 
электрических сетей (РЭС) «Владимирэнерго» и про-
изводственного отделения г. Кольчугино АО «ОРЭС-
Владимирская область». У последних, кстати, радость. 
Вернулась к работе бригада подрядчика из Владимира, 
дружно переболевшая COVID-19. Бригада возобновила 
работы по полной реконструкции линий электропере-
дач в частном секторе от Кольчугинского политехни-
ческого колледжа до старого здания школы №4 (улицы 
Северная, Красноармейская, Садовая, Котовского, 2-я 
Малая Васильевская). Жителей предупреждают о бу-
дущих технических отключениях. Просят отнестись с 
пониманием. Всё-таки надёжность электроснабжения 
после реконструкции серьёзно вырастет.

Заместитель главы администрации района по жизне-
обеспечению А.К. Ершов попросил руководство Коль-
чугинского РЭС «Владимирэнерго» обратить внимание 
на качество работы их диспетчерской службы. Там про-
изошла централизация с переводом диспетчеров с мест 
в областной центр. В результате возникают вопросы 
по устойчивости телефонной связи и проблемы с опо-
вещением руководства района об авариях на сельских 
электролиниях.

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Ю.В. Виноградов отметил, 
что в минувшую неделю чрезвычайных происшествий 
в районе не было, но на дворе уже почти зима, а потому 
в домах с печным отоплением надо быть особенно осто-
рожными с огнём. В ряде районов области за минувшие 
дни произошло несколько пожаров. Есть человеческие 
жертвы. 

Начальник Управления архитектуры А.В. Синицын 
обратил внимание руководителей ресурсоснабжающих 
компаний на необходимость соблюдения правил техни-
ки безопасности при земляных работах, а также не забы-
вать о временном (пока зима) восстановлении дорожных 
покрытий в местах ремонта подземных коммуникаций.

А. ГЕРАСИМОВ

От  ПлаНЁРКи  ДО  ПлаНЁРКи

Неделя 
без происшествий

Работа над бюджетом-2022 в 
самом разгаре. Проект докумен-
та уже принят в первом чтении, 
определены основные параметры. 
Но впереди – самое главное: рас-
пределение денег на конкретные 
цели и объекты. Депутаты Законо-
дательного Собрания приглашают 
всех жителей области включиться 
в работу и самим расставить важ-
нейшие приоритеты.

Сейчас, когда работа над бюд-
жетом Владимирской обла-
сти выходит на финишную 

прямую, самое время взяться за дело, 
что называется, «всем миром». Так 
считают депутаты Законодательно-
го Собрания и приглашают каждого 
высказать свое мнение: на что в пер-
вую очередь следует направить рас-
ходы, где самые «больные» места, и 
решение каких проблем откладывать 
больше нельзя.

По инициативе фракции «Единая 
Россия» в облпарламенте, на сайте 
регионального отделения партии за-
пущено голосование, принять уча-
стие в котором может любой житель 
области. Разработчики предлагают 
9 направлений, из которых следует 
выбрать самые приоритетные – для 
первоочередного бюджетного фи-
нансирования. Можно предложить и 
собственные варианты. 

Жители области сами определят, 
куда направить бюджетные деньги

«Нам очень важно направить 
деньги именно туда, куда нужнее 
всего людям. При рассмотрении 
второго чтения для нас главным 
ориентиром будет мнение жите-
лей. Мы намерены сформировать 
подлинно народный бюджет – та-
кой, который будет «заточен» на 
решение насущных проблем людей», 
– поясняет суть инициативы предсе-
датель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев.

Практика вовлечения жителей в 
бюджетный процесс уже опробована 
и дала отличный эффект. Те масштаб-
ные вложения, благодаря которым за 
сезон было отремонтировано более 
350 км местных дорог – пожалуй, са-
мый яркий и очевидный результат. 
Решение о выделении муниципали-
тетам 1,6 млрд руб. на дорожные ра-
боты было принято как раз по итогам 
аналогичного голосования.

К слову, дороги лидируют и сейчас. 
А еще в первых строчках – строи-
тельство и реконструкция поликли-
ник, ремонт школ и детских садов. 
Впрочем, голосование продолжается. 
В нем уже приняло участие порядка 
19 тысяч жителей области. Еще есть 
время присоединиться и высказать 
собственное мнение. Депутаты уве-
ряют, что оно в обязательном поряд-
ке будет учтено.

Пока, на момент принятия бюджета 
в первом чтении, определены только 
макроэкономические его показате-
ли. Основные цифры таковы: доходы 
78,5 млрд руб., расходы – 84,5 млрд.
Таким образом, дефицит в 2022 г. со-
ставит 6 млрд руб. Депутаты считают 
этот уровень вполне приемлемым. А к 
2024 году планируется прийти к пол-
ному балансу, свести дефицит к нулю.

«В основном расходы – порядка 
70% – направлены на социальную 
сферу. В это сложное в эпидемио-
логическом плане время больше 16 
млрд руб. направляется на медици-
ну. Все социальные обязательства 
обеспечены финансами; например, 
это индексация заработной платы 
бюджетникам, это выплаты детям 
от трех до семи лет, это выплаты 
за классное руководство – вместе с 
федеральными выплатами классные 
руководители будут получать по 
9 тыс. руб. Предусмотрено стро-
ительство нескольких новых школ. 
Можно сказать, что этот бюджет 
– бюджет развития. За бюджетную  
обеспеченность региона в ближай-
шую трехлетку можно быть спокой-
ными, а как получится осуществить 
развитие – покажет только время», 
– прокомментировал итоги первого 
чтения председатель бюджетного ко-
митета Михаил Максюков. 

в ГОРОДСКОМ СОвете

25 ноября состоялось очередное заседание Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино. В нем приняли участие 16 народных избранников. Забе-
гая вперед, отметим, что повестка дня была насыщенной – в ней значились 
14 вопросов, решения по ним принимались единогласно и с дебатами. 

Первыми двумя единогласными решениями Совет утвердил председа-
телей и заместителей председателей постоянных комиссий горсове-
та шестого созыва. Постоянные комиссии возглавили: по финансо-

во-бюджетным, налоговым  вопросам, экономике и собственности –  депутат 
избирательного округа № 11 Г.В. Яшина, ее заместителем стала депутат из-
бирательного округа №7 С.А. Доронина;  по социальным вопросам, законно-
сти,  правопорядку и  местному самоуправлению – депутат избирательного 
округа №2  О.В. Сашина, ее заместитель  – депутат избирательного округа 
№17 Л.В. Сергеева; по коммунальной реформе, жизнеобеспечению населения 
города  –  депутат избирательного округа №8 Е.Н. Савинова, ее заместитель 

– депутат избирательного округа №13 
О.В. Сугробов; по вопросам промыш-
ленности, строительства, транспорта, 
связи, развития бизнеса и предприни-
мательства, экологии и охране окружа-
ющей среды – депутат избирательного 
округа №6 Н.А. Судаков; его замести-
тель – депутат избирательного округа 
№12 И.С. Ефимов; по  культуре, спорту, 
молодёжной политике и туризму – де-
путат избирательного округа №15 А.А. 
Ремизов, его заместитель – депутат из-
бирательного округа №20 А.Н. Родин.

По третьему вопросу – «О подго-
товке жилищного фонда и объектов 
коммунального хозяйства МО город 
Кольчугино к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов» докладывал 
заместитель главы администрации по 
жизнеобеспечению А.К. Ершов. Ранее 
«ГК» подробно рассказывал об этом, 
поэтому лишь отметим, что заплани-
рованные по городу мероприятия были 
выполнены на 100%, сумма затрат – 
свыше 39,3 млн руб.  Все управляющие 
и обслуживающие жилой фонд компа-
нии – ООО «Сфера»,  ООО «ЖЭУ 2»,  
ООО «ЖЭУ №3»,  ООО «УК в ЖКХ 
г. Кольчугино», ООО «Уютный дом»,  
ООО «УК «Спектр» –  выполнили пла-
новые работы и получили паспорта го-
товности к отопительному периоду. 

Окончание – в ближайших
 номерах газеты.  

единогласно и с дебатами 
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вЫ СПРаШивали? МЫ ОтвеЧаеМ! 

УТРАТА

Работники культуры и искусства 
Кольчугинского района выражают 
глубокие соболезнования родным 

и близким, друзьям и коллегам 
в связи с безвременным уходом 

из жизни руководителя 
духового оркестра Дворца культуры  

города Кольчугино

владимира 
александровича 

ЯРОвОГО.

Не стало  уникального человека, яркой 
творческой личности. Владимира Алек-
сандровича отличали редкая интелли-
гентность, глубокий ум, скромность и  
деликатность, преданное служение Музы-
ке – делу всей его жизни. Он щедро рас-
трачивал энергию сердца и души, чтобы 
мы умели чувствовать красоту и силу му-
зыки, которую он беззаветно любил.  Всё 
это рождало взаимные чувства уважения 
и признательности зрителей, музыкантов 
оркестра, чувствовавших его безгранич-
ную заботу и внимание к ним. 

Владимир Александрович Яровой был 
невероятно требовательным к себе,  испол-
нительскому искусству оркестра и  удиви-
тельно скромен в оценке своего труда. А 
сделал он так много – возродил оркестр, 
собрал  коллектив талантливых сильных 
музыкантов, создал богатый  репертуар. 
Многочисленные выступления духового 
оркестра на сценических площадках горо-
да и района  всегда становились украше-
нием событий в культурной жизни края,  
праздником  и вдохновением. 

Уходящий год  для духового  оркестра 
стал особенным – коллектив выиграл 
серьезный грант в рамках националь-
ного проекта «Культура», приобретен 
долгожданный комплект музыкальных 
инструментов, готовится итоговая про-
грамма, Владимир Александрович счаст-
лив, он работает самозабвенно, с новыми 
силами… 

Ушёл любимый, дорогой нашему сердцу 
человек. Мы растеряны... Но точно знаем, 
что его дело должно продолжиться. Музы-

ка должна звучать. В его честь и   память о 
нём  благодарных кольчугинцев.   

От имени работников культуры, 
ветеранов отрасли, 

творческой интеллигенции 
города и района 
М.Т. БЕЛЯЕВА

  
Коллектив Дворца культуры выражает 
свои соболезнования по поводу кончины 
Владимира Александровича ЯРОВОГО. 

Имя Владимира Александровича было 
связано со сферой культуры всю его тру-
довую биографию. В рядах Вооружённых 
Сил он  проходил службу в музыкальном 
взводе, в 1982 г. его  приняли  на должность 
директора Завалинского районного дома 
культуры, более семи лет он возглавлял  
оркестр в Доме пионеров и школьников, 
где учил ребят играть на духовых инстру-
ментах. Работал в клубе завода «Электро-
кабель» художественным руководителем, 
а с 2004 года  Владимир Александрович 
Яровой стал бессменным  руководителем  
духового оркестра во Дворце культуры. 

Духовой оркестр под его руководством 
стал своеобразной визитной карточкой на-
шего Центра культуры, создавая празднич-
ное настроение перед началом концертов и 
торжественных мероприятий. Культурную 
жизнь города и района сложно представить  
без духовой – живой – музыки. Старшее 
поколение навсегда запомнит танцы под 
духовой оркестр. В Дни города, Дни Побе-
ды и Дни России на главной площади горо-
да всегда играл оркестр под управлением 
Владимира Ярового. За высокое испол-

«Догазификация» – осуществление подключения (технологического присоединения) 
к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего 
физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, несвязанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого 
подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взи-
мания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором рас-
полагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети и 
по ним осуществляется транспортировка газа.

ШАГ 1: Проверить, входит ли населенный пункт 
в программу социальной газификации

Проверить возможность бесплатного подведения газа до границ земельного участка мож-
но несколькими способами. Во-первых, на официальном сайте единого оператора газифика-
ции (https://connectgas.ru). Для этого в поисковой строке нужно ввести название населенного 
пункта. Система покажет, входит ли он в программу социальной газификации, и какая га-
зораспределительная организация ответственна за бесплатное подведение газа к участку.

Как подвести газ 
до границ земельного участка бесплатно

Во-вторых, информацию можно получить на сайте Департамента ЖКХ в разделе про-
фильная деятельность/догазификация.

В-третьих, проверить информацию можно на сайте газораспределительной организа-
ции или посетив ее офис, а также на сайте Госуслуг.

Телефон горячей линии АО «Газпром газораспределение Владимир» (бесплатный но-
мер) 8-800-250-22-94.

ШАГ 2. Проверить соответствие домовладения критериям догазификации
Для бесплатного подведения газа к границам земельного участка определены кри-

терии догазификации, которым должны соответствовать сам населенный пункт и дом. 
Во-первых, в населенном пункте должны быть построены и введены в эксплуатацию га-
зопроводы, и по ним должна осуществляться транспортировка газа (хотя бы один потре-
битель должен быть подключен). Во-вторых, индивидуальный жилой дом и земельный 
участок должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке.

Если же ваш индивидуальный жилой дом находится в составе садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества, которое располагается в границах на-
селенного пункта, то подключение к сетям газораспределения домовладений осущест-
вляется до границ такого товарищества без взимания средств с заявителя за оказание 
услуги по подключению (технологическому присоединению). А в границах товарищества 
и в границах земельного участка заявителя осуществляется за счет заявителя.

ШАГ 3. Подать заявку на догазификацию
Если домовладение удовлетворяет необходимым требованиям, а сам населенный пункт 

включен в программу социальной газификации, то можно подавать заявку на бесплатное 
подведение газа к участку. Сделать это можно несколькими способами:

- через портал Госуслуг;
- портал Единого оператора газификации;
- на сайте газораспределительной организации;
- в офисе газораспределительной организации;
- направить по почте на адрес газораспределительной организации.
К заявке необходимо приложить следующие документы:
- ситуационный план;
- расчет максимального часового расхода газа, если планируется потребление газа бо-

лее 7 м3 (в случае садового товарищества – расчет предоставляется на все СНТ);
- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или 
часть жилого дома блокированной застройки);

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 
законом право на земельный участок, на котором расположено домовладение заявителя.
Обращаем внимание! Владельцем домовладения и земельного участка должно быть 
одно и то же лицо;

- копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
- в случае, если заявление подается представителем заявителя, то предоставляется до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя (доверенность или иной документ);
- при долевой собственности для подачи заявления по бесплатной газификации реко-

мендуется подать единую заявку, либо если подается от владельца доли, то необходимо 
согласие от других собственников (при этом оставшимся собственникам разъясняется, 
что они утрачивают право на догазификацию);

- согласие на обработку персональных данных.

нительское мастерство и пропаганду 
музыкального искусства Образцовый 
духовой оркестр  был награждён мно-
гочисленными Дипломами, грамотами 
и Благодарственными письмами об-
ластной, районной и городской адми-
нистраций – и всё это благодаря заслу-
гам Владимира Александровича. 

В 2019 году коллектив принял уча-
стие в международном проекте «Бес-
смертный оркестр», поддержанном 
Фондом президентских грантов. В 
2020-м Владимир Александрович и 
его оркестр номинировался на грант 
«Возрождение духового искусства», 
основной целью которого стало сохра-
нение, развитие и популяризация ду-
хового инструментального и оркестро-
во-ансамблевого исполнительства, а 
также приобщение подрастающего 
поколения к духовой музыке. Проект 
стал победителем, на средства гранта 
были приобретены нужные и долго-
жданные музыкальные инструменты, 
и готовилась концертная программа, 
но увы… Теперь дирижёрское место 
опустело… Этот мир покинула свет-
лая душа, звучащая без фальши. Ушёл 
из жизни удивительно замечательный, 
очень талантливый человек, про кото-
рого можно сказать, что он – музыкант 
от Бога. Вместе с этим человеком-ле-
гендой ушла целая эпоха, но его дело 
продолжат его ученики. Сложно пере-
дать боль, горечь потери и невоспол-
нимость этой утраты… Светлая Вам 
память, Владимир Александрович. 
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иГРЫ  иНтеллеКтУалОвПаНДеМиЯ

В АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» чтут традиции. Если 
идея работникам «заходит», то можно не сомневаться – она точно станет 
традицией! И при том – непременно доброй! Такой, как регулярные ин-
теллектуальные игры в актовом зале завода «Электрокабель». 

