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примите поздравления знай наших!

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите наши искренние поздравления 

c Днём Конституции Российской Федерации!
В переводе с латыни слово «конституция» означает 

«устройство, установление». Это очень точное опреде-
ление. Конституция именно «устраивает» и «устанав-
ливает» каким быть государству, какие права, свобо-
ды и обязанности есть у каждого из его граждан, она 
определяет основы общественного и государственного 
устройства.

Конституция − это прочный фундамент, на котором 
стоит наш с вами общий дом – Российская Федерация. 
Закреплённые в ней нормы получают воплощение в со-
циальных и экономических программах, проектах, ко-
торые реализуются и во Владимирской области.

В прошлом году Конституция России получила раз-
витие. Принятые поправки в Основной закон сделали 
его созвучным времени. Поддержанные большинством 
населения страны, они затронули науку, образование, 
культуру, отрасли экономики. Серьёзные изменения 
коснулись совершенствования системы власти, повы-
шения роли гражданского общества, патриотического 
воспитания.

Руководствуясь главным документом страны, мы 
продолжаем реализацию масштабных национальных 
проектов, ведём политику наращивания социально-
экономического потенциала, укрепления наиболее 
перспективных отраслей, повышения благосостояния 
людей. 

Уважаемые земляки! Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых 
достижений во имя нашего Отечества!

А.А. АВДееВ, врио Губернатора 
Владимирской области

В.Н. КИселёВ, председатель Законодательного 
собранияВладимирской области

с.с. МАМееВ, главный федеральный инспектор
по Владимирской области

12 декабря – 
день Конституции 

российской 
Федерации

Уважаемые жители города Кольчугино 
и Кольчугинского района!

12 декабря вся страна отмечает один из самых 
значительных государственных праздников – 

День Конституции!
Конституция – главный гарант гражданских прав и 

свобод, независимости и целостности Российской Фе-
дерации, основной закон, являющийся фундаментом 
демократического законотворчества.

Основные положения Конституции, пройдя через 
призму других законов, федеральных и местных, всег-
да нацелены на защиту каждого из нас.

Мир и порядок в стране зависят от каждого из нас. 
Совместными усилиями, бережным и уважительным 
отношением к родному Отечеству мы сможем сохра-
нить достижения и приумножить величие России. Ведь 
за каждым успехом государства стоит огромное трудо-
любие всех его граждан. Долг каждого из нас – соблю-
дать положения главного Закона России, отстаивать 
принципы правового государства. 

От души поздравляем вас с этим важным для всех 
россиян праздником. Пусть он принесет в каждый дом 
надежду, радость, веру в светлое и доброе будущее. 

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

Т.В. ЧеБУРОВА, врио главы администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

Учителя биологии школы №7 Сергея 
Борисовича Циклова в нашем не-
большом городке знают, пожалуй, все.  
а ученики еще и беззаветно любят  – пе-
дагог он для них, что называется, «свой 
в доску». интересен, энергичен, увле-
чен, всегда на одной волне с молодежью 
и на «ты» с информационными техно-
логиями. Ни одна школьная «движуха» 
не обходится без его участия. Поэтому 
совсем неудивительно, что Сергей Бо-
рисович вошел в число участников пер-
вой всероссийской профессиональной 
олимпиады для учителей естественных 
наук «ДНк науки», организованной 
при поддержке Министерства просве-
щения РФ.

И не просто вошел, можно сказать 
запрыгнул в последний вагон 
уходящего поезда. По его при-

знанию, поучаствовать в олимпиаде по 
своему предмету хотелось всегда: «Я 
много занимаюсь с детьми, готовлюсь к 
урокам… Интересно было проверить и 
свою компетенцию». И такой случай пред-
ставился. На глаза неожиданно попалось 
объявление об олимпиаде «ДНК науки». 
Времени для сомнений и раздумий не 
было: шел последний день дистанционно-
го этапа. Так что быстренько выполнив за-
дания, отправил их по указанному адресу.  
Через какое-то время пришел ответ, где 

лучший в стране 
значилось, что Сергей Борисович Циклов 
стал победителем дистанционного этапа и 
может продолжить участие  в региональ-
ном этапе, тоже дистанционном. В итоге 
– очередная победа. 

Финальный этап Всероссийской профес-
сиональной олимпиады проходил в Москве 
24-26 ноября. Соревновались 162 учителя 
физики, химии и биологии из 73 регионов 
страны. В номинации «Биология» участни-
ков было 42. В течение 3 дней педагоги вы-
полняли задания, демонстрировали свои 
знания, умения, навыки, опыт. 

Олимпиада состояла из 2 туров. Пер-
вый, по мнению Сергея Борисовича, был 
самым сложным, но решающим. Нужно 
было за 4 часа написать конспект уро-
ка по теме «Методы исследования ДНК. 
Электрофорез» в доступной для учащих-
ся форме. При составлении урока нужно 
было соблюсти ряд критериев, в том чис-
ле обеспечить функциональную грамот-
ность – когда ты понимаешь суть иссле-
дования, можешь видеть его результат, 
сформулировать выводы и объяснить яв-
ления и факты, опираясь на собственные 
знания. 

Второй этап был проще и состоял из 
обычного тестирования. Задания не были 
сложными, к тому же, можно было поль-
зоваться интернетом. На их выполнение 
давалось 45 минут.  Как признался Сер-
гей Борисович, он выполнил тестовое за-
дание за 10 минут, а в оставшееся время 
решил проверить правильность ответов. 
Сомнения дорого ему обошлись: 4 пра-
вильных ответа были исправлены на не-
правильные. «Мой результат был бы луч-
ше, если бы я не пользовался интернетом. 
А вообще, наверное, нужно в тестовом 
задании давать больше вопросов, чтобы 
не оставалось времени на сомнения», – де-
лится С.Б. Циклов. 

Но даже эти досадные ошибки не поме-
шали ему стать победителем финального 
этапа! Так что Сергей Борисович – луч-
ший в стране. Поздравляем!

Почивать на лаврах С.Б. Циклов не со-
бирается: и дальше будет участвовать в 
олимпиадах. Это же так увлекательно!  А 
значит – будут новые победы, о которых 
мы обязательно расскажем нашим чита-
телям. 

е. КАсАТКИНА

КонКурс

5 декабря во Дворце культуры прошел XV региональный открытый конкурс исполнителей эстрадной песни 
«волшебный микрофон - 2021», в котором приняли участие юные исполнители из коврова, киржача, Электро-
стали, Черкутино, Бабаево и, конечно же, из кольчугино. Подробности – в ближайшем номере «Гк».

Фото И. ТРОШИНОЙ
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в заКонодателЬном соБрании владимирсКой оБласти

областной бюджет: 
направленность – социальная

в Законодательном Собрании вла-
димирской области идет работа над 
бюджетом на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов. Документ уже 
прошел первое чтение, в котором 
определены самые общие цифры по 
области – доходы, расходы, дефицит 
бюджета. Традиционно сохраняется 
социальная направленность: на «со-
циалку» приходится порядка 70% 
всех расходов.

Так, на 2022 г. в сфере образова-
ния запланировано: на ремонт 
спортивных залов, создание 

школьных спортивных клубов, осна-
щение оборудованием и инвентарем 
спортивных площадок сельских школ 
– 14,7 млн руб.; на подготовку к нача-
лу учебного года и оздоровительных 
лагерей к летнему периоду – 271 млн 
руб., из них: муниципальные дошколь-
ные образовательные организации – 

6 декабря еженедельное плановое сове-
щание в администрации района началось с 
того, что глава кольчугинского района в.в. 
Харитонов представил собравшимся Т.в. 
Чебурову  – как исполняющую обязанности 
главы администрации кольчугинского рай-
она – и попросил до избрания нового главы 
администрации оказывать ей в работе все-
стороннюю поддержку. Далее совещание 
вела Татьяна викторовна. в нём принял уча-
стие глава города кольчугино о.в. Савельев.

По традиции коммунальные службы отчита-
лись о работе на прошедшей неделе. 

По словам директора МУП «КольчугТеплоэ-
нерго» А.Н. Полякова, в выходные его предпри-
ятие в Бавленах решало проблемы на тепловом 
узле близ детского садика. Восстановили ото-
пление. Кстати, проблема, судя по всему, воз-
никла не без человеческого вмешательства. Ещё 
бригада МУП «КольчугТеплоэнерго» проводила 
ремонт теплосети у дома №56 по ул. Москов-
ской. 

Директор МУП «Коммунальник» О.В. Су-
гробов сообщил, что на минувшей неделе вы-
явлен целый ряд утечек, и на момент совещания 
проводился ремонт сетей холодного водоснаб-
жения на улицах Родниковая и Волочаевская.

Начальник производственного отделения 
г. Кольчугино АО «ОРЭС-Владимирская об-
ласть» С.Н. Перетокин рассказал, что электроэ-
нергетики сейчас занимаются новой котельной 
на Белой Речке и продолжают реконструкцию 
линий электропередач в частном секторе от 
Кольчугинского политехнического колледжа 
до старого здания школы №4.