Игровую часть готовит отдел по социальным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуре и спорту администрации Кольчугин-
ского района, а вся организационная часть лежит на хрупких плечах 

Натальи Пфаненштиль. И в назначенный день все проходит, как по нотам. Так 
случилось и в этот раз.

Конец рабочей недели. Сумерки. Заводчане спешат домой на выходные. 
Но в актовом зале горит свет, разложены блокноты и ручки, играет музыка. 
Предусмотрительно разложены бутерброды и согрет чайник. Все готово к 
предстоящей игре. 5 команд занимают игровые места.

И вот звучат знакомые торжественные мелодии. Знатоков приветствуют 
ведущие игры Вадим Пестов и Дмитрий Билетов! Игра началась! Сначала 
легкая музыкальная разминка, в которой знатокам предлагалось отгадать го-
род, число или литературное произведение по саундтреку фильма, сериала, 
мультфильма или мультсериала. В упорной борьбе победу одержала команда 
«Умницы и умники»!

Далее пошла классическая игра «Что? Где? Когда?», два тура по 10 вопро-
сов. Команды играли очень непринужденно и весело. Чувствовалось, что со-
скучились по «Внимание, вопрос!» или «осталось 10 секунд», или «Время 
вышло. Время сдавать ответы». После первого тура лидерство захватила ко-
манда «Инкогнито», к слову – бессменный чемпион последних лет. Не уда-
лось их сбросить с интеллектуального Олимпа и  в этот раз! 17 правильных 
ответов из 20 возможных – и заслуженное 1 место! Имена победителей: Чер-
воная Татьяна, Петрова Наталья, Кузнецов Игорь, Степаненко Игорь, Чума-
ненков Дмитрий, Кабакин Илья.

Не успели знатоки остыть от этой игры, как начали строить планы на сле-
дующую! И можно не сомневаться, она не заставит себя ждать! Потому что 
на заводе «Электрокабель» любят отдыхать и с душой, и, что особенно при-
мечательно, –  с умом!

А как отдыхаете Вы?
В. ПЕСТОВ

Об особенностях назначения пособия 
на ребёнка в возрасте

от трёх до семи лет в 2021 году
Во Владимирской области во исполнение постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 с 2020 года осуществля-
ются ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, сообщает Департамент социальной защиты населения.

В прошлом году на эту выплату могли претендовать семьи с детьми, сред-
недушевой доход в которых не превышал величину прожиточного миниму-
ма. С апреля 2021 года, после выхода постановления Правительства РФ от 
31.03.2021 № 489, порядок назначения пособия изменился:

− установлен ранжированный размер выплаты в зависимости от среднеду-
шевого дохода семьи: 50 процентов (5647 рублей), 75 процентов (8470,5 ру-
бля), 100 процентов (11294 рубля) от прожиточного минимума на ребёнка;

− при определении нуждаемости стал оцениваться не только доход семьи, 
но и уровень имущественной обеспеченности (наличие в собственности квар-
тир, машин, земельных участков и другого имущества);

- трудоспособным членам семьи необходимо иметь доход от трудовой де-
ятельности (заработная плата, гонорары, выплаты по гражданско-правовым 
договорам и другое) либо уважительные причины «нулевого дохода», со-
ставляющие в совокупности 10 месяцев и более (например, уход за детьми 
в возрасте до 3-х лет, уход за гражданином с инвалидностью или пожилым 
человеком старше 80 лет; обучение на очной форме для членов семьи моложе 
23 лет; прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и другое).

В 2021 году право на выплату определяется индивидуально, с учетом адрес-
ности и нуждаемости.

Важно отметить, что выплата в ранжированном размере (50%, 75%, 100%) 
назначается сроком на 1 год. Если получателю выплата уже назначена после 
1 апреля в одном из размеров, то следующее обращение за выплатой должно 
последовать по истечении 12 месяцев.

Например, семье назначена выплата в размере 8470,5 рубля (75 процентов 
величины прожиточного минимума) с 20 мая 2021 года по 19 мая 2022 года. 
Получатель не может обратиться снова в 2021 году за перерасчётом выплаты 
в размере 100 процентов, так как срок предыдущего назначения ещё не истек.

За 10 месяцев текущего года в нашем регионе ежемесячная выплата предо-
ставлена на более 44 тыс. детей на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Пресс-служба администрации Владимирской области

ЭтО  ваЖНО  ЗНать

там, где любят 
отдыхать с умом!

24 ноября состоялся оче-
редной рейд по выявлению 
«безмасочников». На сей раз 
предметом проверок стали се-
тевые магазины первого ми-
крорайона: «Магнит», «Вер-
ный», «Пятерочка». 

Сотрудник экономическо-
го управления админи-
страции С.В. Лебедева, 

главный специалист администра-
ции Е.О. Семенова, сотрудники 
ППС М.Ю. Карпов и А.В. Ши-
кинов,  заместитель начальника 

Рейды продолжаются

26 ноября работники эконо-
мического управления адми-
нистрации района совместно 
с сотрудниками отдела МВД 
России по Кольчугинскому 
району провели проверочные 
мероприятия по соблюдению 
антикоронавирусных мер на 
объектах стационарной тор-
говли.  

Как мы и предупрежда-
ли две недели назад, 
проверки сейчас ста-

ли проводиться намного чаще. 
Они теперь идут практически 
каждый день.

Этот рейд начался около 16 
часов с магазина «Дикси» по 
адресу: ул. 50 лет Октября, д. 
15. Десяток покупателей, вы-
биравших товары, были в ма-
сках. Претензий к руководству 
магазина по поводу наличия и 
заполнения графика уборки по-
мещений не было. 

Затем была проверена группа 
магазинов в домах №15 и №19а 
по ул. Добровольского. Поку-
пателей в некоторых из них не 
было вообще, как, например, в 
магазине «Весы. Торговое обо-
рудование». Но как раз там не 
обошлось без замечаний. Про-
веряющие заставили продавца 
выставить антисептик для поку-
пателей и выложить бесплатные 
медицинские маски на более 
доступное место.  Закончился 
рейд в магазине «Магнит». В 
ходе проверки был обнаружен 
только один нарушитель. В 
магазине «Пивоман» мужчина 
средних лет был у кассы без ма-
ски. Признался, что оставил её в 
бардачке машины. С коронави-

МКУ «Управление гражданской 
защиты» Л.В. Проказникова и 
представители местных СМИ 
начали с «Магнита», располо-
женного на улице Веденеева. 
Завидев их, покупатели тут же 
попытались скрыться между тор-
говых стеллажей и спешно оде-
вали средства индивидуальной 
защиты.  Только один человек 
– сотрудница магазина, зани-
мающаяся влажной уборкой, не 
предприняла никаких действий. 
Женщина как мыла пол, так и 

продолжила это делать. На во-
прос полицейского: «Маска 
Ваша где?», не растерялась и 
быстро срифмовала… А затем 
и вовсе стала стыдить проверя-
ющих: «Вам самим не стыдно? 
Вам самим не противно?»…

В ходе долгой беседы выяс-
нилось, что женщина – астма-
тик, маску не носит из-за того, 
что ей тяжело дышать. Но не-
смотря на это, на нее был со-
ставлен протокол. 

В «Верном» безмасочники 
хотя и были, но никто из них с 
проверяющими спорить не риск-
нул. Одни, завидев их, без лиш-
них слов надевали маску, другие 
делали это после замечаний. 

В четыре часа вечера в «Пя-
терочке» было многолюдно. На 
кассе мужчина отказался на-
деть маску, сославшись на то, 
что его лицо закрывает шарф. 
После препирательств на него 
был составлен протокол, ко-
торый он решительно желал 
оспорить в суде. 

Видимо, такая возможность 
ему будет предоставлена.  
Хотя проще всего было просто 
надеть маску. 

Е. МУРЗОВА

русом он знаком не понаслыш-
ке. Недавно привёз из Струнин-
ской больницы переболевшую 
им мать. Несмотря на тяжелое 
течение болезни, мужчина 
убеждён, что спасла его маму 
прививка. Без неё всё было бы 
ещё хуже. Он сам тоже прошёл 
вакцинацию. Кстати, именно 
поэтому искренне полагал, что 
маска ему больше не требуется. 
Ошибался. Сотрудник полиции 
составил на него протокол. Те-
перь меру ответственности бу-
дет определять суд. 

Напомним, что часть 2 ста-
тьи 6.3 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 
предусматривает в условиях 
режима чрезвычайной ситуации 
или при возникновении угрозы 
распространения заболевания, 
представляющего опасность 
для окружающих, штраф для 
граждан в размере от пятнад-
цати тысяч до сорока тысяч 
рублей. Впрочем, чаще судьи 

переквалифицируют «масоч-
ные» дела на статью 20.6.1 того 
же КоАП РФ «Невыполнение 
правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе 
ее возникновения». Её часть 1 
предусматривает для граждан 
штраф в размере от одной ты-
сячи до тридцати тысяч рублей. 

С учётом личности и доходов 
провинившегося чаще всего 
штрафы назначают в размере 
от одной до пяти тысяч рублей. 
В принципе-то могут пожалеть 
и ограничиться простым пред-
упреждением, но чем дальше, 
тем реже такое случается.

В заключение повторим в 
очередной раз. Защищает ли 
маска в магазине от инфекции? 
На этот счёт есть разные мне-
ния. Но вот то, что маска за-
щищает от составления прото-
кола и последующих судебных 
разбирательств – это стопро-
центная гарантия. 

А. ГЕРАСИМОВ

ЦифРЫ  и  фаКтЫ

Осторожно, подделки!
За III квартал 2021 года в банковской си-

стеме Владимирской области выявили 102 
российских и 2 иностранных денежных знака, 
имеющих признаки подделки.

В июле-сентябре 2021 года из обращения изъя-
то 67 пятитысячных подделок, 19 банкнот номи-
налом 2000 рублей, 10 банкнот номиналом 1000 
рублей. Кроме того, выявлены одна пятирубле-
вая и пять десятирублевых поддельных монет. 

Также в банковской системе Владимирской 

области в III квартале 2021 года обнаружено две 
подделки иностранных денежных знаков номи-
налом 100 долларов США.

Владимирское отделение Банка России напо-
минает о том, что нужно тщательно проверять 
полученные наличные деньги, особенно если 
расплачиваетесь на рынках, при продаже това-
ров с рук, а также в других торговых точках, не 
оснащенных специальным оборудованием для 
проверки денег на подлинность.
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ЗабОта ОбРатите  вНиМаНие 

График дистанционного приема граждан 
в период единой Недели приема (01.12.2021 – 10.12.2021) 

в Общественной приемной местного отделения партии «еДиНаЯ РОССиЯ» 
и на других площадках Кольчугинского района депутатами, членами Политсовета, 

представителями исполнительных органов власти – членами партии, 
представителями общественности и иными лицами

Дата 
приема

Часы 
приема

ф.и.О. 
ведущего 

прием
Должность Место проведения приема/

адрес/телефон

01.12.2021 10:00-
12:00

АНДРЕЕВА 
Валентина 
Александровна

Сотрудник Общественной приёмной 
Партии «еДиНаЯ РОССиЯ»

Местная Общественная приемная (г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, д.5а), 89004738568

01.12.2021 10:00-
12:00

ФАЛАЛЕЕВА 
Светлана 
Вячеславовна

Директор ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Кольчугинского района»

ГБУСО ВО «Комплексный центр социального об-
служивания населения Кольчугинского района» (г. 
Кольчугино, ул. Володарского, д.57), 84924523150.

01.12.2021 10:00-
12:00

ЯНИНА 
Светлана 
Владимировна

Депутат Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции 
«еДиНаЯ РОССиЯ»

ГАУСО ВО «Кольчугинский дом-интернат ми-
лосердия для престарелых и инвалидов»  (г. 
Кольчугино, ул. Веденеева, д.12), 84924526655.

02.12.2021 10:00-
16:00

ОРЕШНИКОВА 
Валентина 
Николаевна

Заведующая отделом опеки и попе-
чительства Управления  образова-
ния Кольчугинского района

Управление  образования администрации 
Кольчугинского района (г. Кольчугино, ул. 
Металлургов, д. 20), 84924522563.

02.12.2021 10:00-
11:00

ДМИТРИЕВА 
Екатерина
Вячеславовна

 Заведующая отделом по жилищной 
политике и муниципальному контро-
лю администрации

Администрация Кольчугинского района (г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д. 2),84924540267.

02.12.2021 10:00-
12:00

РЫБИНА 
Мария 
Анатольевна

Депутат Совета народных депута-
тов Кольчугинского района, член 
фракции «еДиНаЯ РОССиЯ»

Центр «Новой политики» (г. Кольчугино,  
ул. Зернова, д.18), 84924595696.

02.12.2021 14:00-
16:00

РОДИН 
Алексей 
Николаевич

Депутат  Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции 
«еДиНаЯ РОССиЯ»

КТОС №8 (г. Кольчугино, пос. Белая Речка, 
ул. Родниковая, д.43), 84924549633.

03.12.2021 10:00-
12:00

АЛПАТКИНА 
Ольга 
Викторовна

Заведующая отделом по социаль-
ным вопросам, работе с молодёжью, 
физкультуре и спорту администрации

Администрация Кольчугинского района 
(г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2), 84924545690.

03.12.2021 9:00-
11:00

ХаРитОНОв 
владимир 
викторович

Депутат СНД Кольчугинского рай-
она,  врио секретаря  МО Партии 
«еДиНаЯ РОССиЯ», член МПС

администрация Кольчугинского рай-
она (г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2), 
8492452021446.

03.12.2021 10:00-
12:00

ГОРЛОВА 
Вера 
Григорьевна

Депутат Совета народных депута-
тов МО «Флорищинское» 

 Кольчугинский район, администрация по-
селения ( пос. Металлист, ул. Центральная,     
д. 3), 84924533430.

06.12.2021 11:00-
12:00

ЕРМОЛАЕВА 
Марина 
Мамвеловна

Депутат Совета народных депута-
тов МО «Раздольевское»

Библиотека  (Кольчугинский район, пос. Дуб-
ки, ул. Совхозная, д.3), 89107716245.

06.12.2021 10:00-
12:00

КАТЫШЕВА 
Валентина 
Владимировна

Начальник отдела Управления 
ФСГР кадастра и картографии Вла-
димирской области по Кольчугин-
скому району

Управление ФСГР кадастра и картографии 
Владимирской области по Кольчугинско-
му району (г. Кольчугино, ул. Коллективная, 
д.48), 84924525750.

07.12.2021 13:00-
15:00

ВАРЮХИНА 
Эльвира 
Александровна

Депутат Совета народных депута-
тов МО «Ильинское»

Сельский клуб (Кольчугинский  район, 
пос. Большевик, ул. Спортивная, д. 11), 
84924532237.

07.12.2021 10-00-
12-00

КОВАЛЁВА 
Татьяна 
Борисовна

Начальник территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора  по 
Владимирской области в Ю-Польском 
и Кольчугинском  районах

Управление федеральной службы Роспо-
требнадзора (г. Кольчугино, ул. 7-го Ноября, 
д. 4а), 84924544377.

07.12.2021 10:00-
11:00

ЯШИНА 
Галина 
Вячеславовна

Депутат Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, руководитель 
фракции «еДиНаЯ  РОССиЯ»

КТОС №3 (г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
д.15), 84924543859.

07.12.2021 10:00-
12:00

ТОРУНОВА 
Галина 
Павловна

Директор ГКУВО «Центр занятости 
населения города Кольчугино»

ГКУВО «Центр занятости населения»              
(г. Кольчугино, ул. Володарского, д. 40а), 
8492452021959.

07.12.2021 16:00-
18:00

МОЛЬКОВА 
Лилия 
Владимировна

Депутат Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции 
«еДиНаЯ РОССиЯ»

КТОС №2 (г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 64а), 84924540147.

07.12.2021 15:00-
17:00

ПРИВАЛОВА 
Надежда 
Степановна

Депутат  Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции 
«еДиНаЯ РОССиЯ»

КТОС №6 (г. Кольчугино, ул. Коллективная,    
д. 41), 8492454472021.

07.12.2021 14:00-
15:00

СУГРОБОВ 
Олег 
Владимирович

Депутат Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции 
«еДиНаЯ РОССиЯ»

КТОС №1 (г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д.3), 
84924526658.

08.12.2021 14:00-
16:00

АШМАРИНА 
Марина 
Александровна

Начальник МКУ «Управление район-
ного хозяйства»

МКУ «Управление районного хозяйства» 
(г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.62), 
84924522402.

08.12.2021 14:00-
16:00

УШАНОВА 
Елена 
Витальевна

Депутат  Совета народных депута-
тов Кольчугинского района, член 
фракции «еДиНаЯ РОССиЯ»

МДОУ «Детский сад №4 «Светлячок» (г. Коль-
чугино, ул. Ульяновская, д.40), 84924540325.

08.12.2021 10:00- 
12:00

СТЁПИНА  
Людмила 
Викторовна

Депутат  СНД   Кольчугинского 
района, член фракции «еДиНаЯ             
РОССиЯ»

МУП «КольчугТеплоэнерго» (г. Кольчугино, 
переулок Гоголя, д.1),84924522422.

08.12.2021 14:00- 
16:00

САШИНА  
Ольга 
Владимировна

Депутат Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции 
«еДиНаЯ РОССиЯ»

КТОС №4 (г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13), 
84924522823

09.12.2021 13:00-     
15:00

ДОРОНИНА 
Светлана 
Александровна

Депутат Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции 
«еДиНаЯ РОССиЯ»

КТОС №6 (г. Кольчугино, ул. Коллективная, 
д.41), 8492454472021

09.12.2021 10:00- 
12:00

ЧЕБУРОВА 
Татьяна 
Викторовна

Заместитель главы администрации 
Кольчугинского района

Администрация Кольчугинского  района           
(г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2), 84924523065.

09.12.2021 15:30- 
17:00

СЕРГЕЕВА 
Лидия 
Васильевна

Депутат  Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции 
«еДиНаЯ РОССиЯ»

КТОС №3 (г. Кольчугино, ул.50 лет Октября, 
д. 15), 84924543859

09.12.2021 10:00-
12:00

ТОРУНОВА 
Екатерина 
Валерьевна 

Директор ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения по Кольчу-
гинскому району»

ГКУВО «Отдел соц. защиты населения по 
Кольчугинскому району» (г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д.40), 84924522955.

09.12.2021 16:00 
18:00

САВЕЛЬЕВ 
Олег 
Викторович

Депутат  Совета народных депутатов 
г. Кольчугино, глава г. Кольчугино, 
член фракции «еДиНаЯ РОССиЯ»

КТОС №7 (г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1), 
84924522985.

10.12.2021 11-30 
13:30

РОГАНОВА 
Елена 
Львовна

Главный врач ГБУЗ ВО                                          
«Кольчугинская ЦРБ»

ГБУЗ ВО  «Кольчугинская ЦРБ»  (г. Кольчуги-
но, ул. Гагарина,  д.2-а), 84924522554.

10.12.2021 10:00-
11:00

ГАТАУЛИНА 
Галина 
Анатольевна

Нотариус Нотариальная контора ( г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д.59), 84924522045

ПРиМеЧаНие: в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Кольчугинском районе
 приёмы будут проводиться только ДиСтаНЦиОННО (по телефону), без предварительной записи,  

по указанным  в графике  дате, времени и номеру телефона.

В Кольчугинском районе активно работает волонтер-
ский штаб Всероссийской акции «Мы Вместе».

Количество волонтеров в штабе – 30 человек. Все во-
лонтеры зарегистрированы на сайте https://dobro.ru/, 
прошли обучение и имеют соответствующие серти-

фикаты.
Штаб обеспечен средствами индивидуальной защиты (ма-

ски, перчатки, дезинфицирующее средство) за счет спонсор-
ских средств и средств департамента  молодежной политики и 
общественных проектов Владимирской области. 

Информация о работе волонтерского штаба размещена в 
средствах массовой информации, на сайте администрации 
Кольчугинского района и в социальных  сетях, соответствую-
щие письма направлены в общественные организации.

Штабом налажено межведомственное взаимодействие с 
ГБУСО ВО «Комплексный центр социальной защиты насе-
ления», сотрудники которого на постоянной основе передают 
заявки  жителей в  волонтерский штаб об оказании посильной 
помощи.  

Ежедневно волонтеры  оказывают помощь:
- ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ»  по разборке медицинских 

карт граждан, а также  помогают заполнять анкеты лицам, 
пришедшим на вакцинацию.

- По  доставке товаров первой необходимости и медикамен-
тов. Отрабатываются  заявки, отправленные  с Федерального 
сайта, а также  поступившие по  телефонам штаба.

С 23 ноября волонтеры помогают гражданам старше 60 лет, 
прошедшим в период с 30 октября по 22 декабря 2021 года вак-
цинацию против COVID-19 или ревакцинацию, зарегистриро-
ваться  на сайте Иммунитет33.рф в сети «Интернет». 

В минувшую субботу, 27 ноября, наши ребята вышли на 
улицы города с просветительской акцией по раздаче листовок 
с информацией о розыгрыше среди вакцинировавшихся (см. 
на снимке). 

Призываем жителей нашего города и района принять уча-
стие в акции «Иммунитет 60 плюс» и розыгрыше призов! 

Работа волонтеров акции #МыВместе продолжается!

О. АЛПАТКИНА, руководитель волонтерского штаба 

Мы – вместе!
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Глава КОльЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
ПОСтаНОвлеНие

 от 25.11.2021                                                         № 36
О награждении Почётной грамотой 

и благодарственным письмом главы 
Кольчугинского района 

В соответствии с Положением о Почётной грамо-
те и Благодарственном письме главы Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением главы Коль-
чугинского района от 05.11.2014 № 26, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,

ПОСтаНОвлЯю:
1. За многолетнюю активную плодотворную обще-

ственную работу и в связи с 70-летним юбилеем на-
градить Почётной грамотой главы Кольчугинского 
района Воронину Ольгу Александровну, члена Обще-
ственного совета Кольчугинского района.

2. За достижение высоких показателей в работе и 
в связи с Днём работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности наградить Благо-
дарственным письмом главы Кольчугинского района:

1.1 Павлова Сергея Геннадьевича, тракториста – 
машиниста цеха растениеводства общества с огра-
ниченной ответственностью «Агропромышленный 
комплекс «Воронежский»;

1.2 Комарова Антона Александровича, трактори-
ста-машиниста цеха растениеводства общества с 
ограниченной ответственностью «Агропромышлен-
ный комплекс «Воронежский».

2. За многолетний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса, достижение высо-
ких показателей в работе и в связи с Днём работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности наградить Благодарственным письмом гла-
вы Кольчугинского района Гуменюк Николая Василье-
вича, главного энергетика общества с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный комплекс 
«Воронежский».

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

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                

СОвет НаРОДНЫХ ДеПУтатОв 
КОльЧУГиНСКОГО  РаЙОНа

РеШеНие 
от 18.11.2021                                                  № 118/21

О внесении изменений в Положение 
«О бюджетном процессе в Кольчугинском 
районе», утверждённое решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского района 
от 25.09.2014 № 477/74

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района 

РеШил:
1. Внести изменения в Положение «О бюджетном 

процессе в Кольчугинском районе», утверждённое 
решением Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от  25.09.2014 № 477/74, исключив из него 
абзацы 2-4 пункта 3 статьи 5.1 и абзацы 3-5 пункта 1 
статьи 20.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникающим при составлении и ис-
полнении районного бюджета, начиная с районного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                

СОвет НаРОДНЫХ ДеПУтатОв 
КОльЧУГиНСКОГО РаЙОНа

РеШеНие
от 18.11.2021                                                   № 119/21

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Совета 

народных депутатов Кольчугинского района 
«О районном бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
В целях реализации права граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

Р е Ш и л:
1. Провести публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района «О районном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Проект 
решения) согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Провести публичные слушания по Проекту ре-
шения  07.12.2021 в 14.00 часов по адресу: г. Кольчу-
гино,  пл. Ленина, д.2, (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложению     
№ 2 к настоящему решению.

4. Проект решения разместить на официальном 
сайте Совета народных депутатов Кольчугинского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсужде-
ния». 

Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатным экземпляром Проекта решения в Комиссии, 
расположенной по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2, кабинет № 18, в рабочие дни с 24.11.2021 по 
06.12.2021, с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения в письменном или электронном 
виде направляются в Комиссию в срок до 06.12.2021.

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

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

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                
Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов

Кольчугинского района от 18.11.2021 № 119/21             
СОСтав КОМиССии ПО ОРГаНиЗаЦии 

и ПРОвеДеНию ПУблиЧНЫХ СлУШаНиЙ 
1. Пискаев Анатолий Евгеньевич - заместитель 

председателя Совета народных депутатов Кольчу-

гинского района, председатель постоянной комиссии 
по бюджетной, налоговой, экономической политике, 
земельным и имущественным отношениям районного 
Совета народных депутатов, председатель комиссии.

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

3. Латыпова Ирина Валериевна – руководитель 
аппарата Совета народных депутатов Кольчугинского 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Громова Светлана Николаевна – председатель 

постоянной комиссии по жизнеобеспечению Совета 
народных депутатов Кольчугинского района

5. Мельникова Наталья Игоревна - начальник МКУ 
«Финансовое управление администрации Кольчугин-
ского района» (по согласованию).

6. Рыбина Мария Анатольевна – председатель 
постоянной комиссии по социальной политике и во-
просам местного самоуправления Совета народных 
депутатов Кольчугинского района.

СОвет НаРОДНЫХ ДеПУтатОв 
КОльЧУГиНСКОГО  РаЙОНа

РеШеНие   
от 18.11.2021                                                   № 120/21

Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории  

Кольчугинского района 
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях реализации Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РеШил:
1. Утвердить Положение о муниципальном земель-

ном контроле на территории Кольчугинского района 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022, за исключением раздела 6 Положения 
о муниципальном земельном контроле на террито-
рии Кольчугинского района, вступающего  в силу с 
01.03.2022.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОвет НаРОДНЫХ ДеПУтатОв 
КОльЧУГиНСКОГО РаЙОНа

РеШеНие
от 19.11.2021                                     № 121/21

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах 

Кольчугинского района
В соответствии со статьей 3.1 Федерального за-

кона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района 

РеШил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контро-

ле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах Кольчугинского района (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022, за исключением раздела 5 Положения о 
порядке организации и осуществления муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах Кольчугинского района, 
вступающего в силу с 01.03.2022.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОвет НаРОДНЫХ ДеПУтатОв 
КОльЧУГиНСКОГО  РаЙОНа

РеШеНие
от 18.11.2021                                      № 122/21
Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
Кольчугинского района на 2022 год

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

РеШил:
1. Утвердить прогнозный план (программу) прива-

тизации муниципального имущества Кольчугинского 
района на 2022 год (прилагается).

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

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

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                
 Утвержден решением Совета народных депутатов

Кольчугинского района от 18.11.2021  № 122/21
ПРОГНОЗНЫЙ ПлаН (ПРОГРаММа)

ПРиватиЗаЦии МУНиЦиПальНОГО иМУЩеСтва 
КОльЧУГиНСКОГО РаЙОНа На 2022 ГОД

1. Основные цели и задачи приватизации 
муниципального имущества Кольчугинского района 

на 2022 год.
Настоящий прогнозный план (программа) прива-

тизации (далее - прогнозный план)  разработан в со-
ответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»  (далее - Федеральный закон 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ), от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
22.07.2008 № 159-ФЗ), от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, положением о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью Кольчугинско-
го района, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2016 
№ 124/17.

Основными целями и задачами реализации про-
гнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Кольчугинского района являются:

- повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью;

- обеспечение планомерности процесса привати-
зации;

- увеличение доходной части бюджета района;
- повышение открытости приватизационных про-

цедур;
- вовлечение объектов, являющихся собственно-

стью муниципального образования Кольчугинский 
район, в гражданский оборот;

- сокращение расходов на содержание неиспользу-
емого имущества.

Денежные средства, полученные от приватизации 
и продажи арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования Коль-
чугинский район, подлежат перечислению в бюджет 
района.

2. Основание для включения объектов 
в прогнозный план.

Согласно п. 5 ст. 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в случаях возникновения у муниципальных 
образований права собственности на имущество, не 
предназначенное для решения вопросов местного 
значения, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения иму-
щества) либо отчуждению.

В связи с тем, что  объекты, указанные в приложе-
нии к настоящему прогнозному плану,  не использу-
ются для решения вопросов местного значения и  в 
отношении них отсутствует возможность перепрофи-
лирования, они включены в перечень объектов, пла-
нируемых к приватизации.

3. Способы приватизации 
муниципального имущества.

Объекты, указанные в приложении к прогнозному 

плану (программе) приватизации муниципального 
имущества Кольчугинского района на 2022 год, к объ-
ектам культурного наследия Кольчугинского района 
не относятся.

Покупатели объектов, предлагаемых к приватиза-
ции, не должны выполнять какие либо условия в их 
отношении.

Таким образом, согласно п. 1 ст. 18 Федерально-
го закона от  21.12.2001 № 178 – ФЗ, для объектов, 
включенных в прогнозный план, выбран способ при-
ватизации - аукцион.

В случае, если аукцион по продаже объектов, вклю-
ченных в прогнозный план, будет признан несостояв-
шимся, то в соответствии с п. 1. ст. 23 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, для их продажи будет 
выбран способ приватизации - продажа посредством 
публичного предложения.

4. Прогноз поступлений денежных средств 
в бюджет Кольчугинского района в 2022 году.

Поступление денежных средств в бюджет муници-
пального образования Кольчугинский район планиру-
ется исходя из дохода от реализации имущества, осу-
ществляемой в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

Доходы от реализации имущества отражаются ис-
ходя из начальной стоимости объектов, определен-
ной на основании  отчетов об оценке рыночной сто-
имости объектов. 

В соответствии с подпунктом 1) пункта 6.8.1.1. 
методики прогнозирования поступлений доходов  в 
бюджет муниципального образования Кольчугинский 
район, в бюджет муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района, в бюджеты 
муниципальных образований сельских поселений, 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 13.05.2020 № 480,  в связи с 
тем, что приватизация объектов, включенных в про-
гнозных план 2022 года осуществлялась посредством 
проведения аукциона и публичного предложения  в 
предыдущие годы более трех раз и одновременно в 
прогнозном плане 2022 года предусмотрен такой спо-
соб продажи как публичное предложение,  доходы от 
их реализации будут запланированы исходя из 50% 
их начальной стоимости,  определенной на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости.

Доход от реализации имущества, осуществляемый 
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ, не планируется ввиду отсутствия заклю-
ченных договоров купли-продажи.  

Общая сумма поступлений в бюджет Кольчугин-
ского района в 2022 году планируется от привати-
зации муниципального имущества, указанного в 
приложении  к настоящему прогнозному плану в раз-
мере 2 169 500,00  рублей.

Приложение к прогнозному плану (программе) 
приватизации муниципального имущества

 Кольчугинского района на 2022 год

ПеРеЧеНь ОбЪеКтОв, ЯвлЯюЩиХСЯ МУНиЦиПальНОЙ СОбСтвеННОСтью 
КОльЧУГиНСКОГО РаЙОНа и СОСтавлЯюЩиХ КаЗНУ МУНиЦиПальНОГО ОбРаЗОваНиЯ 

КОльЧУГиНСКиЙ РаЙОН, ПлаНиРУеМЫХ К ПРиватиЗаЦии в 2022 ГОДУ

№ Наименова-
ние объекта

Кадастровый 
номер

Местонахожде-
ние  объекта 

Способ 
привати-

зации

Форма 
подачи 

предложе-
ний 

по цене

Начальная 
цена объ-

екта (без учета 
НДС), руб.