Т.В. Чебурова задала вопрос директору МУП 
«ТБО-Сервис» С.Ю. Мухину: «Возможно ли, 
чтобы на полигон за Вашей спиной ввозился 
московский мусор?». Ответ был краток и одно-
значен: «Невозможно». 

Начальник МКУ «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Кольчугинского 
района» Г.В. Яшина сообщила, что расчистка 
сельских территорий активно началась со 2 де-
кабря. Подрядчиком там ООО «Уютный дом». 
В городе ООО «СУ-17» работает в напряжённом 
режиме уже с 10 ноября. Пусть не идеально, но 
с ситуацией справляются. 

Председатели КТОСов попросили обратить 
внимание на выезды с небольших улочек на 
главные магистрали города. Они также поин-
тересовались, как будут посыпаться пескосо-
ляной смесью дороги частного сектора? Галина 
Вячеславовна ответила, что посыпка будет, но 
по необходимости. Определять эту необходи-
мость будут в «Управлении благоустройства и 
дорожного хозяйства», туда и следует направ-
лять заявки.

Начальник Управления архитектуры А.В. 
Синицын обратил внимание руководителей 
управляющих компаний на необходимость бо-
роться с наледью на крышах и козырьках домов. 

Руководитель МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. 
Кобишев порадовал всех сообщением об от-
крытии лыжного сезона. Лыжная трасса в пар-
ке «Берёза Белая» подготовлена, открыт пункт 
проката на стадионе «Кабельщик». Школьники 
уже занимаются. «Кольчуг-Спорт» начал гото-
виться к заливке катков на стадионе «Метал-
лург» и в микрорайоне №1, но погода неустой-
чивая, она постоянно вносит свои коррективы 
в их планы. 

Начальник МКУ «Управление районного хо-
зяйства» М.А. Ашмарина сообщила ещё одну 
приятную новость. Подрядчик начал работы на 
территории скейт-парка у городского Дворца 
культуры.

А ещё город начинает готовиться к Ново-
му году. Завершена подача заявок на аукцион. 
Планируется приобрести новогоднюю ёлку с 
украшениями и три арки в виде сердечек (их 
установят около ЗАГСа). По прямому договору 
предполагается  установить на главной город-
ской площади несколько световых деревьев и 
световые арки. Дополнительно предусматрива-
ется закупка новых скамеек и урн. 

А. ГеРАсИМОВ

от планЁрКи до планЁрКи

сквозь метели –
к новому году

100 млн руб., муниципальные общеоб-
разовательные организаций – 150 млн 
руб., оздоровительные лагеря – 21 млн 
руб.; на приобретение не менее 10 ав-
тобусов для перевозки обучающихся – 
17,9 млн руб.

Здравоохранение: на строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
амбулаторий, – 123,4 млн руб.; на при-
обретение 47 единиц автомобильного 
транспорта для медицинских органи-
заций – 47 млн руб., 12 единиц авто-
машин для гемодиализа – 24 млн руб.; 
на новую меру социальной поддержки 
в виде организации доставки от места 
жительства до работы и обратно 26 ме-
дицинских работников медицинских 
организаций, находящихся в 16 удален-
ных и труднодоступных территориях 
области – 5 млн руб.

Социальная политика: на текущий 
ремонт помещений домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов и ком-
плексных центрах социального обслу-
живания – 76,5 млн руб.; на проведение 
ремонтных работ в социально-реаби-
литационных центрах для несовершен-
нолетних – 33,3 млн руб.

Физическая культура и спорт: на 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации – 40 млн руб.; 
на содержание объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной соб-
ственности для занятий физической 
культурой и спортом – в объеме 200,2 
млн руб. Средства планируется напра-
вить 21 муниципальному образованию 
на уплату налога на имущество, ком-
мунальных платежей, эксплуатацион-
ных расходов.

культура, кинематография: на ка-
питальный ремонт сельских домов 
культуры, на капитальный ремонт и 
оснащение муниципальных музеев, 
модернизацию библиотек – 14,8 млн 
руб.; на реконструкцию, капитальный 
ремонт и техническое оснащение му-
ниципальных музеев – 21,6 млн руб.; 
на приобретение специализированного 
автотранспорта для учреждений куль-
туры для обслуживания населения – 
1,6 млн руб. 

Национальная экономика: на госу-
дарственную поддержку крестьянских 
(фермерских) хозяйств – предоставле-
ние грантов на реализацию проектов 
по развитию сельского туризма – 11,1 
млн руб.; на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям части 
затрат на производство и реализацию 
зерновых культур в 2022-2023 гг. – 22 
млн руб.; на новые субсидии бюджетам 
муниципальных образований на подго-
товку проектов межевания земельных 
участков и проведение кадастровых 

Белая Речка – 4,4 млн руб., ФАПа в д. 
Павловка – 1,4 млн руб., ФАПа в  п. Зо-
лотуха – 858 тыс. руб.  В связи с тем, 
что  программа «Модернизации пер-
вичного звена здравоохранения Вла-
димирской области 2021-2025 г.г.» еже-
годно претерпевает изменения – как в 
части финансирования, так и наимено-
вания объектов, требующих капиталь-
ного ремонта и нового строительства 
– предоставить точную информацию 
пока не представляется возможным. 
Все изменения в программе утвержда-
ются в начале нового года.

– Не секрет, что детская больница 
и детская поликлиника в нашем городе 
находятся сейчас не в лучших условиях. 
Поликлиника расположена в приспо-
собленном помещении жилого дома, а 
больница – это один из этажей тера-
певтического корпуса. Вопрос строи-
тельства нового здания – актуальная 
тема для всех кольчугинцев, – коммен-
тирует ситуацию заместитель главно-
го врача ГБУЗ во «кольчугинская 
ЦРБ» по хозяйственной части а.о. 
Никитина. – На сегодняшний день про-
ектной организацией ведется разра-
ботка проектно-сметной документа-
ции. Только после завершения данных 
видов работ,  прохождения проверки 
ПСД и получения положительного за-
ключения от ГАУ «Владоблэксперти-
за» можно будет приступать к объ-
екту нового строительства. Само 
строительство будет запланировано 
на 2023 год, но если дополнительное 
финансирование из областного бюд-
жета ускорит этот процесс, то это 
можно только приветствовать.

Что касается поликлиник в Бавле-
нах и на Белой Речке, они обязатель-
но будут отремонтированы. ФАП в 
Павловке пока остается под вопросом. 
Его состояние пока ещё относительно 
приличное. А вот в Золотухе есть пред-
ложение построить новый, модульный, 
ФАП. Подходящее место для этого 
имеется.  

культура, кинематография: на ре-
монт и оборудование муниципальной 
библиотеки в Кольчугинском районе 
– 657,7 тыс. руб.; на укрепление мате-
риально-технической базы МУК Раз-
дольевского сельского поселения – 9,2 
млн руб.

Директор МБУк кольчугинско-
го района «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека» Т.а. Беляева 
сообщила нам, что планируются ре-
монтные работы здания Центральной 
детской библиотеки: фасад и косме-
тический ремонт части помещений: 
туалетной комнаты, абонемента и 
кабинета заведующего: «Мы очень 
рады государственной поддержке. 
Библиотека – это один из важнейших 

материально-технической базы уч-
реждений культуры малых городов и 
сельских поселений Владимирской об-
ласти», которая позволит капитально 
отремонтировать данное здание. Про-
грамма рассчитана на 3 года. Общая 
сумма ремонтных работ составит по-
рядка 15 млн рублей. 

работ – 5,9 млн руб.; на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений 
– 6,4 млн руб. 

Зарезервированы бюджетные ассиг-
нования на строительство (содержание) 
приюта для животных без владельцев 
при условии разработки проектно-
сметной документации в 2022 г. в сум-
ме 40 млн руб.

Детальное распределение по статьям, 
территориям и объектам – предмет рас-
смотрения бюджета во втором чтении. 
Однако уже сейчас есть важная для жи-
телей нашего района информация. 

в областном бюджете на 2022 год 
предусмотрены расходы и на объек-
ты в  кольчугинском районе. 

Здравоохранение: на строительство 
детской поликлиники в г. Кольчугино 
– 23,2 млн руб., на комплексные капи-
тальные ремонта поликлиники п. Бав-
лены – 14,3 млн руб., поликлиники п. 

центров формирования культуры на-
селения, а потому она должна иметь 
достойный современный вид». 

– В прошлом году администрация 
Раздольевского сельского поселения 
выкупила пустующее здание, где пла-
нирует расположить СДК после ка-
питального ремонта, – рассказывает 
руководитель организационно-мето-
дического центра Татьяна Юрьевна 
анкудинова. – Раздольевский СДК 
– один из лучших в районе, но, к сожа-
лению, пока расположен в старом, об-
ветшавшем здании. Переезд в другое, 
капитально отремонтированное, зда-
ние будет настоящим праздником как 
для работников дома культуры, так и 
для всего села. 

В этом году на условиях софинан-
сирования администрация Раздольев-
ского сельского поселения вошла в 
программу «Развитие и модернизация 

«Главный ориентир при формиро-
вании бюджета – интересы людей. 
А люди у нас живут не только в об-
ластном центре, но и в территори-
ях – малых городах, селах, деревнях. 
Поэтому мы из года в год стараемся 
усиливать тенденцию на всесторон-
нюю поддержку муниципалитетов, 
на повышение их самостоятельно-
сти, в том числе финансовой. Нельзя 
формально относиться: это вот об-
ластные полномочия, мы их профи-
нансируем, а школы, больницы, мест-
ные дороги – с этим пусть местные 
власти как хотят, так и разбира-
ются, это их уровень полномочий. 
Люди не могут и не должны думать 
и вникать, кто за что отвечает и где 
чей уровень полномочий. Им важно, 
чтобы дороги были качественными, 
больницы оснащенными, школы отре-
монтированными. И это наша общая 
задача. Поэтому при принятии об-
ластного бюджета мы обязаны про-
думать эти вопросы, предусмотреть 
инструменты и обеспечить людям 
эти обязательные вещи. Если нужно 
помочь муниципалитетам, значит 
– нужно. Поддержка территорий, 
а значит, людей, которые живут в 
разных уголках нашей области – один 
из важных приоритетов всей нашей 
бюджетной политики», – проком-
ментировал председатель Заксобра-
ния в.Н. киселев. 
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в  заКонодателЬном  соБрании  владимирсКой  оБласти

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

ветерану владимирской по-
литики, Почетному гражда-
нину владимирской области 
и одному из самых опытных 
депутатов Законодательного 
Собрания Юрию Матвеевичу 
Федорову исполнилось 80. Для 
региона фигура без преувели-
чения историческая – начиная 
с советских времен и по се-
годняшние дни, большинство 
важнейших решений прини-
малось при его непосредствен-
ном участии. 

Энергии, острому уму, 
жизненной стойкости и 
активности Юрия Мат-

веевича Федорова по-хорошему 
завидуют молодые коллеги. Федо-
ров принадлежит тому уникаль-
ному поколению советских лю-
дей, которые пережили и войну, 
и голод, и разруху, но сохранили 
оптимизм, веру в людей и потреб-
ность быть нужным и полезным 
родной стране. 

Юрий Федоров родился в го-
роде Кольчугино в 41-ом, через 
несколько месяцев после начала 
войны. Самый младший ребенок 
в семье, он был совсем крохой, 
когда отца вместе с заводом эва-
куировали работать на Урал. Отец 
дни и ночи проводил у станка, там 
часто и ночевал. В одну из таких 
многочисленных смен отца зата-
щило в валки. Работающие рядом 
успели выключить станок. Отец 
остался жив. После длительного 
лечения, став инвалидом, продол-
жил работу на этом заводе. Мать 
занималась хозяйством и детьми 
7, 5, 3 лет и грудным Юрой. Она 
же потом вспоминала, как стар-
шие дети пытались ей помочь: 
собирали с убранного карто-
фельного поля гнилую оставшу-
юся картошку. Мама стряпала из 
этого, что могла. Обычная судь-
ба «детей войны». Неслучайно 
много десятилетий спустя Юрий 
Матвеевич Федоров будет одним 
из авторов и «лоббистов» закона 
о «детях войны» – он-то точно 
знает, что пришлось вынести его 
сверстникам. 

мудрый и многоопытный 
политик региона 
отмечает юбилей

Пример отца, настоящего тру-
женика, во многом определил 
дальнейший путь. Перед глазами 
был образец того, как нужно жить 
– ставить общественные интере-
сы выше личных, без остатка от-
даваться делу, чужие проблемы и 
беды принимать как свои, помо-
гать тому, кто в этом нуждается. 
И потом, какие бы потрясения в 
истории Отечества не случались, 
как бы не менялись ориентиры, 
для Федорова принципы, зало-
женные в детстве, оставались 

непреложными. Все это, а еще 
участие школьной учительницы, 
разглядевшей в активном, слиш-
ком ершистом пареньке незауряд-
ные организаторские способно-
сти, привело Юрия Федорова в 
комсомол.

С 1961 по 1973 гг. Юрий Мат-
веевич на комсомольской работе 
в г.г. Кольчугино, Вязники, Вла-
димир. Избирался вторым секре-
тарем Кольчугинского горкома 
ВЛКСМ, первым секретарем Вяз-
никовского горкома комсомола, 
работал зав. отделом комсомоль-
ских органов Владимирского об-
кома ВЛКСМ. Оглядываясь на-
зад, Юрий Матвеевич считает эти 
годы одними из лучших в своей 
жизни. И не только потому, что 
это была молодость, но и потому, 
что в 60-х – начале 70-х в комсо-
моле кипела жизнь, там шло на-
стоящее дело. И Федоров был в 
самом его центре, в самом сердце. 
Бесконечные командировки, для-
щиеся иногда неделями, постоян-
ные встречи, общение с людьми. 
То доскональное знание ситуации 
в каждой территории, в каждом 
городе, которое всегда являлось 
«фирменной» сильной стороной 
Федорова-политика, зародилось 
как раз тогда. 

В 1973 году Федорова переводят 
на советскую работу – во Влади-
мирский Горисполком. Он при-
нимал самое непосредственное 
участие в создании и организации 
районов города (Октябрьского, 
Ленинского, Фрунзенского). Ра-
бота исполкома с населением и 

депутатами Советов народных 
депутатов города и созданных 
районов была поставлена им на 
самый высокий уровень и при-
знана одной из лучших в РСФСР. 
А еще тогдашний секретарь ис-
полкома горсовета Федоров под-
ружил Владимир с немецким Эр-
лангеном, а Суздаль – с городом 
Ротенбург-об-дер-Таубер. Дружбе 
этой – вот уже почти 40 лет.   

В конце 80-х Юрий Матвеевич 
Федоров становится заместите-
лем председателя Горисполкома, а 

в 1990 году его избирают в област-
ной Совет народных депутатов. В 
законодатели Юрий Матвеевич  
пришел с солидным багажом хо-
зяйственника и большим опытом 
практической работы.   

Отличительный этап – работа 
заместителем, а затем первым за-
местителем Губернатора – госсе-
кретарем. Этап не только в био-
графии самого Юрия Матвеевича 
Федорова, но и в жизни области. 
Достаточно сказать, что в «веде-
нии» Федорова на тот момент на-
ходились едва ли не все ключевые 
политические вопросы – взаимо-
действие с Советом Федерации 
и Госдумой, с Законодательным 
Собранием (он был официаль-
ным представителем главы об-
ласти в облпарламенте и не про-
пускал ни одного заседания ЗС), 
с органами местного самоуправ-
ления – считал контакт с муни-
ципалитетами, с политическими 
партиями и общественными ор-
ганизациями важнейшей частью 
работы. Координация работы с 
обращениями граждан, все, что 
касается делопроизводства в ор-
ганах исполнительной власти, и 
многое-многое другое тоже было 
под началом Федорова. 

Особая заслуга Юрия Матвее-
вича в том, что он сумел создать 
атмосферу политического взаи-
модействия различных конструк-
тивных политических сил на бла-
го области и ее жителей.

При его непосредственном уча-
стии в 1990-е годы была сформи-
рована новая система органов ис-

полнительной власти. Благодаря 
умело проведенной администра-
тивной реформе четко заработал 
сложный и многопрофильный 
аппарат администрации области. 

Именно Федоров, имея колос-
сальный практический опыт ра-
боты с МСУ и стратегический 
склад ума, сделал все, чтобы не 
допустить дробления муници-
пальных образований (тогда, в 
начале нулевых, многим соседям 
избежать этого не удалось). Был 
не просто сэкономлен очень небо-
гатый в те годы бюджет, но и соз-
дана эффективная, а теперь уже 
можно сказать – и проверенная 
временем, система  муниципаль-
ного управления. 

Большое внимание уделял па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи. Работая на госслужбе, 
поддерживал тесные связи с ко-
мандирами воинских частей. Яв-
ляется полковником запаса.

3 декабря 2001 года, накану-
не своего Дня рождения, Юрий 
Матвеевич за свою плодотворную 
деятельность Указом Президента 
Российской Федерации был на-
гражден Орденом Почета.

Когда Юрию Матвеевичу ис-
полнилось 65, и по закону подо-
шел предельный для госслужбы 
возраст, «в верхах» даже была 
некоторая растерянность – на Фе-
дорове держалось очень многое, а 
равных ему по уровню, профес-
сионализму, опыту и авторите-
ту просто не было.  Но и то, что 
Федоров просто уйдет на пенсию, 
никто представить не мог. Дру-
гой ветеран обладминистрации, 
бессменный главный финансист 
Вячеслав Кузин на торжествен-
ном вечере произнес вслух то, о 
чем все думали: «Да не уходит 
он никуда. Зная его активнейшую 
жизненную позицию, не то что 
надеюсь, а просто уверен в том, 
что он и дальше будет работать 
вместе с нами». 