Форма 
оплаты

Назначение и техни-
ческие характеристики 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Помещение 33:18:000538:

2266
Владимирская 
область, г. 
Кольчугино, ул. 
Ленина, д. 15

Аукцион 
Посред-
ством 
публично-
го предло-
жения 

Открытая

Открытая

4 005 000 ру-
блей 00 копеек 
(отчёт об оцен-
ке рыночной 
стоимости от 
02.11.2021 
№ 5807/21)

Единов-
ремен-
ная

Назначение - нежи-
лое. Общая площадь 
-758,4 кв.м. Распо-
ложено на 1, 2 и 3 
этажах и в надстроен-
ном этаже нежилого 
трехэтажного здания. 
Представляет собой 
помещение с отдель-
ным входом.  Оснаще-
но системами отопле-
ния, водоснабжения, 
электроснабжения (в 
настоящее время от-
ключены)

2 Нежилое 
помещение

33:18:000308:
501

Владимирская 
область, г. 
Кольчугино, ул. 
6 линия Ленин-
ского поселка, 
д. 31

Аукцион 
Посред-
ством 
публично-
го предло-
жения

Открытая 

Открытая

161 000 рублей 
00 копеек (от-
чёт об оцен-
ке рыночной 
стоимости от 
02.11.2021 
№ 5806/21)

Единов-
ремен-
ная

Назначение - нежи-
лое. Общая площадь 
- 33,00 кв.м. Располо-
жено в подвале много-
квартирного жилого 
дома. Представляет 
собой изолированное 
помещение

3 Нежилое 
помещение 
– магазин

33:03:000114:
150

Владимир-
ская область, 
Кольчугинский 
район, п. Ме-
таллист, ул. 
Центральная, 
д. 3

Аукцион 
Посред-
ством 
публично-
го предло-
жения

Открытая

Открытая

173 000 рублей 
00 копеек (от-
чёт об оцен-
ке рыночной 
стоимости от 
02.11.2021 
№ 5805/21)

Единов-
ремен-
ная

Назначение - нежилое. 
Общая площадь - 49,8 
кв.м. Расположено на  
1 этаже 2-х этажного 
здания. Представляет 
собой изолированное 
помещение

аДМиНиСтРаЦиЯ КОльЧУГиНСКОГО РаЙОНа
ПОСтаНОвлеНие

от 23.11.2021                                                                                                                                     № 1197
О внесении изменений в муниципальную программу «формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275

В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 28.10.2021 № 6/2 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского  района на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 
годов», протоколом заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района» № 8 от 22.10.2021, Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставо  муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С т а Н О в л Я е т:

СОвет НаРОДНЫХ ДеПУтатОв
      КОльЧУГиНСКОГО РаЙОНа

РеШеНие
от  18.11.2021                                         № 124/21

аДМиНиСтРаЦиЯ 
КОльЧУГиНСКОГО РаЙОНа

ПОСтаНОвлеНие
    от 18.11.2021                                      № 1189

О присуждении районной премии имени и.Я. логинова
В соответствии с решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 18.06.2009 № 639/51 «Об 

учреждении районной премии имени И.Я. Логинова», заключением комиссии по представлению к награждению 
районной премией имени И.Я. Логинова от 14.10.2021, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов и администрация Кольчугинского района 

Р е Ш и л и:
1. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, высокие показатели в оперативно 

-служебной деятельности присудить районную премию имени И.Я. Логинова Макарову Дмитрию Сергеевичу, 
оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОМВД России по Кольчугинскому району.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                

К.н. МочалоВ, 
глава администрации района                                                                     

окончание см. на 13 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  6 6 6 6 6  декабря декабря декабря декабря декабря  по по по по по  1 1 1 1 122222  декабря декабря декабря декабря декабря  202 202 202 202 20211111  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.0505050505 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Вертинский» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «Док"ток» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Познер 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Ключ от всех дверей»
111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «В зоне риска» 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Личное дело» 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Их нравы 0+0+0+0+0+
11111.4545454545 Т/ф «ЮРИСТЫ» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео"
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Возрождение дирижаб"
ля».
88888.2020202020 Х/ф «Академик Иван Пав"
лов».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Настоящее " прошед"
шее. Поиски и находки». К 200"
летию со дня рождения Николая
Некрасова.
1111122222.5050505050 Линия жизни.
1111133333.4545454545 Д/с «Великие мифы. Или"
ада».
1111144444.1111100000 Д/ф «Монологи кинорежис"
сера». Вспоминая В. Наумова.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество».
1111177777.2020202020, 22222.0000000000 Сергей Доренский
и ученики. Л. Бетховен. Сонаты
№ 14 и № 8. Ф. Шопен. Мазурки
1111188888.0505050505, 11111.1111100000 Д/с «Величайшие
изобретения человечества».
1111199999.0000000000 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.2020202020 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре"
щён». Без сюрпризов не можете?!»
2222211111.0000000000 Торжественное закрытие
XXII Международного телевизи"
онного конкурса юных музыкан"
тов «Щелкунчик». Прямая транс"
ляция из КЗЧ.
2323232323.1111100000 Д/ф «Муза мести и печа"
ли». К 200"летию со дня рожде"
ния Николая Некрасова.
22222.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111100000 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 0+0+0+0+0+
1111100000.1111100000 «Леонид  Быков. После"
дний дубль». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Городское собрание 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Сергей
Губанов» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Город новостей
1111155555.1111100000, 22222.5555555555 «ЖЕНСКАЯ ВЕР"
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111100000, 1111188888.1111155555 «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Третья сторона Луны».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.2525252525 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Вертинский» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Док"ток» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Д/ф «Михаил Пиотровский.
«Хранитель» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Ключ от всех дверей»
111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «В зоне риска» 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Личное дело» 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Т/ф «ЮРИСТЫ» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.0505050505, 00000.5555555555 Д/с «Вели"
чайшие изобретения человече"
ства».
88888.2525252525 Х/ф «Александр Попов».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.2020202020, 2323232323.1111100000 Д/ф «Муза мести
и печали». К 200"летию со дня
рождения Николая Некрасова.
1111122222.5555555555 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
1111133333.4040404040 Д/с «Великие мифы. Или"
ада»
1111144444.0505050505, 2222222222.1111155555 Т/с «Имя розы».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси"
ка...»
1111166666.3535353535 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь».
95 лет со дня рождения Петра
Вельяминова.
1111177777.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2020202020, 11111.4545454545 Сергей Доренский
и ученики. Николай Луганский.
Ф. Шопен. Концерт № 2 для фор"
тепиано с оркестром.
1111199999.0000000000 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «ИМЕНИНЫ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545 «Виктор Проскурин. Бей
первым!» Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Вера Тари"
вердиева» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 22222.5555555555 «ЖЕНСКАЯ ВЕР"
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Прощание. Александр
Барыкин» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ"
КА. ЧЁРНЫЙ КОТ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ"
КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОН"
ДИНКАХ».Т/ф 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.4545454545 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Вертинский» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Док"ток» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Ключ от всех дверей»
111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «В зоне риска» 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Личное дело» 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 «Национальная спортив"
ная премия в 20220220220220211111 году». Тор"
жественная церемония награж"
дения лауреатов 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Их нравы
22222.1111100000 Т/ф «ЮРИСТЫ» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.0505050505, 00000.5050505050 Д/с «Вели"
чайшие изобретения человече"
ства».
88888.2525252525 Х/ф «Мичурин».
99999.5050505050 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.0505050505, 22222.4040404040 Д/с «Забытое ре"
месло».
1111122222.2020202020, 2323232323.1111100000 Д/ф «Муза мести
и печали». К 200"летию со дня
рождения Николая Некрасова.
1111122222.5555555555 Искусственный отбор.
1111133333.4040404040 Д/с «Великие мифы. Или"
ада»
1111144444.0505050505, 2222222222.1111155555 Т/с «Имя розы».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Д/с «Острова».
1111177777.1111155555, 11111.4545454545 Сергей Доренский и
ученики. Андрей Писарев. Сочи"
нения Ф. Листа.
1111199999.0000000000 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 «СЕРДЦА ТРЁХ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Мария
Андреева» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.0000000000 «ЖЕНСКАЯ ВЕР"
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РО"
МАН». Т/ф. 1"я и 2"я серии 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Прощание. Николай Ка"
раченцов» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «СССР. Хроника круше"
ния». Д/ф 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.0505050505 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 «Вертинский. Песни» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Большая игра 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Д/ф «...И вагон любви не"
растраченной!» К 80"летию Ви"
талия Соломина 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Ключ от всех дверей»
111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «В зоне риска» 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Личное дело» 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/ф «МАГИСТРАЛЬ» 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 «Мы и наука. Наука и мы» 111112+2+2+2+2+
22222.1111100000 Т/ф «ЮРИСТЫ» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.0505050505, 11111.0000000000 Д/с «Вели"
чайшие изобретения человече"
ства».
88888.2525252525 Х/ф «Жуковский».
99999.5050505050, 1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2020202020, 2323232323.1111100000 Д/ф «Муза мести
и печали». К 200"летию со дня
рождения Николая Некрасова.
1111122222.5555555555 Абсолютный слух.
1111133333.4040404040 Д/с «Великие мифы. Или"
ада».
1111144444.0505050505, 2222222222.1111155555 Т/с «Имя розы».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь " Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Д/ф «Наедине с мечтой».
К 7070707070"летию Федора Конюхова.
1111177777.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111177777.3030303030, 11111.5050505050 Сергей Доренский
и ученики. Денис Мацуев. С.
Прокофьев. Концерт № 2 для
фортепиано с оркестром.
1111199999.0000000000 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Причины для жизни».
Вспоминая Юрия Клепикова
2222211111.3030303030 «Энигма».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «СЕРДЦА ТРЁХ"2». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Кай
Метов» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 22222.5555555555 «ЖЕНСКАЯ ВЕР"
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РО"
МАН». Т/ф. 3"я и 4"я серии 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Прощание. Сергей Фи"
липпов» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ"
КА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ"
КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но"
вости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555, 22222.5555555555 Модный приговор
6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111133333.4040404040 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111122222.5555555555, 1111155555.1111155555 «Горячий лед».
Гран"при"20220220220220211111. Финал. Осака.
Фигурное катание
1111166666.0000000000, 44444.2525252525 Мужское/Женское
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 «Голос». Юбилейный се"
зон 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Джим Моррисон " Пос"
ледние дни в Париже». 18+18+18+18+18+
11111.2525252525 Вечерний Unplugged 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Юморина"20220220220220211111» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Веселья час» 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Разлучница» 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Личное дело» 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525 «Простые секреты» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Мои университеты. Буду"
щее за настоящим» 6+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО"
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Т/ф «МАГИСТРАЛЬ» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Квартирный вопрос
22222.5555555555 Т/ф «ЮРИСТЫ» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Величайшие изобре"
тения человечества».
88888.2525252525 Х/ф «Пирогов».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.2020202020 Д/ф «Муза мести и печа"
ли». К 200"летию со дня рожде"
ния Николая Некрасова.
1111122222.5050505050 Д/ф «Юрий Клепиков. При"
чины для жизни».
1111133333.3030303030 Д/с «Великие мифы. Или"
ада».
1111144444.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Имя розы».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Восточный дантист».
1818181818.3030303030 Д/с «Забытое ремесло».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та"
лантов «Синяя птица».
2222211111.0000000000 Линия жизни.
2222222222.5555555555 «22222 Верник 22222».
00000.0505050505 Х/ф «Как Надя пошла за
водкой». 18+18+18+18+18+
11111.2020202020 Д/с «Искатели».
22222.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
22222.3535353535 М/ф «Следствие ведут Ко"
лобки».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111155555, 1111111111.5050505050 «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505 «ДОКТОР ИВА"
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111166666.5555555555 «Закулисные войны.
Цирк». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Т/ф «ВЫСОКО НАД СТРА"
ХОМ» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Х/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Этери. Диалоги с ко"
ролевой льда» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111122222.1111155555 «Горячий лед».
Гран"при"2021. Финал. Осака
1111144444.0505050505 К юбилею Клары Новико"
вой 111116+6+6+6+6+
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли"
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.5555555555 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время
2222211111.2020202020 Сегодня вечером 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Бокс. Д. Бивол (Россия) "
У. Саламов (Россия), М. Курба"
нов (Россия) " П. Тейшейра (Бра"
зилия). Бой за титул Чемпиона
мира
2323232323.4545454545 Вертинский. Песни 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Модный приговор 6+6+6+6+6+
22222.3535353535 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота
88888.0000000000 Вести. Местное время
88888.2020202020 Местное время. Суббота
88888.3535353535 «По секрету всему свету»
99999.0000000000 «Формула еды» 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного»
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Х/ф «Доктор Улитка» 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу
2222211111.0000000000 Х/ф «Дом, где сердце» 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «От судьбы не заре"
кайся» 111112+2+2+2+2+

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.3535353535 Т/ф «ВЫЗОВ» 111116+6+6+6+6+
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи"
миным»
88888.4545454545 «Поедем, поедим!»
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «По следу монстра» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде"
ние»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 «Международная пилора"
ма» 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Квартирник НТВ у Маргу"
лиса». Дана Соколова 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 «Дачный ответ»
22222.1111155555 «Федор Конюхов. Тихооке"
анский затворник» 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 Т/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Тайна третьей плане"
ты».
77777.5555555555 Х/ф «Погода на август».
99999.0505050505 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3535353535 Х/ф «Красная палатка».
1111122222.0505050505 «Эрмитаж».
1111122222.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.1111155555 Д/с «Земля людей».
1111133333.4545454545, 11111.3030303030 Д/ф «Большие и ма"
ленькие в живой природе».
1111144444.3535353535 Д/ф «Вадим Репин».
1111155555.2020202020 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
1111166666.4545454545 Д/ф «Свой круг на зем"
ле...» К 8080808080"летию со дня рожде"
ния Виталия Соломина.
1111177777.2525252525 Х/ф «Старшая сестра».
1111199999.0505050505 Д/ф «В тени Хичкока. Аль"
ма и Альфред».
2020202020.0000000000 Большой мюзикл.
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Д/ф «Фрида. Да здрав"
ствует жизнь!» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Д/ф «Двенадцать месяцев
танго».
22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 111112+2+2+2+2+
77777.3030303030 Православная энциклопе"
дия 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 «ПАРИЖАНКА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+
1111100000.3030303030, 1111111111.5050505050 «КУБАНСКИЕ КА"
ЗАКИ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События
1111133333.0000000000, 1111144444.5050505050 «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111155555.2020202020 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ"
КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Женщины Сталина». Д/ф 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 «90"е. Вашингтонский об"
ком» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Третья сторона Луны».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 «Прощание. Александр Ба"
рыкин» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.4040404040, 66666.1111100000 Т/с «Семейный дом» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Д/ф «Полюса недоступ"
ности Федора Конюхова». К 70"
летию знаменитого путешествен"
ника 111112+2+2+2+2+
1111155555.0505050505 «60 лучших». К юбилею
Клуба Веселых и Находчивых 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 «Две звезды. Отцы и дети»
111112+2+2+2+2+
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Короли» 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/с «Тур де Франс» 111118+8+8+8+8+
22222.0505050505 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Модный приговор 6+6+6+6+6+
33333.4040404040 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2020202020, 33333.1111100000 Х/ф «Роман в пись"
мах» 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 Устами младенца
88888.0000000000 Местное время. Воскресе"
нье
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Большая переделка»
1111122222.3030303030 «Парад юмора» 111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 Х/ф «Танец для двоих» 111112+2+2+2+2+
1818181818.4040404040 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та"
лантов «Синяя Птица»
2020202020.0000000000 Вести недели
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин
2222222222.4040404040 Д/ф «Россия. Новейшая
история» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 «Воскресный вечер с Вла"
димиром Соловьёвым» 111112+2+2+2+2+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.2525252525 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН"
НЫЕ» 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «Центральное телевиде"
ние» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Фактор страха» 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса"
ции» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Суперстар! Возвраще"
ние» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 «Основано на реальных со"
бытиях» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Их нравы
33333.2525252525 Т/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.4040404040 Х/ф «Восточный дантист».
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020 Х/ф «Старшая сестра».
1111122222.0000000000 Письма из провинции.
1111122222.3030303030 Диалоги о животных.
1111133333.1111100000 Д/с «Невский ковчег. Тео"
рия невозможного».
1111133333.4040404040 «Игра в бисер»
1111144444.2525252525 Х/ф «Прогулка по беспут"
ному кварталу».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи"
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 «Пешком. Про войну и мир»
1111177777.4545454545 Д/ф «Купола под водой».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла"
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Красная палатка».
2222222222.4040404040 Спектакль «Тоска».
00000.5555555555 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
22222.2020202020 М/ф «Мистер Пронька».
«Конфликт».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/
ф 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 «Выходные на колесах» 6+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События
1111111111.5050505050 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030, 44444.3535353535 Московская неделя
1111155555.0505050505 «Назад в СССР. Дружба
народов». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» Д/ф 111112+2+2+2+2+