Так и случилось. Вот уже тре-
тий созыв Юрий Матвеевич Фе-
доров является депутатом Зако-

нодательного Собрания. Являясь 
депутатом ЗС от Камешковского 
и Суздальского районов, Юрий 
Матвеевич постоянно проводит 
встречи и приемы граждан. Толь-
ко за 2 последних года им внесено 
28 наказов избирателей. При его 
поддержке и активной работе за 
последние годы была проведена 
масштабная реконструкция сред-
ней школы №1 и построена новая 
школа на 675 мест в г. Камешково, 
приобретены новые школьные ав-
тобусы, отремонтированы учреж-
дения культуры Камешковского и 
Суздальского районов, обновле-
на их материально-техническая 
база, выделена субсидия на ре-
конструкцию путепровода через 
железную дорогу, автомобильной 
дороги по ул. Коруновой-1 г. Ка-
мешково, проведена реконструк-
ция памятника воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, в селе Кутуково 
Суздальского района. 

К Юрию Матвеевичу по-
прежнему идут за советом, за по-
мощью – и избиратели, и колле-
ги. Среди последних даже ходит 
негласное правило: «Если труд-
ная ситуация, и не знаешь как по-
ступить, поговори с Юрием Мат-
веевичем – выход отыщется». Не 
так давно депутаты нескольких 
районов выдвинули кандидатуру 
Федорова на присвоение звания 
«Почетный гражданин Влади-
мирской области». И в июле 2021 
года к многочисленным и заслу-
женным регалиям прибавилась 
еще и эта. 

В свои 80 Юрий Матвеевич Фе-
доров энергичен и полон сил, он 
по-прежнему много работает, от 
его мнения и в сегодняшней поли-
тической жизни региона зависит 
многое. «Мы обветрены, мы про-
солены, нам шторма нипочем…», 
– эти слова из любимой песни 
Юрия Матвеевича могут служить 
лейтмотивом его яркой жизни.

И. сАМОЙлОВ
На снимках: Ю.М. Федоров; 

с немецкими партнерами.
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в  районном  совете
в минувший четверг, 2 декабря, 

состоялось внеочередное заседание 
Совета народных депутатов коль-
чугинского района, председатель-
ствовал на котором заместитель 
главы района а.Е. Пискаев. в по-
вестке дня значились 3 вопроса. 

Первым депутаты рассмо-
трели прогноз социально-
экономического развития 

района на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов. Докладывала 
заместитель начальника экономиче-
ского управления Ю.А. Наумова. По 
ее словам,  при подготовке прогноза 

прогноз развития и бюджет в первом чтении 

Глава администрации кольчугинского района к.Н. Мо-
чалов написал заявление об увольнении по собственному 
желанию. 3 декабря на экстренном заседании Совета на-
родных депутатов кольчугинского района это заявление 
было рассмотрено.

водство кабелей среднего и высокого 
напряжения, а также увеличивает 
производство судовых.  

Объём инвестиций в основной ка-
питал в 2020 году за счёт всех источ-
ников финансирования по полному 
кругу организаций в Кольчугинском 
районе составил 1083,86 млн руб. Ин-
вестиционные проекты реализуют: 
ООО «НТС-Лидер» (производство 
электросварных труб различного 
сортамента), ООО «Кольчугинский 
трубный завод Металлинвест» (про-
изводство электросварных про-
фильных труб), ООО «ЕВРО ТЮБ» 
(производство стальных труб, полых 
профилей, фитингов и бесшовной не-
ржавеющей трубы), ООО «Юниме-
неджмент» (производство стальных 
труб, полых профилей, фитингов и 
бесшовной нержавеющей трубы).

По итогам 2021 года объём инве-
стиций оценивается на уровне 867,1 
млн руб. В плановом периоде ожи-
дается постепенное восстановление 
инвестиционной активности, еже-
годный рост инвестиций составит 
104,8 - 105,3% по базовому сценарию, 
по консервативному – 103,8 - 104,2%.

В 2022 - 2024 годах планируется 
развитие лесопромышленного ком-
плекса Кольчугинского района (104 - 
104,6%) за счёт развития мощностей 
по глубокой переработке древесины 
и выпуску продукции, пользующей-
ся высоким спросом на внешнем и 
внутреннем рынках – клеёной фане-
ры, древесностружечных плит, дере-
вянных строительных конструкций.

Наиболее крупными предприяти-
ями по обработке древесины и про-
изводству изделий из дерева явля-
ются: ООО «Управляющая компания 
«Стиф»» (производство фиброли-
товых плит), ООО «Мебельная фа-
брика «Кольчугино» (производство 
погонажной продукции, пиломате-
риалов), ООО «Владимирский ЛПК» 
(производство пиломатериалов, кле-
еного строительного бруса) и ООО 
«Лесопартнёр» (производство пило-
материалов).

Объём продукции сельского хо-
зяйства в 2020 году во всех категори-
ях хозяйств в действующих ценах со-
ставил 1218,93 млн рублей или 95,2% 
к 2019 году, индекс производства – 

97%. Произведено мяса на убой в жи-
вом весе 2418,3 тонны – 75,3% к 2019 
году, молока – 2563,2 тонны (84,3%). 
Показатели результативности по со-
стоянию на 01.01.2021 выполнены, 
что позволило привлечь в сельское 
хозяйство района средства государ-
ственной поддержки в 2020 году в 
сумме 33325,1 тыс. руб., за 1 полуго-
дие 2021 года – 21485,9 тыс. руб. 

Пищевая промышленность – одна 
из самых важных и значимых отрас-
лей промышленности района. Ин-
декс промышленного производства 
данного сектора экономики в 2020 

году составил 68,1%. На 2022 - 2024 
годы прогнозируется рост индекса 
производства: по базовому варианту 
– 104,1 - 104,3%, по онсервативному – 
104,1 - 104,4%. К ведущим предпри-
ятиям отрасли относятся: АО «Коль-
чугинский хлебокомбинат», ЗАО 
«Киржачский молочный комбинат», 
ООО «АПК Воронежский».

Сложным остается предпринима-
тельский климат. Ключевым факто-
ром снижения в 2020 году общего 
количества малых и средних пред-
приятий и среднесписочной чис-
ленности работающих стали огра-
ничительные меры, направленные 
на борьбу с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. На 
сегодняшний день на территории 
района осуществляют финансово-
хозяйственную деятельность 1649 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, из них 445 малых, 
средних и микропредприятий, а так-
же 1204 индивидуальных предпри-
нимателя. 

В 2020 году было зарегистрирова-
но 1837 субъектов МСП. В текущем 
году  их стало меньше на 188 (10,3%), 
связано это с переходом ИП на само-
занятость. Сейчас количество самоза-
нятых – более 500 человек.

Основная часть субъектов малого 
предпринимательства сконцентри-
рована в торговле, общественном 
питании – 36,81%, в транспорте и 
связи – 15,59%, в обрабатывающих 
производствах – 10,86%, в строи-
тельстве занято 8,13%, в операциях 
с недвижимым имуществом – 5,88%, 
в гостиницах и ресторанах – 2,73%, 
сельском хозяйстве – 2,5%, финансо-
вых услугах – 2,49%, в образовании, 
здравоохранении и спорте – 2,31%, 
прочих видах деятельности – 12,73%. 

Общая численность занятых в ма-
лом и среднем предпринимательстве 
по оценке составила 5006 человек, 
включая работников малых и сред-
них предприятий, индивидуальных 
предпринимателей и лиц, работаю-
щих у них, что составляет 60% от 
общего числа занятых в экономике 
района. Всего в сфере малого бизнеса 
за 2020 год создано 77 новых рабочих 
мест, на 01.11.2021 – 83 рабочих места.

Из негативных тенденций Ю.А. 

Наумова выделила сокращение чис-
ленности населения района. Демо-
графическая ситуация характери-
зуется увеличением естественной 
убыли населения: по сравнению с 
январем-июнем 2020 г. – на 81 чело-
века или в 1,3 раза. Превышение чис-
ла умерших над числом родившихся 
составило 2,8 раза (за тот же период 
2020 г. – 2,4 раза).

Коэффициент рождаемости увели-
чился на 4%, коэффициент смертно-
сти – на 20,4%. 

По словам докладчика, такая тен-
денция сохранится ввиду вступле-
ния в детородный возраст поколения 
90-х годов и их малой численности, 
а также сохранения отрицательного 
миграционного сальдо ввиду бли-
зости, в первую очередь, к Москве. 
Прогнозируется постепенное сниже-
ние численности населения с 50677 
человек на 1 января 2021 года до 
50000 человек на 1 января 2024 года. 

Также снижается численность эко-
номически активного населения, за-
нятого в экономике района – за счет 
сокращения населения трудоспособ-
ного возраста и оттока кадров. 

Качество жизни населения опреде-
ляется уровнем его доходов. Средне-
месячная начисленная заработная 
плата одного работающего в рай-
оне по итогам 2020 года составила 
35571,9 руб. Средний размер пенсии 
на 01.01.2021 – 16329,46 руб. (111,6% к 
аналогичному периоду 2020 года).

Данная информация была принята 
к сведению. 