1111166666.5050505050 «Назад в СССР. Страсти
по дефициту». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.4040404040 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ"
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.3030303030, 00000.3535353535 Т/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДС"
КОГО ОБОЗА» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 «Смех с доставкой на дом» 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс. В.
Ломаченко " Р. Комми
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 2222222222.3535353535 Новости
77777.0505050505, 1111122222.4040404040, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Нокаут». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко " Р. Комми 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 Биатлон. Кубок мира. Эс"
тафета. Мужчины
1111155555.1111155555 Биатлон с Дмитрием Гу"
берниевым.
1111155555.4545454545, 22222.3030303030 Формула"11111. Гран"
при Абу"Даби
1818181818.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
1818181818.5555555555 Футбол. «Краснодар» "
«Нижний Новгород». Тинькофф
Российская Премьер"лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222222222.4040404040 Футбол. ПСЖ " «Монако».
Чемпионат Франции
11111.4040404040 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом 0+0+0+0+0+
33333.4545454545 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+0+0+0+0+
44444.3030303030 Лыжный спорт. Кубок мира

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы» 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны» 0+0+0+0+0+
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 Полный блэкаут 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 М/ф «Камуфляж и шпио"
наж» 6+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 М/ф «Босс"молокосос» 6+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 М/ф «Гадкий я» 6+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 М/ф «Гадкий я"2» 6+6+6+6+6+
1111199999.1111155555 М/ф «Гадкий я"3» 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Алита. Боевой ан"
гел» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Х/ф «Плохие парни навсег"
да» 18+18+18+18+18+
11111.5555555555 Х/ф «Окончательный ана"
лиз» 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Х/ф «Неуловимые. Бангкок»
111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 «6 кадров» 111116+6+6+6+6+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка» 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Мама Life» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб"
левки» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Х/ф «Безумный Макс: До"
рога ярости» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 Х/ф «Робин Гуд: Начало»
111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Звезды в Африке» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Новые танцы» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Talk» 111118+8+8+8+8+
00000.0000000000 Х/ф «Очень страшное кино"
2» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 Х/ф «Смерти вопреки» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 Турнир по смешанным еди"
ноборствам UFC 269. Ч. Оливей"
ра " Д. Порье 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Миротворец» 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Х/ф «Идентификация Бор"
на» 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Х/ф «Превосходство Бор"
на» 111116+6+6+6+6+
1111155555.5050505050 Х/ф «Ультиматум Борна» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Х/ф «Эволюция Борна» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3535353535 Х/ф «Джейсон Борн» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Самые шокирующие гипо"
тезы» 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
88888.4545454545 Новый день 111112+2+2+2+2+
99999.1111155555 Т/с «Доктор Хэрроу» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Линия горизонта» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Ограбление в ура"
ган» 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Пик Данте» 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Годзилла» 111112+2+2+2+2+
2222211111.4545454545 Х/ф «Глубина» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Дневной свет» 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Х/ф «Призраки Марса» 18+18+18+18+18+
33333.3030303030 Х/ф «Девушка в поезде» 111116+6+6+6+6+

33333.0505050505 «Прощание. Николай Кара"
ченцов» 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Прощание. Сергей Филип"
пов» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «10 самых... Неказистый Ка"
занова» 111116+6+6+6+6+
44444.5555555555 «Смех с доставкой на дом» 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс. К.
Колберт " Х. Арболеда. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 99999.0000000000 Новости
88888.0505050505, 1111133333.2525252525, 2222222222.0000000000, 00000.4545454545 Все
на Матч!
99999.0505050505 М/ф «Метеор на ринге». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Х/ф «Хранитель». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Баскетбол. «Парма"Пари"
матч» (Пермский край) " «Локо"
мотив"Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ
1111133333.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1111155555.0505050505, 1111177777.5050505050 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт 0+0+0+0+0+
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира. Эс"
тафета. Женщины
1818181818.5555555555 Футбол. «Ростов» (Рос"
тов"на"Дону) " «Урал» (Екатерин"
бург). Тинькофф Российская
Премьер"лига
2020202020.5555555555 Футбол. «Венеция» "
«Ювентус». Чемпионат Италии
2222222222.4040404040 Футбол. «Удинезе» " «Ми"
лан». Чемпионат Италии
11111.4040404040 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный гигантский слалом
22222.3030303030 Формула"11111. Гран"при Абу"
Даби. Квалификация. 0+0+0+0+0+
33333.4545454545 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины 0+0+0+0+0+
55555.0000000000 Профессиональный бокс. В.
Ломаченко " Р. Комми

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы» 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле» 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми"
ческие таксисты» 6+6+6+6+6+
88888.2525252525, 1111111111.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Купите это немедленно!
111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545 Полный блэкаут 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Х/ф «Соник в кино» 6+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Русский ниндзя 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 М/ф «Камуфляж и шпио"
наж» 6+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Бладшот» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Матрица. Перезаг"
рузка» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Х/ф «Неуловимые. После"
дний герой» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Х/ф «Неуловимые. Джек"
пот» 111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 «6 кадров» 111116+6+6+6+6+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бузова на кухне» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Т/с «Универ. Новая обща"
га» 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Универ. 10 лет спус"
тя» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «Звезды в Африке» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Новые танцы» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «LAB. Лаборатория музы"
ки Антона Беляева» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Очень страшное
кино» 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
66666.5555555555 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 6+6+6+6+6+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм"
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «Документальный спец"
проект» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 Х/ф «Дум» 111116+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 Х/ф «Хищник» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Х/ф «Звездный десант» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Х/ф «Звездный десант"2:
Герой Федерации» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Звездный десант"3:
Мародёр» 18+18+18+18+18+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.1111155555, 1111100000.3030303030 Т/с «Доктор Хэрроу» 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545 Х/ф «Смерч» 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Х/ф «Дневной свет» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 Х/ф «Эпидемия» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Ограбление в ура"
ган» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Пик Данте» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Человек"волк» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Девушка в поезде» 18+18+18+18+18+
22222.4545454545 Х/ф «Империя волков» 111116+6+6+6+6+

2323232323.1111155555 Кабаре «Чёрный кот» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Михаил Булгаков. Роман
с тайной». Д/ф 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
44444.4545454545 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 «Смех с доставкой на дом»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 2020202020.5050505050 Но"
вости
66666.0505050505, 1111177777.5050505050, 2323232323.0000000000 Все на
Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4040404040 Специальный ре"
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Х/ф «Американец». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111155555.0505050505 Футбол. Еврокубки. Об"
зор. 0+0+0+0+0+
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1818181818.2525252525 Хоккей. «Ак Барс» (Ка"
зань) " «Нефтехимик» (Нижне"
камск). КХЛ
2020202020.5555555555 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) " ЦСКА (Россия). Евро"
лига. Мужчины
2323232323.4040404040 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов. Школа " шко"
лы» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Дакаев " М. Зайнуков. Eagle
FC 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Хоккей. «Вашингтон Кэпи"
талз» " «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ
55555.3030303030 «РецепТура». 0+0+0+0+0+

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Сеня"Федя» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 11111.4040404040 Х/ф «Напарник» 111112+2+2+2+2+
1111100000.5050505050 Суперлига 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Шоу «Уральских пельме"
ней» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Плохие парни навсег"
да» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Х/ф «Я, робот» 111112+2+2+2+2+
33333.1111100000 Х/ф «Неуловимые» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы» 6+6+6+6+6+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России. Дай"
джест» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман"
ды» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.0505050505 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен"
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но"
вости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Зеленая миля» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Море соблазна» 18+18+18+18+18+
11111.4040404040 Х/ф «Прогулка» 111112+2+2+2+2+

ТВТВТВТВТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Новый день 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525"1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545"1111166666.5555555555 Га"
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Старец» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Смерч» 111112+2+2+2+2+
2222211111.4545454545 Х/ф «Эпидемия» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Призраки Марса» 18+18+18+18+18+

2222222222.3535353535 «10 самых... Неказистый
Казанова» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Хроники московского
быта. Припечатать кумира» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Удар властью». Виктор
Гришин 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Самые влиятельные жен"
щины мира. Жаклин Кеннеди». Д/
ф 111112+2+2+2+2+
44444.2525252525 Юмористический концерт 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 1111155555.4040404040,
1818181818.3030303030, 33333.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1818181818.3535353535, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4040404040 Специальный ре"
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Х/ф «Тюряга». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111199999.3030303030 Футбол. Лига чем"
пионов. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111144444.0000000000, 1111155555.4545454545 Х/ф «Нокаут». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3535353535 Х/ф «Хранитель». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Футбол. «Легия» (Польша) "
«Спартак» (Россия). Лига Европы
2222222222.4545454545 Футбол. «Марсель»
(Франция) " «Локомотив» (Рос"
сия). Лига Европы
22222.0000000000 Футбол. «Наполи» (Италия)
" «Лестер» (Англия). Лига Европы
44444.0000000000 Баскетбол. «Зенит» (Рос"
сия) " «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
55555.0000000000 Баскетбол. «Маккаби» (Из"
раиль) " УНИКС (Россия). Евро"
лига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сеня"Федя» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111144444.0000000000 Эксперименты 111112+2+2+2+2+
99999.1111100000, 1111144444.3535353535 Уральские пельме"
ни 111116+6+6+6+6+
99999.4545454545 Х/ф «Черепашки"ниндзя» 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545 Х/ф «Черепашки"ниндзя"
2» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Т/с «Гости из прошлого» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Соник в кино» 6+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Хроники Риддика» 111112+2+2+2+2+
22222.1111100000 Х/ф «Окончательный ана"
лиз» 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы» 6+6+6+6+6+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 10 лет спус"
тя» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Двое на миллион» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Калифорнийский до"
рожный патруль» 18+18+18+18+18+
11111.1111100000 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Открытый микрофон. Дай"
джест 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове"
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний рубеж» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо» 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Вернувшиеся 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111144444.4040404040"1111166666.5555555555 Га"
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Старец» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030"2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте"
ственное» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Линия горизонта» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Империя волков» 111116+6+6+6+6+

00000.5555555555 «90"е. Во всём виноват Чу"
байс!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента». Д/ф 111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 Юмористический концерт 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111155555.4040404040, 33333.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1111166666.1111155555, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111111111.3535353535 Специальный ре"
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Футбол. «Зенит» (Россия)
" «Челси» (Англия). Юношеская
лига УЕФА
1111144444.0000000000, 1111155555.4545454545 Х/ф «Американец»
111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Хоккей. «Трактор» (Челя"
бинск) " СКА (Санкт"Петербург).
КХЛ
1111199999.2020202020 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
2020202020.2020202020 Футбол. «Зенит» (Россия) "
«Челси» (Англия). Лига чемпионов
2222222222.4545454545 Футбол. «Бавария» (Гер"
мания) " «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов
22222.0000000000 Футбол. «Аталанта» (Ита"
лия) " «Вильярреал» (Испания).
Лига чемпионов. 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Керлинг. Россия " Герма"
ния. Олимпийский квалификаци"
онный турнир. Смешанные пары
44444.3030303030 Баскетбол. УГМК (Россия) "
ТТТ (Латвия). Евролига. Женщины

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сеня"Федя» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111144444.0000000000 Эксперименты 111112+2+2+2+2+
99999.1111100000, 1111144444.3535353535 Уральские пельме"
ни 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555, 22222.3535353535 Х/ф «Толстяк против
всех» 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545 Х/ф «Дамбо» 6+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Т/с «Гости из прошлого» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Черепашки"ниндзя» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Черепашки"ниндзя"
2» 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Ван Хельсинг» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы» 6+6+6+6+6+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Звезды в Африке» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 10 лет спус"
тя» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Я тебе не верю» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский стендап» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Миссия в Майами»
111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 Открытый микрофон. Дай"
джест 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове"
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
1111199999.30203020302030203020.0000000000 Х/ф «Паркер» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Тройная угроза» 18+18+18+18+18+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050"1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545"1111166666.5555555555 Га"
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Старец» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030"2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте"
ственное» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Некромант» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555"55555.1111155555 Т/с «Касл» 111112+2+2+2+2+

Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535, 44444.2525252525 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Ворошилов против Туха"
чевского. Маршал на заклание».
Д/ф 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 «Звёздный суд». Д/ф 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Зачем Сталин создал Из"
раиль». Д/ф 111112+2+2+2+2+
44444.4040404040 Д/ф 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис " И. Крус. С. Деревян"
ченко " К. Адамес
77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.4040404040,
1818181818.2525252525, 33333.5555555555 Новости
77777.3535353535, 2222211111.5050505050 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4040404040 Специальный ре"
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. Обзор тура
1111100000.2525252525 Зимние виды спорта. Обзор
1111111111.3535353535, 2222222222.4040404040 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис " Исаака Кру"
са 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 1111155555.4545454545 Х/ф «Опасный
Бангкок» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505 Х/ф «Счастливое число
Слевина». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 55555.1111100000 «Громко».
1111199999.2525252525 Хоккей. «Динамо» (Моск"
ва) " ЦСКА. КХЛ
2323232323.0505050505 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Х/ф «В лучах славы». 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Баскетбол. «Зенит» (Санкт"
Петербург) " «Енисей» (Красно"
ярский край). Единая лига ВТБ
44444.0000000000 Керлинг. Россия " Дания.
Олимпийский квалификационный
турнир. Смешанные пары 0+0+0+0+0+
44444.3030303030 Санный спорт. Кубок мира

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 Х/ф «Свадьба лучшего дру"
га» 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505, 1111199999.0000000000, 1111199999.2525252525 Т/с «Сеня"
Федя» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Русский ниндзя 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Суперлига 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Купите это немедленно! 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.5050505050 Х/ф «Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы» 6+6+6+6+6+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Новые танцы» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Универ. 10 лет спус"
тя» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Крепись!» 18+18+18+18+18+
11111.1111100000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец"
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Скорость» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Водить по"русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Скорость"2: Контроль
над круизом» 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050"1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545"1111166666.5555555555 Га"
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Старец» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Погоня» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Особь"3» 111118+8+8+8+8+

2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 «Татьяна Лаврова. Вулкан
страстей». Д/ф 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535, 44444.2525252525 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Анна Герман. Страх ни"
щеты». Д/ф 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «90"е. Бандитское кино» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Бомба для Гитлера». Д/ф 111112+2+2+2+2+
44444.4040404040 Документальный фильм 111112+2+2+2+2+
55555.2020202020 «Мой герой. Игорь Жижи"
кин» 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.4040404040,
1818181818.2525252525, 33333.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1111199999.3535353535, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.4040404040 Специальный репор"
таж 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Х/ф «Опасный Бангкок» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 «МатчБол»
1111133333.3030303030 Х/ф «Кулак легенды». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000, 1111155555.4545454545 Х/ф «Рожденный
защищать» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000, 1111188888.3030303030 Х/ф «Тюряга» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Футбол. «Лейпциг» (Гер"
мания) " «Манчестер Сити» (Анг"
лия). Лига чемпионов
2222222222.4545454545 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) " «Интер» (Италия). Лига
чемпионов
22222.0000000000 Футбол. «Милан» (Италия)
" «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Керлинг. Россия " Австра"
лия. Олимпийский квалификаци"
онный турнир. Смешанные пары
44444.3030303030 Гандбол. Россия " Сербия.
Чемпионат мира. Женщины 0+0+0+0+0+

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сеня"Федя» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111144444.0000000000 Эксперименты 111112+2+2+2+2+
99999.1111100000, 1111144444.3535353535 Уральские пельме"
ни 111116+6+6+6+6+
99999.4545454545, 22222.4545454545 Х/ф «Герой супер"
маркета» 111112+2+2+2+2+
1111111111.4040404040 Х/ф «Хроники Риддика» 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Т/с «Гости из прошлого» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2222211111.0505050505 Полный блэкаут 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Дамбо» 6+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Робот по имени Чап"
пи» 18+18+18+18+18+
44444.0505050505 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы» 6+6+6+6+6+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Бузова на кухне» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Новые танцы» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 10 лет спус"
тя» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Импровизация. Дайд"
жест» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский стендап» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Совместная поезд"
ка» 18+18+18+18+18+
11111.0505050505 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Возмещение ущер"
ба» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Водить по"русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Иллюзия полета» 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050"1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545"1111166666.5555555555 Га"
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Старец» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030"2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте"
ственное» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Судный день» 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Х/ф «12 обезьян» 111116+6+6+6+6+
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Реклама

РЕМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

РЕМОНТ 
кваРТиР, ПОдъЕздОв.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

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. 

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!

МасТЕР «На час»
выполню любые 

виды работ недорого.
8-920-947-40-57

Реклама

Реклама

, ч.

,
..

кОзьЕ 
МОлОкО.
Т. 8-919-029-29-40

Реклама

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

Разместите свою рекламу 
в газете «Голос кольчугинца». 

Тел. 2-31-48
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Купон для бесплатного объявления 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. 

ГК

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

разное
Ку П л ю

lАнтиквариат: иконы, награ-
ды, значки СССР, статуэтки ЛФЗ, 
Конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. тел. 8-964-699-83-64
lЯблоки «антоновка».  тел. 

8-919-017-25-28

авторынок
Ку П л ю

выкуП любых авТО. 
Можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

lДва умных, красивых, ласковых 
щенка ждут своих хозяев. Щенкам 4 мес. 
мама – метис немецкой овчарки. Посмо-
треть и выбрать верного друга можно по 
адресу: снт «Кабельщик-5». с этим готовы 
помочь. тел. 8-915-490-41-26, светлана
lОТДАМ алоэ на срез. тел. 8-919-025-

49-95

разное
в разноМ

- сведения об обременениях (ограничениях): 
в соответствии с письмом Инспекции государственной охраны объектов культур-

ного наследия владимирской области от 11.11.2021 № ИГООКН-2698-01-13 земель-
ный участок с кадастровым номером 33:03:001118:200 не является объектом куль-
турного наследия и расположен вне границ территорий, зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия. 

сведениями об отсутствии  на данном земельном участке объектов, обладающих 
признаками культурного наследия (в т.ч. археологического), Государственная инспек-
ция не располагает.

учитывая вышеизложенное, в случае хозяйственного освоения территории в со-
ответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» необходимо: 

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы зе-
мельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйствен-
ных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 
45.1 вышеуказанного закона;  

- представить в Государственную инспекцию документацию, подготовленную на 
основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в со-
ответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключе-
ние государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо 

Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по продаже 
земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
33:03:001118:200.

Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора, не позднее даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе, и считается внесенным с момен-
та его поступления на счет Организатора, но не позднее даты рассмотрения заявок 
(определения участников аукциона).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, ука-
занный в извещении, является выписка с этого счета.

13. Документы, представляемые Заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х 
экземплярах;

2) документы, подтверждающие внесение задатка.
3) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (все листы) (для фи-

зических лиц);
4) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

в случае, если от имени Заявителя действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
Заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. в случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени Заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

14. Порядок и сроки приема, отзыва заявок.
Заявитель вправе подать только одну заявку (по каждому лоту) на участие в аук-

ционе. 
Заявка подается Заявителем по форме, установленной распоряжением Департа-

мента имущественных и земельных отношений владимирской области от 19.11.2021  
№ 1522 «О проведении публичных торгов по продаже земельного участка с кадастро-
вым номером 33:03:001118:200, площадью 213187 кв. м».

Заявка должна быть полностью заполнена и подписана Заявителем или уполно-
моченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии).

верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригина-
лом подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и заверена печатью 
Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- прошиты и пронумерованы все листы заявки и документов, представляемых 

одновременно с заявкой;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя За-

явителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (физических лиц) и печатью За-
явителя (для юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке;
- копии документов, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый 

текст.
При заполнении заявки и оформлении документов не допускается применение 

факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации и документов 

несет Заявитель.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем одновре-

менно. Не допускается раздельная подача заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи заявки или замена ранее 
поданных документов без отзыва заявки.

Заявки рассматриваются Комиссией по проведению публичных торгов по продаже 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъятых в судебном поряд-
ке, в том числе посредством публичного предложения (далее – Комиссия) в месте 
проведения аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 

Назначение платежа: обязательно указываются номер и дата заключения договора.
21. Право собственности на приобретенный земельный участок переходит к по-

купателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на 
земельный участок в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. Расходы на оплату государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию перехода права собственности возлагаются на покупателя.

22. средства, вырученные от продажи земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с публичных торгов, выплачиваются бывшему собственни-
ку земельного участка за вычетом расходов на подготовку и проведение публичных 
торгов, в том числе расходов на проведение работ по оценке рыночной стоимости 
такого земельного участка.

23. с аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, а также 
иными находящимися в распоряжении Организатора аукциона документами и све-
дениями, Претенденты могут ознакомиться в месте приема заявок в течение срока 
приема заявок.

Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской обла-
сти извещает о проведении 25 января 2022 года с 10 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: город владимир, улица большая московская, 68, малый актовый 
зал, публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, изъятого в судебном порядке в связи с 
ненадлежащим использованием.

1. Организатор аукциона: Департамент имущественных и земельных отношений 
владимирской области; место нахождения: 600000, владимирская область, город 
владимир, улица большая московская, д. 68; телефоны (4922) 32-33-71, 32-66-42, 
e-mail: dio@avo.ru. 

2. аукцион проводится в соответствии со статьями 447, 448, 449.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона Российской Феде-
рации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», заочным решением Кольчугинского городского суда владимирской области от 
10.06.2021 года по делу № 2-443/2021, распоряжением Департамента имуществен-
ных и земельных отношений владимирской области от 19.11.2021 № 1522 «О про-
ведении публичных торгов по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:03:001118:200, площадью 213187 кв. м».

3. Публичные торги проводятся в форме открытого аукциона (далее – аукцион).
 Ограничения на участие в аукционе: 
1) иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без граждан-

ства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля 
иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства состав-
ляет более чем 50 процентов, не могут приобретать в собственность земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения (в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»);

2)  в соответствии с  пунктом 9 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002            
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» юридические 
лица, учредителем (участником) которых является собственник земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которого принято реше-
ние об изъятии такого земельного участка, члены семьи собственника такого земель-
ного участка, организации, на которые возложена оценка такого земельного участка, 
работники указанных организаций, должностные лица органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, члены семей соответствующих физических лиц, не 
могут участвовать в публичных торгах, в том числе посредством публичного предло-
жения, по продаже такого земельного участка; сделки, совершенные с нарушением 
данного правила, являются недействительными.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 25.01.2022 в 10 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени по адресу: владимирская область, город владимир, улица боль-
шая московская, д. 68; телефоны (4922) 32-33-71, 32-66-42. 

5. Дата определения участников аукциона – 19.01.2022. 
6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 01.12.2021. 
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  –  17.01.2022 в 12 час. 

00 мин.
8. время и место приема заявок – рабочие дни с 9 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин.  

(перерыв с 12:30 до 13:00) по московскому времени по адресу: г. владимир, улица 
большая московская, д. 68, каб. № 209. Контактный телефон – (4922) 32-33-71.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, изъятого заочным решением Кольчугинского городского суда вла-
димирской области от 10.06.2021 года по делу № 2-443/2021:

10. сведения  о предмете  аукциона:
Лот № 1
- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, изъятый заоч-

ным решением Кольчугинского городского суда владимирской области от 10.06.2021  
по делу № 2-443/2021:

- местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. владимирская, 
р-н Кольчугинский, мО Ильинское, п. большевик, участок примерно в 1500 метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира населенный пункт;

- кадастровый номер 33:03:001118:200; 
- общая площадь: 213187 кв. м;
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
- разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок с кадастровым 

номером 33:03:001118:200 принадлежит на праве собственности Шипилову Игорю 
валерьевичу,

- сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах земельного 
участка, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости – отсут-
ствуют,

- сведения об обременениях (ограничениях), содержащиеся в едином государ-
ственном реестре недвижимости: 

- запрещение регистрации от 24.03.2021 (номер государственной регистрации в 
еГРН 33:03:001118:200-33/094/2021-1) на основании постановления о запрете на со-
вершение действий по регистрации, № 531735586/7728, выданного 20.03.2021 ал-
туфьевским ОсП;

- запрещение регистрации от 02.08.2021 (номер государственной регистрации в 
еГРН 33:03:001118:200-33/094/2021-2) на основании постановления о запрете на со-
вершение действий по регистрации, № 542906674/7728, выданного 28.07.2021 ал-
туфьевским ОсП.

- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. срок действия: c 25.06.2015. Реквизиты 
документа-основания: карта (план) зоны с особыми условиями использования терри-
тории от 25.11.2011 № б/н, выдан: Филиал ФГуП «средневолжское аэрогеодезиче-
ское предприятие» – «Экспедиция № 138».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, изъятого в судебном порядке в связи с ненадлежащим использованием

земельного участка).
в случае обнаружения в границах земельных участков, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих при-
знаками объектов культурного наследия, и после принятия Государственной инспек-
ции решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов куль-
турного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохран-
ности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 
археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного 
объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный 
объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обо-
сновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия),

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключе-
ние государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с 
указанной документацией в Государственную инспекцию на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной инспекцией документации, обосновыва-
ющей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (архео-
логического) наследия.

Письмом от 12.11.2021 № ДПП-8866-07-04 Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды владимирской области сообщает, что часть земельного 
участка с кадастровым номером 33:03:001118:200 попадает в водоохранную зону по-
верхностного водного объекта (р. мурмога). 

Ограничения, действующие в границах водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос водных объектов, приведены в статье 65 водного кодекса Российской Фе-
дерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии 
с выпиской из единого государственного реестра недвижимости о земельном участ-
ке.

Начальная цена  предмета аукциона – в размере 668 554 (Шестьсот шестьдесят 
восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 43 копейки.

Задаток для участия в аукционе – в размере 20% начальной цены предмета аукци-
она – 133 710 (сто тридцать три тысячи семьсот десять) рублей 89 копеек.

«Шаг аукциона» в размере 3% начальной цены предмета аукциона составляет   20 
056 (Двадцать тысяч пятьдесят шесть) рублей 63 копейки.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

12. сроки, порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заяви-

тели обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем извещении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, 
квитанция об оплате или иной документ, подтверждающий перечисление задатка, с 
отметкой банка о его исполнении. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключитель-
но Заявитель. Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка 
иными лицами.

Задаток  в размере 20% от начальной цены продажи вносится единым платежом 
в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:

Наименование 
получателя 

платежа
ДФБНП (Департамент имущественных и земельных от-

ношений Владимирской области, л/с 05282000280)

банк ОтДелеНИе влаДИмИР баНКа РОссИИ//уФК по 
владимирской области г. владимир

бИК 011708377

Номер счета 03222643170000002800

Корр. счет 40102810945370000020

ИНН/КПП 3329013633 / 332901001

ОКтмО 17701000

учетный номер
части 

земельного 
участка 

с кадастровым 
номером 

33:03:001118:200

Площадь 
(м2)

содержание ограничения в использовании или 
ограничения права на объект недвижимости 

или обременения объекта недвижимости

1 2 3

1 17977 вид ограничения (обременения): ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; срок действия: с 2015-06-25. 
Реквизиты документа-основания: карта (план) 
зоны с особыми условиями использования 
территории от 25.11.2011 № б/н выдан: Фили-
ал ФГуП «средневолжское аэрогеодезическое 
предприятие» – «Экспедиция № 138»; содер-
жание ограничения (обременения): Постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких 
зон». Реестровый номер границы: 33.03.2.27.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организато-
ра аукциона. Отзыв принятой заявки оформляется путем направления Заявителем в 
адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты 
подачи заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и за-
веренного печатью Заявителя (при наличии). уведомление об отзыве принятой за-
явки принимается в установленные в извещении о проведении аукциона дни и часы 
приема/подачи заявки, аналогично порядку приема/подачи заявки.

15. Порядок определения участников аукциона. 
На основании результатов рассмотрения заявок принимается одно из следующих 

решений:
- о допуске к участию в аукционе Заявителя и о признании Заявителя участником 

аукциона;
- об отказе Заявителю в допуске к участию в аукционе, которые оформляются про-

токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- не представление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
- не подтверждение поступления в установленный срок задатка на расчетный счет 

Организатора аукциона, указанный в настоящем извещении;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и другими федеральными законами Российской Федерации 
не имеет права быть участником аукциона и покупателем земельного участка.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет или вручает под расписку 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организа-
тором аукциона не позднее одного дня со дня их рассмотрения, и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru,  официальном сайте Департамента имущественных 
и земельных отношений владимирской области www.dio.avo.ru не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукцио-
на с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

16. Порядок проведения аукциона. 
аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона (их предста-

вителей) 25.01.2022 с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 600000, 
владимирская область, город владимир, улица большая московская, д. 68, малый 
актовый зал. 

в аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками аук-
циона. 

аукцион проводится в следующем порядке:
а) проводится регистрация участников аукциона (их представителей), явившихся 

на аукцион, в журнале регистрации участников аукциона;
б) аукцион ведет аукционист;
в) аукцион начинается с оглашения аукционистом земельного участка, его основ-

ных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона, а также номеров карточек участников аукциона по данному 
объекту  аукциона;

г) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки), 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного 
участка и каждой очередной цены земельного участка в случае, если готовы заклю-
чить договор в соответствии с этой ценой;

д) каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены зе-
мельного участка аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии 
с названной аукционистом ценой земельного участка, аукционист повторяет эту цену 
3 раза.

если после троекратного объявления цены земельного участка ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним;

ж) после завершения аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену земельного участка и номер карточки победителя аукциона.

17. аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного Заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-

она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

18. Оформление результатов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона в 3-х 

(трех) экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй оста-
ется у Организатора аукциона, третий – для органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Протокол о результатах аукциона подписывается Организатором аукциона в день 
проведения аукциона и в течение одного рабочего дня со дня его подписания, разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте Департамента имуще-
ственных и земельных отношений владимирской области www.dio.avo.ru.

19. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка. 
Проект договора купли-продажи земельного участка утверждается распоряжени-

ем Департамента имущественных и земельных отношений владимирской области от 
19.11.2021 № 1522 «О проведении публичных торгов по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:03:001118:200, площадью 213187 кв. м».

Договор купли-продажи земельного участка заключается и подписывается в те-
чение тридцати дней со дня направления его Организатором аукциона – Департа-
ментом имущественных отношений владимирской области (далее – Департамент) 
и представляется в адрес Департамента (600000, г. владимир, ул. большая москов-
ская, д. 68).

20. Порядок осуществления расчетов.
Оплата стоимости земельного участка (за вычетом суммы задатка, внесенного 

победителем аукциона) производится покупателем в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка по следующим 
реквизитам: 

Наименование 
получателя 

платежа
ДФБНП (Департамент имущественных и земельных от-

ношений Владимирской области, л/с 05282000280)

банк ОтДелеНИе влаДИмИР баНКа РОссИИ//уФК по 
владимирской области г. владимир

бИК 011708377

Номер счета 03222643170000002800

Корр. счет 40102810945370000020

ИНН/КПП 3329013633 / 332901001

ОКтмО 17701000
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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;

4сортировщик шпона;
4оператор автоматических и полу-

автоматических линий в деревообработке;
4водитель погрузчика.

обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

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

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

электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования.

Реклама

Т. 8 (49245) 2-95-95

График работы 5/2, полный соцпакет,
з/п 25000 рублей.

в ООО «ПЕкШа» требуется

Реклама

Поздравьте 
своих родных, 

близких, 
друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 

д. 5а

ОБъЯвлЕНиЯ 
ПО ТЕлЕФОНу 

НЕ ПРиНиМаЮТсЯ!
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Реклама

окончание. начало см. на 7 стр.
1. внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, следу-
ющие изменения:

1.1. строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Програм-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию Программы – 145871,0 тыс. рублей.
средства федерального бюджета – 117551,1 
тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 14029,2 
тыс. рублей; 2019 год – 18126,9 тыс. рублей; 
2020 год – 22384,9 тыс. рублей; 2021 год – 
21205,5 тыс. рублей; 2022 год – 20902,3 тыс. 
рублей; 2023 год – 20902,3 тыс. рублей; 2024 
год – 0 тыс. рублей.
средства областного бюджета – 10857,2 тыс. 
рублей, в том числе: 2018 год – 1734,0 тыс. ру-
блей; 2019 год – 369,9 тыс. рублей; 2020 год – 
2115,6 тыс. рублей;
2021 год – 5784,5 тыс. рублей; 2022 год – 426,6 
тыс. рублей; 2023 год – 426,6 тыс. рублей; 2024 
год – 0 тыс. рублей.
средства городского бюджета – 17462,7 тыс. 
рублей, в том числе: 2018 год – 4410,9 тыс. ру-
блей; 2019 год – 4298,8 тыс. рублей; 2020 год 
– 2087,9 тыс. рублей; 2021 год – 4156,1 тыс. ру-
блей; 2022 год – 1386,4 тыс. рублей; 2023 год 
– 1122,6 тыс. рублей; 2024 год  – 0 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 5 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 6 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению

1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение № 9 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

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

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 24.11.2021                      № 1202 
Об утверждении административного регламента 

по предоставления муниципальной услуги 
по принятию на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контро-
ля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
администрации Кольчугинского района от 24.08.2011 
№567 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании  
Кольчугинский район», руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский  район, админи-
страция Кольчугинского района  

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

доставлению муниципальной услуги по принятию на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Кольчугинского района от 24.04.2020 №433 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов о признании граждан нужда-
ющимися в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма».

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2021    № 1203
О предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования 
земельного участка

в соответствии со статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и проведению обще-
ственных обсуждений от 21.10.2021, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке аллахвердиевой ма-

танат Ибрагим кызы разрешение на условно раз-
решённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:18:000218:520, площадью 
357 м2, по адресу: Российская Федерация, владимир-
ская обл., Кольчугинский муниципальный район, мО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Фурманова, д. 21б, (зона Ж-2 - зона малоэтажной (до 
4-х этажей) многоквартирной жилой застройки) - для 
индивидуального жилищного строительства.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района.

К.н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2021                                        № 1204
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
в соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и проведению обще-
ственных обсуждений от 21.10.2021, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке аллахвердиевой ма-

танат Ибрагим кызы разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000218:520, площадью 357 м2, по адресу:  
Российская Федерация, владимирская обл., Кольчу-
гинский муниципальный район, мО г. Кольчугино (го-
родское поселение), г. Кольчугино, ул. Фурманова, д. 
21б, с минимального размера земельного участка 400 
м2 до 357 м2.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района.

К.н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА      
РЕШЕНИЕ

от 25.11.2021                                                       № 15\3       
О  внесении  изменений  в Порядок 

формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда 

город Кольчугино Кольчугинского района, 
утверждённый решением Совета народных 

депутатов от 25.07.2013 № 427/54
в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
уставом муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района, совет народных депута-
тов города Кольчугино

РЕШИЛ:
1. внести в Порядок формирования и использова-

ния бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда город Кольчугино Кольчугинского района, 
утверждённый решением совета народных депутатов 
от 25.07.2013 № 427/54 следующие изменения:

1.1. в пункте 3:
1.1.1. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) поступлений в виде дотаций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов;».

1.1.2. Подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) налога на доходы физических лиц в размере не 

более 50 процентов от прогнозируемого к зачислению 
в соответствующем финансовом году, в размере необ-
ходимом для обеспечения формирования и исполне-
ния дорожного фонда в объеме, утвержденном реше-
нием совета народных депутатов города Кольчугино 
на очередной финансовый год и плановый период;».

1.1.3. Дополнить подпунктом 12 следующего со-
держания:

«12) не использованного остатка бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда на 01 января очередного 
финансового года (за исключением года создания до-
рожного фонда).».

1.2. Пункты 4-5 изложить в следующей редакции:
«4. Использование средств дорожного фонда осу-

ществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью городского бюджета в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, в рамках реализации мероприятий 
муниципальных программ, а также непрограммных 
мероприятий.

бюджетные ассигнования (далее – средства) до-
рожного фонда направляются на выполнение работ 
по проектированию, строительству, реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования город 
Кольчугино и искусственных сооружений на них,  по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования город Кольчугино 
и искусственных сооружений на них, по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов на тер-
ритории муниципального образования город Коль-
чугино, приобретение дорожно-эксплуатационной 
техники и другого имущества, необходимого для осу-
ществления строительства, капитального  ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального об-
разования город Кольчугино и искусственных соору-
жений на них,  предоставление иных межбюджетных 
трансфертов муниципальному образованию Кольчу-
гинский район для исполнения переданных полномо-
чий по решению вопросов местного значения муни-
ципального образования город Кольчугино в области 
использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности.».

5. бюджетные ассигнования дорожного фонда, 
не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда в очередном финансовом году 
для последующего использования на те же цели пу-
тем внесения в установленном порядке изменений в 
сводную бюджетную роспись городского бюджета и 
лимиты бюджетных обязательств.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.01.2021. 

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 25.11.2021                                                      № 16\3
О внесении изменений в положение 

«О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденное решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 25.06.2015 № 182/30
 в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. внести изменения в положение «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденное реше-
нием совета народных депутатов города Кольчугино 
от 25.06.2015 № 182/30:

1.1. в статьях 1, 2 слова «, решением совета народ-

ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она от 21.11.2013 № 15/4 «О передаче полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района муниципальному образованию Кольчугинский 
район», решением совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 21.11.2013 №  366/58 «О приня-
тии полномочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района муниципальным образовани-
ем Кольчугинский район», соглашением о передаче 
полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района муниципальному образованию 
Кольчугинский район» от 26.02.2014 № 4» исключить;

1.2. в статье 3 абзацы 4,7 исключить;
1.3. в пункте 1 статьи 20 абзацы 3,4 исключить.
2. Контроль за настоящим решением возложить на 

постоянную комиссию по финансово-бюджетным, на-
логовым вопросам, экономике и собственности.

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

4. Положения пункта 1.3 пункта 1 настоящего ре-
шения применяются к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении городского бюд-
жета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (на 2022 год).

о.В. СаВельеВ, глава города  Кольчугино                                                               

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

 от 25.11.2021                                                      № 17\3
 О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 27.11.2014  № 118/20 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на  территории 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

в соответствии с пунктом 2 статьи 406 Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь уста-
вом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, совет народных депутатов 
города Кольчугино

РЕШИЛ:
1. внести в подпункт 4 пункта 2  решения  сове-

та  народных   депутатов    города    Кольчугино от  
27.11.2014  № 118/20 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района» изменение, дополнив словами «, 0,5 
процента в 2022 году, 1 процента в 2023 году».

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

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

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 25.11.2021                       № 18\3
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 13.11.2020 № 268/55 
Руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 «О 
формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования город Кольчугино,  совет народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. внести изменения в пункт 3 решения совета на-

родных депутатов города Кольчугино от 13.11.2020 
№268/55 «О согласовании проекта указа Губернато-
ра владимирской области «О внесении изменений в 
указ Губернатора от 14.12.2018 № 153», изложив его 
в следующей редакции:

«3. установить предельный уровень платежей 
граждан проживающих в многоквартирном доме № 7 
пос. труда города Кольчугино, за тепловую энергию 
(в том числе компонент на тепловую энергию для го-
рячего водоснабжения) муП Кольчугинского района 
«Кольчугтеплоэнерго» на период:

- с 01 июля по 31 декабря 2021 года в размере 
78,694%;

- с 01 января по 30 июня 2022 года в размере  
78,694%.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия,  распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 24.09.2021, и подлежит офици-
альному опубликованию. 

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 25.11.2021                                                                                                                                       №  14\3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 
№276/58 «О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным решением совета народных 
депутатов от 25.06.2015 № 182/30, уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, совет народных депутатов города Кольчугино 

Р Е Ш И Л:
1. внести следующие изменения в решение совета народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 

№ 276/58 «О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение совета):

1.1. в приложение № 4, утверждённое решением совета:
строки:

Реализация программ формирования современной го-
родской среды по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов

803 0503 29 0  F2 55551 000 21 334,5 11 225,7 11 225,7

межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 500 21 334,5 11 225,7 11 225,7

Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 540 21 334,5 11 225,7 11 225,7

за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 1 066,8 561,3 561,3

за счет средств областного и федерального бюджетов 803 0503 29 0 F2 55551 540 20 267,7 10 664,4 10 664,4

Реализация программ формирования современной 
городской среды по благоустройству муниципальных 
территорий общего пользования

803 0503 29 0  F2 55552 000 1 442,8 11 225,8 11 225,8

межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55552 500 1 442,8 11 225,8 11 225,8

Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55552 540 1 442,8 11 225,8 11 225,8

за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 55552 540 72,2 561,3 561,3

за счет средств областного и федерального бюджетов 803 0503 29 0 F2 55552 540 1 370,6 10 664,5 10 664,5

изложить в следующей редакции:

Реализация программ формирования современной го-
родской среды по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов

803 0503 29 0 F2 55551 000 21 334,5 6 960,0 11 225,7

межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 500 21 334,5 6 960,0 11 225,7

Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 540 21 334,5 6 960,0 11 225,7

за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 1 066,8 348,0 561,3

за счет средств областного и федерального бюджетов 803 0503 29 0 F2 55551 540 20 267,7 6 612,0 10 664,4

Реализация программ формирования современной 
городской среды по благоустройству муниципальных 
территорий общего пользования

803 0503 29 0 F2 55552 000 1 442,8 15 491,5 11 225,8

межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55552 500 1 442,8 15 491,5 11 225,8

Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55552 540 1 442,8 15 491,5 11 225,8

за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 55552 540 72,2 774,6 561,3

за счет средств областного и федерального бюджетов 803 0503 29 0 F2 55552 540 1 370,6 14 716,9 10 664,5

1.2. в приложение № 6, утверждённое решением совета:
строки:

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов

0503 29 0 F2 55551 000 21 334,5 11 225,7 11 225,7

межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 500 21 334,5 11 225,7 11 225,7

Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 540 21 334,5 11 225,7 11 225,7

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству муниципальных территорий общего 
пользования

0503 29 0 F2 55552 000 1 442,8 11 225,8 11 225,8

межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55552 500 1 442,8 11 225,8 11 225,8

Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55552 540 1 442,8 11 225,8 11 225,8

изложить в следующей редакции:

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов

0503 29 0 F2 55551 000 21 334,5 6 960,0 11 225,7

межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 500 21 334,5 6 960,0 11 225,7

Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 540 21 334,5 6 960,0 11 225,7

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству муниципальных территорий общего 
пользования

0503 29 0 F2 55552 000 1 442,8 15 491,5 11 225,8

межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55552 500 1 442,8 15 491,5 11 225,8

Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55552 540 1 442,8 15 491,5 11 225,8

1.3. в приложение № 7, утверждённое решением совета:
строки:

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов

29 0  F2 55551 000 0000 21 334,5 11 225,7 11 225,7

межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 500 0000 21 334,5 11 225,7 11 225,7

Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 540 0503 21 334,5 11 225,7 11 225,7

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству муниципальных территорий общего 
пользования

29 0  F2 55552 000 0000 1 442,8 11 225,8 11 225,8

межбюджетные трансферты 29 0 F2 55552 500 0000 1 442,8 11 225,8 11 225,8

Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 55552 540 0503 1 442,8 11 225,8 11 225,8

изложить в следующей редакции:

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов

29 0  F2 55551 000 0000 21 334,5 6 960,0 11 225,7

межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 500 0000 21 334,5 6 960,0 11 225,7

Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 540 0503 21 334,5 6 960,0 11 225,7

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству муниципальных территорий общего 
пользования

29 0  F2 55552 000 0000 1 442,8 15 491,5 11 225,8

межбюджетные трансферты 29 0 F2 55552 500 0000 1 442,8 15 491,5 11 225,8

Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 55552 540 0503 1 442,8 15 491,5 11 225,8

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                            

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

     от 25.11.2021                                                                                                               №  22\3
О внесении изменений в Положение о комитете территориального общественного самоуправления 

в муниципальном образовании город Кольчугино, утвержденное решением СНД г. Кольчугино 
№ 46/8 от 25.01.2018  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, совет народных депутатов города Кольчугино.

РЕШИЛ:
1. внести следующие изменения в Положение о Комитете территориального общественного самоуправле-

ния в муниципальном образовании город Кольчугино, утвержденное решением сНД г. Кольчугино № 46/8 от 
25.01.2018 (далее - Положение):

1.1 Пункт 3.4. Положения дополнить подпунктом 3.4.7, изложив его в следующей редакции:
«3.4.7. Обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
1.2 Пункт 3.8. Положения изменить и изложить в следующей редакции: 
«3.8. собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного само-

управления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного само-

управления считается правомочной, если в ней при-
нимают участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей терри-
тории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»;

1.3. Пункт 3.15. Положения после слова «предсе-
дателем» дополнить словами «и секретарем»;

1.4.  Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.3., 
изложив его в следующей редакции: 

«5.3. Органы территориального общественного са-
моуправления могут выдвигать инициативный проект 
в качестве инициаторов проекта.»;

1.5 Пункт 6.2. Положения изложить в следующей 
редакции:

«6.2. Заседания КтОс проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в квартал и 
правомочны при наличии не менее половины состава 
Комитета. Заседания Комитета являются открыты-
ми. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов и оформляются про-
токолом, который подписывается председателем и 
секретарем.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальным вопро-
сам, законности, правопорядку и местному самоуправ-
лению совета народных депутатов города Кольчугино.

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

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                            

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА   
РЕШЕНИЕ

 от 25.11.2021                                                       №23\3                                                                     
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района (новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 28.11.2019 № 202/38
в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь уставом муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. внести изменения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района (новая редакция), утверждён-
ные решением совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 28.11.2019 №202/38, 
согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                            

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

Пятого созыва  
РЕШЕНИЕ

от 26.11.20201                                              № 102/28
О назначении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения Совета 
народных  депутатов муниципального 

образования Раздольевское «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 

Раздольевское на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» 

в соответствии с Положением «О публичных  слу-
шаниях на территории муниципального образования 
«Раздольевское» - сельское поселение», утвержден-
ным решением совета народных сельского поселения 
Раздольевское от 01.12.2005 № 2/1, руководствуясь 
уставом муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района, совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское, Кольчу-
гинского района

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотре-

нию проекта решения совета  народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (далее – Проект решения совета) соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Публичные слушания по обсуждению Проекта 
решения провести  14.12.2021 в 11:00 в здании адми-
нистрации муниципального образования Раздольев-
ское по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздолье, 
ул. Первомайская, дом 1.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния совета (далее – Комиссия) согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: Кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 (прием-
ная главы администрации поселения). 

5. Проект решения совета разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального обра-
зования Раздольевское  Кольчугинского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
admrazdolye.ru в разделе «Публичные слушания».

6. Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатным экземпляром проекта решения совета  комис-
сии в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения совета в письменном виде направ-
ляются в Комиссию в срок до 18.12.2021.

8. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению Проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

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

С.и. Станина, 
глава муниципального образования

Состоятся публичные слушания
Уважаемые жители!

Комиссия по проведению публичных слушаний на 
территории мО Раздольевское сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу: рассмотрение 
проекта  решения совета народных депутатов муни-
ципального образования Раздольевское «О назначе-
нии публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения совета народных  депутатов муниципаль-
ного образования Раздольевское «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Раздольев-
ское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов». Публичные слушания проводятся 14   декабря 
2021 года в 11-00 по адресу: Кольчугинский район, 
пос. Раздолье,  ул. Первомайская, дом 1 (здание ад-
министрации). Комиссия приглашает всех заинтере-
сованных лиц принять участие публичных слушаниях. 

Контактный телефон 3-53-33, e-mail: razdol_adm@
kolch.elcom.ru.

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ            

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗДОЛЬЕВСКОЕ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
   от                                      № 

О бюджете муниципального образования 
Раздольевское на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании сельское поселение 
Раздольевское», утверждённым решением совета 
народных депутатов сельского поселения Раздо-
льевское от 26.06.2018 № 133/40, уставом муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, совет народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
(далее – совет народных депутатов)

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

муниципального образования Раздольевское (далее 
– бюджет поселения) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 31615,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 32229,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 614,6 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Раздольевское 
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования 
Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 27367,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 27367,3 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 338,0 тыс. 
рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Раздольевское 
по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования 
Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 20600,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципаль-
ного поселения в сумме 20600,4 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 683,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Раздольевское 
по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования 
Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Раздольевское на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 1).

5. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение 2).

6. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раз-
дольевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов (приложение 3).

7. утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Раздольев-
ское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 4).

8. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на реализацию муниципальных программ 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение 5).

9. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности сельского поселения на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложе-
ние 6).

10. установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2022 году штатной численности муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, не принимаются, за исключением решений, 
связанных с исполнением переданных государствен-
ных полномочий владимирской области и Российской 
Федерации.

11. утвердить размер резервных фондов муници-
пального образования Раздольевское (далее – адми-
нистрация поселения) на 2022 - 2024 годы в следую-
щих размерах:

(тыс. рублей)
                    2022 год     2023 год     2024 год
- резервный фонд 
администрации 
поселения      6,7             6,7              6,7
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12. установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
шением совета народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское от 26.06.2018  №133/40 
«О положении «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании сельское поселение Раздо-
льевское»  следующие дополнительные основания 
для внесения финансовым управлением администра-
ции района в 2022 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета поселения без вне-
сения изменений в настоящее решение, связанные с 
особенностями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальной 
программы, между подпрограммами, основными ме-
роприятиями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе при условии сохранения в 
ней целевых показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений сельского 
поселения, работающих в сельской местности, в свя-
зи с изменением  контингента получателей мер соци-
альной поддержки и с учётом фактических размеров 
ежемесячных денежных компенсаций;

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

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующей целевой статье 
и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для осу-
ществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в пре-

делах общего объёма, предусмотренного в бюджете по-
селения главному распорядителю средств бюджета посе-
ления, в случае возврата в областной бюджет денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий бюджету посе-
ления из федерального и областного бюджетов.

13. установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований поселе-
ния на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

14. утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и районного 

бюджета, в следующих объёмах:
- на 2022 год – 23357,3 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 18946,4 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 12017,1 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год – 450,3 тыс. рублей;
15. утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований муниципального образования Раз-
дольевское на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов (приложение 7).

16. утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Раздольев-
ское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 8).

17. установить, что в 2022 году и на плановом периоде 
2023 и 2024 годов муниципальные гарантии муниципаль-
ного образования Раздольевское не предоставляются.

18. установить, что в соответствии со статьей 
242.26 бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства бюд-
жета поселения, подлежат:

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

- по муниципальным контрактам, заключаемым на 
сумму менее 50000 тыс. рублей;

- по контрактам (договорам), заключаемым на сум-
му менее 50000 тыс. рублей сельскими бюджетными 
учреждениями, лицевые счета которым открыты в ор-
гане Федерального казначейства, за счёт средств, по-
ступающих указанным учреждениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

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

19. установить, что остатки средств бюджета поселения 

на начало текущего года в сумме 614,6 тыс. рублей на-
правляются на покрытие дефицита бюджета поселения.

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

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

С.и. Станина, глава 
муниципального образования раздольевское
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2021   № 1205
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение физических 

и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, предоставление 
архивных справок, архивных выписок 

и копий архивных документов»
в соответствии с Федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации Кольчугинского района 
от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение физических и юридических лиц на осно-
ве документов архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов, предоставление 
архивных справок, архивных выписок и копий архив-
ных документов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления 
администрации Кольчугинского района от 21.09.2018 
№1103 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «выдача 
архивных справок, архивных выписок, архивных копий».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации Кольчугинского района.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМНИСТРАЦИИ  
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.06.2021                                                        № 33
Об утверждении Порядка принятия решения 

об одобрении сделок с заинтересованностью, 
стороной которых является или намеревается 

быть муниципальное учреждение, 
подведомственное администрации 

Флорищинского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 27 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», уставом мО Флорищинское сельское поселение, 
администрация Флорищинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить Порядок принятия решения об одо-

брении сделок с заинтересованностью, стороной ко-
торых является или намеревается быть муниципаль-
ное учреждение, подведомственное администрации 
Флорищинского сельского поселения, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главного бухгалтера.

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

т.З. алибеКоВ, глава администрации
с Порядком можно ознакомиться на сайте администрации 

Флорищинского сельского поселения.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.07.2021                                                        № 36
Об утверждении порядка осуществления 

контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации 

Флорищинского сельского поселения 
в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
со ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», уставом мО Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района, 
администрация Флорищинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. утвердить Порядок осуществления контроля за дея-

тельностью муниципальных учреждений, подведомствен-
ных администрации Флорищинского сельского поселения.

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

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

т.З. алибеКоВ, глава администрации
Флорищинского сельского поселения                                        

с Порядком можно ознакомиться на сайте администрации 
Флорищинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

от 29.07.2021                                                       №  38
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение за  1 полугодие 2021 года
в соответствии с бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Флорищинское сельское по-
селение», утвержденным решением совета народных 
депутатов муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение от 29.06.2018 №100/56 (в редакции 
от 07.11.2019 № 145/79), руководствуясь уставом муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-
селение Кольчугинского района владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Флорищинское сельское по-
селение, утвержденного решением совета народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения от 
04.12.2020 №  21/7 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-
селение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», за 1 полугодие 2021 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

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

т.З. алибеКоВ, глава администрации
с приложениями можно ознакомится на сайте администрации 

Флорищинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 05.08.2021                                         № 41
Об утверждении Положения о порядке сообщения 
о возникновении конфликта интересов (возможности 

возникновения) и его урегулировании 
руководителями бюджетных учреждений, 

подведомственных администрации 
Флорищинского сельского поселения

в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь уставом мО Флорищинское  сельское поселение, 
администрация Флорищинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить Положение о порядке сообщения о 

возникновении конфликта интересов (возможности 
возникновения) и его урегулировании руководителями 
бюджетных учреждений, подведомственных админи-
страции Флорищинского сельского поселения соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на главу администрации Флорищинского сель-
ского поселения.

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

е.н. ВедерниКоВа, 
и.о. главы администрации

с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
Флорищинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.08.2021                                                      № 42
Об утверждении Положения о порядке присвоения 

адреса объекту адресации, изменения 
и аннулирования такого адреса на территории 

Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов», руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района, 
администрация Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района владимирской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. утвердить Положение о порядке присвоения 

адреса объекту адресации, изменения и аннулиро-
вания такого адреса на территории Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского муниципального 
района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района владимирской области от 
04.10.2017 № 55 «Об утверждении Положения о по-
рядке присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов объектов адресации на территории муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение к 
настоящему постановлению подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте администра-
ции Флорищинского сельского поселения Кольчугин-
ского района владимирской области admflorichi.ru.

т.З. алибеКоВ, 
глава администрации сельского поселения                                                                              

с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
Флорищинского сельского поселения 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06.07.2021                                                   № 39/18

Об утверждении Положения о порядке 
проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 

СНД Флорищинского  сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
уставом мО Флорищинское сельское поселение Кольчу-
гинского района, совет народных депутатов муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение

РЕШИЛ:
1. утвердить Положение о порядке проведения неза-

висимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
сНД Флорищинского сельского поселения сельского посе-
ления согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя сНД Флорищинского  
сельского поселения мартынову е.а.

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

е.а. МартыноВа, глава сельского поселения                                                                                                                      
с приложениями к решению можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселения.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06.07.2021                                                  № 40/18

Об утверждении «Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения и рассмотрения инициативных 

проектов,  а также проведения их конкурсного 
отбора в Флорищинском сельском поселении»
в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и уставом 
муниципального образования Флорищинское сельское 
поселение, совет народных депутатов муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение

РЕШИЛИ:
1. утвердить Порядок выдвижения, внесения, об-

суждения и рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора в Флори-
щинском сельском поселении, согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя сНД Флорищинского  
сельского поселения мартынову е.а.

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

е.а. МартыноВа, глава сельского поселения                                                                                                                      
с приложениями к решению можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселения.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2021                                    № 41/19
О внесении изменений в Правила по обеспечению 
чистоты порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района,  
надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов,  утвержденные  решением
Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 15.06.2017 № 66/34 

(в редакции от 31.10.2017 №74/39 и 13.06.2019 
№ 131/71; 07.11.2019 № 146/79; 17.07.2020 № 161/88)

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной проку-
ратуры от 18.06.2021 № 2-01-21 и в соответствии с действу-
ющим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-Ф3 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным 
законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение, совет народных депутатов 
муниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района владимирской области  

РЕШИЛ:
1. внести следующие изменения в Правила по обеспе-

чению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района, надлежащему содер-
жанию расположенных на ней объектов, утвержденные 
советом народных депутатов  Флорищинского  сельского 
поселения от15.06.2017 №66/34 (в редакции от 31.10.2017 
№74/39 и 13.06.2019  №131/71; от 07.11.2019 № 146/79; 
17.07.2020 №161/88), изложив их в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации.

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

е.а. МартыноВа, глава сельского поселения                                                  
с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 

Флорищинского сельского поселения.
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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

ПРИРОДА И МЫ

реклама

Началась эта история с предложения одного 
из моих одноклассников: «Хотите, я вам очень 
большое дерево покажу?».  Мы, «товарищи уже 
за 40», собирающиеся каждое лето на дружеских 
посиделках, восприняли эту идею с энтузиазмом.

И на следующий день дружно погрузились в 
машины и поехали. Дорога пролегала че-
рез совхоз Воронежский, уходила влево на 

деревню, а затем село Клины. Далее на краю села 
доехали до пруда, повернули налево с бетонной до-
роги на полевую, а там – рукой подать, метров 400 
– свернули влево на пробитую в кустах дорожку 
и… буквально замерли от увиденного. Перед нами 
открылось грандиозное зрелище: как из под земли 
вырос великан – это чудо-дерево (см. на снимке), 
ива белая. 

Первая реакция: начинаешь ходить вокруг и не 
можешь проверить глазам, насколько она огромная! 
Обхват ствола – 7,7 метра, он имеет наросты капов 
диаметром больше метра. Из-за этого причудливо 
стар, неровен, извилист и могуч. Поднимаешь голо-
ву, и во второй раз испытываешь чувство нереально-
сти происходящего: каждая ветка в диаметре  – это 
тоже огромное дерево. Складывается впечатление, 
что на этом огромнейшем стволе прикреплено ещё 
множество деревьев – ветками в нашем понимании 
их сложно назвать. Масштаб этого дерева поражает, 
его невозможно передать по фото, это надо увидеть 
вживую.  

Далее по кромке пруда встречается ещё несколь-
ко подобных ив, но их состояние не настолько хо-
рошо, кажется, что некоторые доживают последние 
дни. Видимо, в свое время деревья посадили для 
удерживания кромки пруда. Он имеет прямоуголь-
ную форму и был обустроен во времена расцвета 
барских усадьб владельцем – графом Апраксиным, 
точное время не известно. Апраксины владели дан-
ной усадьбой после романовых: возвели каменную 
церковь, которая сейчас пребывает в заброшенном 
состоянии. романовы именно с этой вотчины нача-
ли свое восхождение на престол, но это отдельная 
– длинная и интересная – история.

А мы с одноклассниками не смогли просто так 
уехать и забыть про нашего великана. Приняли ре-
шение послать данные ивы и фотографии во Всерос-
сийскую программу «Деревья – памятники живой 
природы» (см. информацию о дереве). И 15 ноября 
т.г. решением сертификационной комиссии ива бе-
лая была внесена в Национальный реестр старовоз-
растных деревьев россии www.ROSDREVO.RU (см. 
фото). Уже в скором времени (после 6 декабря) ан-
кета дерева появится в данном реестре под номером 
1109, и любой желающий сможет полюбоваться этой 
мощью и красотой. 

Но и это не последняя точка в данной истории. 
Далее дереву предстоит дендрологические обследо-
вания для установления точного возраста, наличия 
болезней и рекомендаций по его сохранению. Также, 
при положительном заключении комиссии, оно мо-
жет претендовать на титулы «Памятник природы» 

Удивительное – рядом 

и «Дерево года россии». Но главное, конечно, со-
хранение такого живого наследства, доставшегося 
нам от наших далёких предков.

В заключение отмечу, что в Кольчугинском 
районе это уже второе дерево, внесённое в реестр 
старовозрастных. Первое – дуб черешчатый – про-
израстает на Ленинском поселке. А всего во Влади-
мирской области было зарегистрировано 10 таких 
деревьев – 8 дубов, 1 сосна, 1 липа. Ива из Клинов 
стала 11-й. 

В. СИСЕЛИНА, фото автора  
Для справки: ива – дерево не долгожитель. Счи-

тается, что в среднем она живёт 50-70 лет, при хо-
роших условиях может доживать до 100. В нашей 
стране известна ива-долгожительница, которой 
350 лет. растет она в Подмосковье. 

При оценке дендрологами ивы в Клинах, её воз-
раст (это, конечно, очень приблизительно) может 
составлять 200 лет. Что подтверждается историче-
скими фактами: пруды в усадьбе обустраивались 
после строительства церкви (1777 г.). В 1900 годах 
усадьба уже была передана государству и пришла в 
запустение. Но все точки над i расставит дендроло-
гическая экспертиза, которую мы ожидаем в 2022 
году.

ИНФОРМАЦИЯ  О  ДЕРЕВЕ
Вид дерева: Ива белая.
Место произрастания: Владимирская об-

ласть, Кольчугинский район, с. Клины.
Координаты GPS: 56.446982,39.470148
Ближайший районный центр и расстояние 

до него от дерева, км.: Кольчугино, 20-25 км.
Примерный возраст: 200 лет.
Примерная высота: 20 метров.
Обхват ствола на высоте 1.3 метра: 7.7 метра.
Описание дерева: дерево находится в отлич-

ной форме, без видимых повреждений, сухих ве-
ток, присутствуют несколько капов диаметром 1 
м и более в окружности. растет на берегу пруда. 
В нескольких сотнях метров от него находится 
старая церковь 1777 года постройки и сельские 
дома. Дорога, ведущая к дереву, является кру-
глогодично проезжей для любого вида транс-
порта, последние 400-500 метров переходят в 
полевую дорогу. 

Обоснование для придания дереву ста-
туса «Дерево – памятник живой природы» 
(ДПЖП): дерево растет в бывшей барской 
усадьбе романовых, впоследствии перешедшей 
Апраксиным. В усадьбе рос первый русский 
царь до коронации. Активное строительство и 
облагораживание в усадьбе протекало в 1700-
1800 годах. И хотя ивы не живут столько лет, 
интересно было бы узнать её возраст.

Источник, из которого узнали о Программе: 
Интернет, группа профессиональных дендроло-
гов.
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