Вторым вопросом депутаты утвер-
дили бюджет района в первом чте-
нии. Докладывала начальник финан-
сового управления Н.И. Мельникова. 
Она подчеркнула, что предметом 
первого чтения бюджета является 
рассмотрение его основных характе-
ристик. Так, объём доходов районно-
го бюджета на 2022 год прогнозиру-
ется в сумме 1218982,2 тыс. рублей, 
на 2023 и 2024 годы – в суммах 
1223200,7 тыс. рублей и 1248731,8 
тыс. рублей соответственно. Расхо-
ды составят в 2022 году 1241942,4 
тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы – 
1223200,7 тыс. рублей и 1248731,8 
тыс. рублей соответственно. 

На 2022 год планируется дефицит 

в размере 22960,2 тыс. рублей, на 
плановый период 2023 и 2024 годов 
– бюджет бездефицитный.

Третьим вопросом депутаты ут-
вердили порядок определения платы 
за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
района, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями.

Как пояснила начальник МКУ 
«Управление имущественных и зе-
мельных отношений» М.Н. Денисова, 
в Земельный кодекс были внесены 
изменения, которые установили воз-
можность использования земельных 
участков без их предоставления – в 
случае размещения гаражей, отно-
сящихся к объектам некапитального 
строительства, или организации сто-
янки средств передвижения инва-
лидов в близи места их жительства. 
Использование земельных участков 
будет осуществляться на основании 
схемы размещения, которая будет 
утверждаться администрацией рай-
она в порядке, принятом областной 
администрацией. Законодательство 
определило возможность исполь-
зования земельных участков для 
организации стоянки средств пере-
движения инвалидов бесплатно. Для 
размещения капитальных гаражей – 
за плату, размер которой в отношении 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности рай-
она, должен быть утвержден пред-
ставительным органом местного 
самоуправления. Проектом решения 
депутатам было предложено уста-
новить плату за размещение некапи-
тальных гаражей на уровне арендной 
платы за земельные участки, находя-
щиеся под гаражами, которые отно-
сятся к объектам капитального стро-
ительства. При расчете учитывается  
кадастровая стоимость земельного 
участка и ставка земельного налога в 
размере 1,5%. В случае, если участок 
не сформирован, не стоит на када-
стром учете и не имеет кадастровой 
стоимости, предложено использовать 
средний уровень кадастровой сто-
имости, утвержденной по муници-
пальному району, и также ставку в 
размере 1,5%. 

е. МУРЗОВА

отставка  главы 
администрации района

срочном прекращении своих полномочий и поручили В.В. Ха-
ритонову расторгнуть с ним контракт. Из 16 депутатов Совета в 
заседании участвовали 14 человек.

Глава района В.В. Харитонов в свою очередь поблагодарил 
Константина Николаевича за большую и плодотворную работу 
в уходящем году. 

Затем большинством голосов депутаты назначили с 
04.12.2021 временно исполняющим обязанности главы адми-
нистрации заместителя главы (руководителя аппарата) Т.В. 
Чебурову. 

В ближайшее время районным Советом народных депутатов 
будет запущена процедура проведения конкурса по определе-
нию нового главы районной администрации. Если всё пройдёт 
без сбоев, новый руководитель исполнительной власти в райо-
не появится к концу января 2022 года.

А. ГеРАсИМОВ

Константин Николаевич объяснил депутатам своё решение:
– 20 августа, в пятницу, я был на дне рождения у друга в 

Кольчугине. 21 августа, в субботу, рано утром поехал домой 
во Владимир. Там меня остановил наряд ДПС. В ходе разговора 
они предложили пройти медицинское освидетельствование. Но 
в связи с тем, что накануне я был на дне рождения, я отказал-
ся. Они составили протокол об административном правонару-
шении. Позже был суд. В наказание мне дали штраф и временно 
лишили водительских прав. Уважаемые депутаты, я предпочи-
таю, чтобы эту информацию вы услышали от меня лично. Я 
публично приношу свои извинения за произошедшую ситуацию. 
Спасибо вам за плодотворную, хотя и недолгую, совместную 
работу. Благодарю всех, кто меня поддерживал. Прошу удов-
летворить моё заявление. 

По просьбе Константина Николаевича депутаты единогласно 
удовлетворили заявление главы администрации района о до-

учитывались: стратегия развития 
приоритетных отраслей экономики 
Кольчугинского района, инвестици-
онная деятельность, поддержка мало-
го и среднего предпринимательства 
в районе. Сценарные условия разра-
ботаны в двух вариантах  – базовом и 
консервативном. Базовый описывает 
наиболее вероятный сценарий раз-
вития российской экономики с учё-
том ожидаемых внешних условий и 
принимаемых мерах экономической 
политики, консервативный вариант 
основан на предпосылке о менее 
благоприятной санитарно-эпиде-
миологической ситуации: затяжном 
восстановлении мировой экономики 
и структурном замедлении темпов её 
роста в среднесрочной перспективе 
из-за последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Одним из основных показателей, 
применяемых для определения па-
раметров доходной части бюджета, 
является индекс потребительских 
цен, который составит в 2022 году 
103,6%, в 2023 и в 2024-м годах – 
104%. 

Среди отмеченных тенденций раз-
вития экономики Кольчугинского 
района – стабильная положительная 
динамика развития промышленно-
сти. За январь-сентябрь 2021 года 
оборот по полному кругу органи-
заций составил 20,12 млрд руб. или 
127,4% к аналогичному периоду 2020 
года, в том числе оборот предпри-
ятий обрабатывающих производств 
– 15,18 млрд руб. или 139,3%. 

В 2022-2024 годах рост промыш-
ленного производства оценивается 
так: 2022 – 105,34%, 2023 – 105,76%, 
2024 – 105,65%. По прогнозным 
оценкам организаций, с учётом запу-
ска в опытно-промышленную и про-
мышленную эксплуатацию новых и 
модернизированных производств, в 
среднесрочной перспективе прогно-
зируется рост оборота по полному 
кругу отчитывающихся организа-
ций с 25,2 млрд руб. в 2022 году до 
31,1 млрд руб. по итогам 2024 года. 
Среди ведущих предприятий метал-
лургической направленности были 
названы ООО «Кольчугцветмето-
бработка» (производство латунных 
и медных труб для теплообменного 

оборудования, латунной проволоки 
и прутков); ООО «Кольчугинский 
завод по обработке цветных метал-
лов» (прокат цветного металла); 
ООО «Новые металлургические тех-
нологии» (гибкие трубопроводные 
системы из нержавеющей стали). 
Кроме этого, до 2024 года предпо-
лагается положительная динамика 
105,2% – 105,6% при выходе на про-
ектную мощность ООО «Кольчугин-
ский трубный завод Металлинвест» 
по выпуску труб для нефтегазовой 
отрасли. АО «Электрокабель» Коль-
чугинский завод» расширяет произ-
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в ГородсКом  совете 

такого 
снегопада 

давно не знали 
здешние места
Центр России накрыл мощный ци-

клон. Такого снегопада, по мнению со-
трудников Гидрометцентра, в день 7 
декабря не было с 1949 года. 

Мы обратились к генеральному дирек-
тору ооо «СУ-17» С.а. Тихомирову с 
просьбой прокомментировать ситуацию в 
Кольчугино:

– Сейчас все наши ресурсы брошены на 
борьбу со снегом. Организована работа 
в две смены. Первая бригада выходит на 
улицы в 12 часов дня и работает по 8-10 
часов. В ночь идёт вторая бригада. И 
так непрерывно, пока осадки не прекра-
тятся.

Производим расчистку улиц и посып-
ку дорог песко-соляной смесью. Опреде-
лённые трудности, конечно, будут, но 
мы надеемся справиться с ситуацией. В 
первую очередь нужно обеспечить нор-
мальные условия для работы автотран-
спорта. 

Счищенный с проезжей части снег 
пока складируется на обочинах. Вывозом 
его займёмся после прекращения снегопа-
да. Наледь посыпаем песко-соляной сме-
сью. Из-за капризов погоды расходуется 
она достаточно активно. С начала сезо-
на мы уже высыпали на дороги города бо-
лее 600 кубометров смеси. Это примерно 
1000 тонн.

написали 
итоговое 

сочинение
Старшеклассники школ региона на-

писали итоговое сочинение, которое 
является допуском к государственной 
итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего об-
разования. 

В текущем, 2021-2022, учебном году 
было определено пять открытых тема-
тических направлений сочинения: «Че-
ловек путешествующий: дорога в жизни 
человека», «Цивилизация и технологии 
− спасение, вызов или трагедия?», «Пре-
ступление и наказание − вечная тема», 
«Книга (музыка, спектакль, фильм) − 
про меня», «Кому на Руси жить хорошо? 
− вопрос гражданина».

Общая продолжительность экзамена со-
ставила 3 часа 55 минут, для учащихся с 
ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов про-
должительность написания итогового со-
чинения была увеличена на 1,5 часа.

В Департаменте образования уточни-
ли, что результат итогового сочинения 
как допуск к ГИА-11 действителен бес-
срочно. Результаты экзамена при при-
ёме на обучение по программам бака-
лавриата и специалитета действительны 
в течение четырёх лет, следующих за 
годом написания сочинения.

Выпускники прошлых лет, готовые 
повторно участвовать в написании 
итогового сочинения, вправе предо-
ставить в образовательные организа-
ции высшего образования итоговое 
сочинение только текущего года, при 
этом итоговое сочинение прошлого 
года аннулируется.

Остается добавить, что итоговое сочи-
нение написали около 5 тысяч старше-
классников Владимирской области, 166 
из них учатся в школах Кольчугинского 
района. 

Свои результаты ребята узнают 16 де-
кабря. 

ЖКх

оБразование

единогласно и с дебатами
«Гк» (№45 от 01.12.2021) уже рассказал о том, что 25 ноября состоялось оче-

редное заседание городского Совета народных депутатов, в повестке дня ко-
торого значились 14 вопросов. остановимся на следующих принятых в этот 
день решениях. 

По третьему вопросу – о бюджете 
города Кольчугино на предстоя-
щую трехлетку в первом чтении 

– докладывала заместитель начальника 
финансового управления районной адми-
нистрации Т.В. Кондратьева. Основные 
его показатели планируются в следующем 
объеме: прогнозируемый общий объем до-
ходов на 2022 год – 230 495,4 тыс. руб., на 
2023 год – 232 285,4 тыс. руб., на 2024 год 
– 281 026,6 тыс. руб. В 2022 году прогно-
зируется падение доходов на 5% от уров-
ня текущего года в результате снижения 
объемов неналоговых доходов городского 
бюджета. Общий объем расходов: на 2022 
год – 232 090,4 тыс. руб., на 2023 год – 232 
285,4 тыс. руб.; на 2024 год – 281 026,6 тыс. 
руб. 

На будущий год запланирован дефицит 
бюджета в объеме 1 595 тыс. руб. Источни-
ками его финансирования в соответствии 
с бюджетным законодательством опреде-
лены остатки средств городского бюджета 
по состоянию на первое число очередного 
финансового года. На плановый период 
бюджет бездефицитный, т.к. принятые 
расходные обязательства обеспечены до-
ходными источниками в полном объеме.

Было отмечено, что финансовое обе-
спечение полномочий органов местного 
самоуправления осуществляется за счёт 
собственных доходов городского бюджета, 
предоставляемой из районного фонда фи-
нансовой поддержки дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, а также 
иных межбюджетных трансфертов из рай-
онного бюджета и целевых межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета.

 Бюджет в первом чтении был принят де-
путатским корпусом единогласно. 

Еще одним единогласным решением 
Совета были внесены изменения в дей-
ствующий бюджет города. Как пояснила 
Т.В. Кондратьева, обусловлены они пере-
распределением бюджетных ассигнова-
ний 2022 года в объеме 4 265,7 тыс. руб. 
в рамках мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды муниципального об-
разования город Кольчугино» – с благо-
устройства дворовых территорий много-
квартирных домов на благоустройство 
общественной территории «Зона отдыха 
в поселке Белая Речка». Ранее запланиро-
ванных для реализации проекта средств 
оказалось недостаточно: в соответствии с 
проектно-сметной документацией на эти 
цели необходимо более 15 млн  рублей. 
Но если по результатам торгов стоимость 
работ будет снижена, средства эти будут 
возвращены на ремонт придомовых терри-
торий. 

Два решения – о внесении изменений в 
Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда и в Положение «О 
бюджетном процессе…» – также были 
приняты единогласно. Разногласий при 
обсуждении этих вопросов не возникло: 
изменения в Порядок были внесены по ре-
комендации областной Счетной палаты, 
изменения в Положение – в связи с изме-
нениями в Бюджетном кодексе РФ. 

Единодушно были внесены изменения 
и в решение «Об установлении налога на 
имущество физических лиц…»: налоговая 
ставка установлена в размере 0,5% в 2022 
году и 1% – в 2023-м. Коснутся изменения 
ИП, использующих принадлежащее им 
имущество в предпринимательской дея-
тельности и применяющих специальные 
налоговые режимы. В пояснении прозву-
чало, что таким образом налоговая нагруз-
ка снижена для 6 объектов, расположен-
ных по адресу: ул. Победы, 6.  

Еще одним решением Совета был уста-
новлен предельный уровень платежей  за 
тепловую энергию граждан, прожива-
ющих в многоквартирном доме №7 по-
селка Труда. Начальник экономического 
управления администрации Н.В. Вительс 
пояснила, что необходимость внесения из-
менений в ранее принятое решение СНД 
связана с определением с 24 сентября т.г. 
в качестве единой теплоснабжающей орга-
низации МУП «КольчугТеплоэнерго». Так 
как размер тарифа этого предприятия на 
27% выше действующего для проживаю-
щих в данном доме граждан, а в соответ-
ствиии с Указом Губернатора рост их пла-
ты во 2 полугодии не должен превысить 
5,4% от платы в декабре 2020 года, адми-
нистрация района предлагает установить 
уровень к тарифу предприятия. Разница 
между установленным  экономически обо-
снованным тарифом и тарифом на тепло-
вую энергию МУП «КольчугТеплоэнерго» 
– 504,34 руб. Было отмечено, что средства 
в бюджете на предоставление гражданам 
дополнительных мер поддержки заплани-
рованы и на текущий, и на 2022 год, так 
как ранее устанавливался уровень к тари-
фу предыдущей теплоснабжающей орга-
низации  – ООО «Технология тепла». 

Депутаты проголосовали единогласно. 
Также Совет внес изменения в Правила 

по обеспечению чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории города. Этим 
решением были обобщены и систематизи-
рованы все ранее внесенные в Правила из-
менения – начиная с 2018 года. 

Еще двумя решениями депутатского 
корпуса были утверждены Положения о 
муниципальном жилищном контроле и 
муниципальном контроле в сфере благо-
устройства. Докладчик – заведующий 
отделом по жилищной политике и му-
ниципальному контролю Е.В. Дмитри-
ева – пояснила, что с 1 июля т.г. вступил 
в силу Федеральный закон №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Фе-
дерации». Он регулирует отношения по 
организации и осуществлению муници-
пального контроля, устанавливает гаран-
тии защиты прав граждан и организаций 
как контролируемых лиц и является осно-
вополагающим документом в обозначен-
ной сфере. Согласно данному закону, му-
ниципальный контроль осуществляется в 
рамках полномочий органов местного са-
моуправления по решению вопросов мест-
ного значения. Статья 3 Федерального 
закона №248 устанавливает, что порядок 
организации и осуществления муници-
пального контроля устанавливается Поло-
жением о виде муниципального контроля, 
утверждаемым представительным орга-
ном муниципального образования.

Единогласным решением Совета в со-
ответствие с Федеральным законодатель-
ством было приведено и Положение о ко-
митете территориального общественного 
самоуправления. Главное изменение со-
стоит в том, что теперь КТОСы могут быть 
инициаторами выдвижения инициативно-
го проекта, а также принимать решения по 
вопросу о его одобрении. 

В завершение заседания депутатский 
корпус рассмотрел вопрос о внесении из-
менений в Правила землепользования и 
застройки. На основании поступивших в 
Управление архитектуры обращений, пред-
лагалось изменить территориальные зоны 
земельных участков в деревне Литвиново, 
а также на улицах Ключевой и Шмелева. 
Депутаты своим решением поддержали из-
менения лишь в двух последних, поменяв, 
соответственно,  зоны с «общественно-де-
ловой» на «зону застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», и с зоны «тер-
ритория общего пользования» на «зону 
объектов транспортной инфраструктуры».

Что касается двух участков в деревне 
Литвиново – большинством голосов (13  
против, 1 за, 2 воздержались) Совет откло-
нил решение о переводе их из зоны «озеле-
ненных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, скверы, сады, бульва-
ры, городские леса)» на зону «для ведения 
огородничества, садоводства». Аргумен-
тировали депутаты тем, что во главу угла 
ставят интересы населения и муниципаль-
ного образования, соотнося свои решения 
с возможностями местного бюджета. 

Поясним, что присутствовавший на за-
седании собственник участков сообщил, 
что планирует организовать здесь садовое 
некоммерческое товарищество, и опасе-
ния депутатского корпуса в очередной раз 
свелись к тому, что новые хозяева разме-
жеванных в СНТ участков на законном 
основании потребуют от администрации 
подведения всей необходимой инфра-
структуры. А такие – многомиллионные – 
затраты для местного, весьма небогатого, 
бюджета просто не подъемны.  

 
е. ВИссАРИОНОВА 

Это нуЖно знатЬ 

Государственная социальная помощь 
пострадавшим при пожаре

Департамент социальной защиты населения владимир-
ской области напоминает, что в соответствии с Законом от 
02.10.2007 № 120-оЗ «о социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во владимир-
ской области» лицам, понесшим в результате пожара мате-
риальный ущерб, предусмотрено оказание единовременной 
государственной социальной помощи. Согласно Указу Губер-
натора области от 23.12.2020 № 349 государственная социаль-
ная помощь на 2021 год установлена в размере 10796 рублей.

Денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации (понесшим в результате пожара или стихийных 
бедствий материальный ущерб), назначается на основании заяв-
ления и документов, подтверждающих обстоятельства о нужда-
емости (например, справки МЧС о пожаре). Решение о выплате 
принимается государственным казённым учреждением социаль-
ной защиты населения по месту жительства. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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пандемия заседание оперативноГо штаБа

3 декабря состоялось очередное заседание опе-
ративного штаба по предупреждению распро-
странения на территории кольчугинского рай-
она новой коронавирусной инфекции, провела 
которое заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Е.а. Семенова. 

По информации, предоставленной Кольчу-
гинской ЦРБ, с 30 ноября по 1 декабря т.г. 
в районе: ОРВИ заболели 130 человек, из 

них: 92 ребенка, 38 взрослых; пневмония диагно-
стирована у 10 человек, госпитализированы 7. Об-
следованы на Covid-19 1022 человека; заболевание 
выявлено у 70. 

 На 2 декабря т.г. вакцинировано: «ГамКовидВак» 
– 10834 человека (1-м компонентом), 9313 человек 
(2-м компонентом); «ЭпиВакКорона» – 141 человек  
(1-м компонентом), 98  человек (2-м компонентом); 
«КовиВак» – 166 человек (1-м компонентом), 154 че-
ловека (2-м компонентом); «Спутник Лайт» – 7075 
человек.   

Поступило вакцины: «ГамКовидВак» – 12870 
доз, «ЭпиВакКорона» – 2300 доз (на 1150 человек), 
«КовиВак» – 380 доз (на 190 человек), «Спутник 
Лайт» – 8100 доз. 

Выполнение плана вакцинации – 55,2% (18216 
человек) от плана (33004 чел.), охват вакцинацией 
44,2%.  Число привитых за неделю с 22 по 29 ноября 

т.г. – 1588 человек.
Вакцинация лиц старше 60+: всего прикреплен-

ного населения 14558 человек, вакцинировано на 
02.12.2021 – 6264 (43%).

Летальность от COVID-19 по Владимирской 
области,  по состоянию на 02.12.2021,  27 человек 
за сутки.

По информации о заболеваемости COVID-19 на 
48-й неделе года Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Владимирской обла-
сти: с 26 ноября  по 2 декабря т.г. зарегистрировано  
147 заболевших  (на  предыдущей неделе – 133), из 
них 13 человек  в возрасте от 0 до 17 лет (8,8 % от 
общего числа заболевших) и 134 взрослых (91,15% ). 

Уровень заболеваемости – 285,65 на 100 тыс. на-
селения, что немного выше  показателя на  47-й  не-
деле (258,44 на 100 тыс. населения).

По  возрастным  группам:  
возраст  число заболев-

ших 
заболева-
емость на 
100 тыс. на-
селения в 
возрастной 
группе

% от 
о б щ е -
го  числа 
заболев-
ших

на 48- 
неделе

на 47- 
неделе

0-1 год 2 1 498,75 1,36
1-6 лет 4 3 125,90 2,72
7-14 лет 5 10 113,74 3,40
15-17 лет 2 4 131,23 1,36
18-29  лет 13 5 270,38 8,84
30-49 лет 43 43 278,95 29,25
50-64 года 35 30 560,81 23,81
65 лет 
и старше

43 37 866,06 29,25

Из числа заболевших на 48-й  неделе больше лиц 
в возрастных  группах 30-49 лет и старше 65 лет, 
наиболее высокий уровень заболеваемости – по-
прежнему у населения в возрасте 65 лет и старше 
(866,06 на 100 тыс. населения в этой возрастной 
группе).

По местам воспитания и обучения: дошкольные 
учреждения – 3 человека; образовательные учреж-
дения – 7. Неработающих граждан заболело 66 че-
ловек (49% от общего числа заболевших), из них 52 
пенсионера; работающих – 68 человек. 

е. ВИссАРИОНОВА

денЬ отКрЫтЫх дверей

творите и побеждайте!
Сейчас мы находимся на новом этапе развития 

потребностей общества. информационный бум, 
формирование рыночных отношений в мире 
труда, сложные экономические условия требуют 
подготовки человека к активному самостоятель-
ному решению многих жизненных вопросов, сре-
ди которых выбор образовательной траектории, 
выбор наиболее целесообразного для будущего 
трудоустройства.

На базе Кольчугинского политехнического 
колледжа состоялась очередная отчётная 
выставка научно-технического творчества 

студентов и преподавателей. Мероприятие прохо-
дило в формате Дня открытых дверей для школь-
ников 8-9 классов Кольчугинского района. Более 50 
ребят стали его гостями и познакомились поближе 
с профессиями и специальностями, по направлени-
ям которых готовит образовательная организация. 
Целью выставки являлась демонстрация резуль-
татов обучения студентов основам творческого 
труда, побуждение интереса, а затем развитие и 
закрепление творческого отношения к профессио-
нальной деятельности. 

В ходе выставки технического творчества были 
предоставлены на обозрение демонстрационные 
стенды и макеты действующего оборудования по 
специальностям «Программирование в компью-
терных системах»; «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям)»; «Монтаж и тех-
ническая эксплуатация промышленного оборудо-
вания (по отраслям)». Проведены мастер-классы по 
специальностям и  профессиям: «Электроизоляци-
онная, кабельная и конденсаторная техника»; «Ма-
стер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; 
«Сварщик ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)»; «Повар, кондитер». 

На каждый технический экспонат была представ-
лена схема, описание технических возможностей и 
принципы работы. Все действующие модели были 
готовы к демонстрации.

Для гостей выставки была представлена уникаль-
ная возможность погрузиться в историю создания и 
жизни образовательного учреждения, посетив Му-
зей колледжа.

Гостям колледжа стало известно, что преподава-
тели занимаются с ребятами в форме практических 
занятий, уроков производственного обучения, ма-
стер-классов. В результате этого студенты на про-
изводстве участвуют в опытно-экспериментальной, 
конструкторской, изобретательской и творческой 
работе. Это помогает студентам колледжа более 
осознанно и углубленно изучать учебные предме-
ты, а после окончания обучения быстрее включить-
ся в трудовую деятельность.

Также не остались в стороне социальные партнё-
ры: АО «Электрокабель «Кольчугинский завод», 
ПАО НПО «Наука», Кольчугинский трубный за-
вод «Металлинвест» и, конечно, Центр занятости 
населения города Кольчугино, которые подробно 
рассказали студентам выпускных курсов об име-
ющихся вакансиях и потребностях нашего района. 

По итогам проведенной выставки гости меро-
приятия  получили массу положительных эмоций, 
новых знаний и умений. Хочется пожелать ребятам 
дальнейших успехов в создании технических нови-
нок, а их руководителям – новых идей. Творите и 
побеждайте!

добрались 
до «дальнего аэродрома»

1 декабря работники экономического управления администрации 
района совместно с сотрудниками отдела МвД России по кольчугин-
скому району провели проверочные мероприятия по соблюдению 
антикоронавирусных мер на объектах стационарной торговли.  

Проверки сейчас идут практически каждый день.
Этот рейд начался около 16 часов. Проверке подверглись торговые 

центры на улице Ломако в домах №№28 и 28а. 
Посетителей в многочисленных павильончиках было очень мало. В 

одном обнаружили девушку без маски. Точнее сказать, с маской, но 
в кармане. Выяснилось, что это школьница. Учитывая несовершен-
нолетний возраст, проверяющие ограничились замечанием. Девушка 
тут же надела маску. Протокол составлять не стали.

В «Магните» и «Дикси» покупателей было заметно больше, но, к 
счастью, причин для составления протокола тут тоже не было обнару-
жено. Надо признаться, что эта процедура подавляющему большин-
ству участников рейдов не доставляет никакого удовольствия. Но де-
ваться некуда, требования законодательства надо исполнять. 

Повторим в очередной раз. Защищает ли маска в магазине от инфек-
ции? На этот счёт есть разные мнения. Но вот то, что маска защищает 
от составления протокола и последующих судебных разбирательств 
– это стопроцентная гарантия. 

открыто 
инфекционное отделение

здравоохранение

в кольчугинской центральной районной больнице открылось 
инфекционное отделение, капитально отремонтированное в рам-
ках федеральной целевой программы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения». как сообщила главный врач учреждения 
Е.л. Роганова, инфекционное отделение было закрыто на ремонт 
в 2018 году.

«Наше отделение рассчитано на 20 коек. Предусмотрено 8 бок-
сированных палат, в каждой – индивидуальный санузел и душ. Для 
обеспечения лечебного процесса в палаты стационара проведена кис-
лородная разводка, которая необходима для бесперебойной подачи 
кислорода», – подчеркнула Елена Роганова. 

Обновлённое отделение уже приняло первых пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией разной степени тяжести. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

График работы пунктов вакцинации
Поликлиника №1 (ул. Гагарина, 4) Понедельник - пятница

8:00-16:00
суббота-воскресенье

08.00-13.00
Бавленское поликлиническое 
отделение  (ул. Больничная, 2)

С понедельника по пятницу 
11:00-13:00

Отделение врача общей практики,  
микрорайон №1 (ул. Максимова, 25)

Вторник, четверг
10:00-18:00

ООО "Новая медицина" 
(ул. 50 лет Октября, 15)

С понедельника по пятницу 
12:00-14:00

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

Понедельник-пятница
с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18.00.

Поликлиника №2 Понедельник, среда, пятница
с 14.00 до 17.00

заболеваемость 
вновь растёт 
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наши праздниКи вести с мест

день добровольца – 2021

5 декабря наша страна праздно-
вала День добровольца! Это мо-
лодой праздник, но для наиболее 
активной молодой части жителей 
кольчугинского района – один из 
самых важных в году!

В рамках празднования Дня 
добровольца отдел по со-
циальным вопросам, ра-

боте с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации 
Кольчугинского района – главный 
координатор добровольческого 
движения Кольчугинского района 
– чествует самых активных, самых 
легких на подъем, самых лучших 
волонтеров. И есть за что!

Год 2021-й стал логическим про-
должением 2020-го. Новая коро-
навирусная инфекция никуда не 
делась, а лишь стала принимать 
новые штаммы. В связи с этим во-
просом национальной безопас-
ности стал вопрос вакцинации 
населения. А это значит, в Кольчу-
гинском районе не прекращается 
работа муниципального добро-
вольческого штаба «#МыВместе». 
Деятельность отряда была переква-
лифицирована. Ежедневно волон-
теры оказывают помощь ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская ЦРБ» по разборке 
медицинских карт граждан, а также 
помогают заполнять анкеты лицам 
старше 60 лет, пришедшим на вак-
цинацию. Кроме того, волонтеры 
проводят социологические опро-
сы, обзванивая пожилое население, 
тем самым формируя полноценную 
картину хода вакцинации.

Мы уже неоднократно отмечали, 
что в последнее время без участия 
добровольцев не обходится ни одно 
крупное событие в нашей стране, 
будь то Чемпионат мира по футбо-
лу или велопробег ко Дню города. 
Однако помимо крупных меропри-
ятий добровольцы участвуют и в 
общественных процессах. Так, с 15 
октября по 14 ноября в нашей стране 
прошла Всероссийская перепись на-
селения. Наши волонтеры, конечно 
же, не остались в стороне! Впервые 
Всероссийская перепись населе-

мы такие, как все!
3 декабря отмечался Международный день людей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это сильные духом и целе-
устремленные люди, на чью долю выпали немалые испытания. 
Несмотря на все трудности, они не просто умеют жить, а ведут 
активную деятельность, сохраняют жизненный стимул, не уны-
вают и умеют радоваться жизни.

Добрая традиция отмечать Международный день инвалидов есть и 
в Комплексном центре социального обслуживания населения Коль-
чугинского района. К этому дню специалисты центра готовятся за-
ранее, стараясь создать насыщенную программу мероприятий. В 
предпраздничные дни в отделении дневного пребывания Центра со-
стоялись концерты:  интересные  программы подготовили и показа-
ли воспитанники ДДИ Кольчугинского района и дети музыкального 
коллектива «Фантазеры» из Дворца культуры под руководством Л.А. 
Скоромниковой. Наши получатели социальных услуг слушали пес-
ни, стихи, восхищались маленькими артистами, которые растрогали 
их и произвели большое впечатление. Юные артисты пожелали на-
шим подопечным веры в будущее, взаимопонимания и мира, крепко-
го здоровья, бодрости духа, удачи! 

3 декабря в отделении состоялась праздничная игра «Поле чудес» 
для получателей социальных услуг.  В интеллектуальной схватке при-
няли участие две команды. Наши подопечные с удовольствием уча-
ствовали в игре, которая была организована по образцу известной 
игры Первого канала. Обе команды активно отвечали на вопросы, 
крутили барабан и угадывали по буквам слова. А победила, конечно 
же, дружба.

Хочется пожелать всем людям с ограниченными возможностями 
здоровья силы духа, чтобы в их жизни было много приятных и инте-
ресных событий и свершений!

В. КАРПОВА, заведующий отделения дневного пребывания

в кольчугинской Центральной библиотеке продолжает рабо-
ту Школа финансовой грамотности. Так, в ноябре руководите-
лем проекта ольгой Геннадьевной корнышевой были проведены 
встречи со студентами кольчугинского политехнического коллед-
жа. всего на встречах присутствовало около 130 человек.

Главная цель этих встреч – донести мысль о необходимости овладе-
ния финансовой грамотностью в самом начале жизненного пути, что 
поможет избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения 
финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой 
безопасности и благополучия на протяжении жизни.

На встречах были освещены основные темы, которые рассматрива-
ются на занятиях Школы:
 Личное финансовое планирование;
 Банки и банковские продукты;
 Защита личных финансов и имущества от непредвиденных обстоятельств;
 Налоги и налоговые льготы;
 Мошенничество на рынке финансовых услуг;
 Защита прав потребителя.
Студентам было предложено пройти в библиотеке курс по приоб-

ретению основ финансовой грамотности.
Занятия школьников и студентов проводятся каждый четверг в 17.00 

в читальном зале Кольчугинской Центральной библиотеки. 
 Приглашаем всех желающих!

школа финансовой 
грамотности приглашает

ния прошла при поддержке добро-
вольческого сообщества! Способы, 
места, сроки прохождения пере-
писи – эту и другую полезную ин-
формацию волонтеры доводили 
до жителей нашего города. Цен-
тром волонтерской активности на 
целый месяц стали МКУ «МФЦ 
Кольчугинского района» и ГКУ 
ВО «Центр занятости населения 
города Кольчугино». 

А весной этого года наш город 
принимал участие в голосовании по 
формированию комфортной город-
ской среды. Наши волонтеры про-
вели опрос десятков жителей города 
как на улицах, так и в учреждениях. 

Также в 2021-м году уже тра-
диционно уделялось большое 
внимание патриотической теме, 
и в центра внимания были «Во-
лонтеры Победы»! Были успешно 
реализованы акции «Георгиев-
ская ленточка», «Вспомни Героя», 
«Блокадный хлеб», «Свеча памя-
ти», благоустройство мемориаль-
ного кладбища и многое другое!

А ещё были обычные волонтер-
ские рейды к пожилым людям и бла-
гоустройство социально-значимых 
объектов, «Весенняя неделя добра» 
и «Осенняя неделя добра», помощь 
на спортивных и культурных меро-
приятиях. Все не перечислить.

К 5 декабря традиционно подво-
дятся добровольческие итоги года 
в Кольчугинском районе, получа-
ют подарки лучшие волонтеры и 
координаторы волонтерских дви-
жений. Волонтеры года! 3 декабря 
в уютной атмосфере молодежного 
клуба «Пульс» из рук главы города 
Савельева Олега Викторовича и за-
ведующей отделом по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского 
района Алпаткиной Ольги Викто-
ровны получили Благодарности и 
подарки 20 волонтеров и координа-
торов: Беляева Елена Анатольевна, 
Зуева Алина, Артамонова Алена, 
Бобкова Олеся, Яковенко София, 

Глухова София, Боровкова Дарья, 
Горелова Виктория, Лебидь Софья, 
Кириллова Мария, Самок Анаста-
сия, Лашкевич Игорь, Катышева 
Марина, Капранова Виктория, Куз-
нецова Ульяна, Жиленко Варвара, 
Мочалов Глеб, Матюхин Андрей, 
Фукс Кирилл и Иванов Юрий. 
Страна должна знать свои героев!

После награждения – сюрприз! 
Совместное чаепитие с главой горо-
да и неформальное общение, в ходе 
которых Олег Викторович ответил 
на ряд вопросов от молодежи. Со 
всей основательностью и серьез-
ностью он рассказал, каким видит 
город в будущем; рассуждал, по-
чему молодежь уезжает из города, 
и как с этим быть; с ностальгиче-
ской улыбкой вспомнил свою ком-
сомольскую юность… Это было 
очень душевно и по-доброму! И мы 
очень надеемся, что такие встречи 
станут традиционными!

На этом все! Год подходит к свое-
му завершению! От нового года мы 
ждем перемен к лучшему, но при 
любых раскладах уверены навер-
няка – волонтеры помогут всегда!

в заключение напоминаем, что 
стать волонтером может каж-
дый! Телефон добровольческого 
Штаба – 2-08-23!

В. ПесТОВ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.0505050505 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь». Новые се�
рии. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�
2222211111». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4 54 54 54 54 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Т/ф «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ�
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» /
стерео/ (1111122222+).
2323232323.4040404040 «СССР. Крах империи».
Фильм Владимира Чернышева
(1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
2222222222.3535353535, 33333.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1818181818.2020202020, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 11111.4040404040 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Проект «А». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 11111.2020202020 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Зимние виды спорта. Об�
зор. [00000+]
1111133333.4545454545 Все на футбол!
1111166666.0505050505 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111177777.0000000000 Хоккей. Гала�матч «Связь
поколений». [00000+]
1818181818.5555555555 Футбол. «Сочи» � «Спар�
так» (Москва). Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига
2222211111.0000000000, 55555.0505050505 «Громко».
2222222222.0505050505 Тотальный футбол. [1111122222+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Рома» � «Спе�
ция». Чемпионат Италии
11111.5555555555 Х/ф «Парень из Филадель�
фии». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.5 55 55 55 55 5 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ».
Детектив (Франция) (1111166666+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Леонид Ро�
шаль» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК». Детектив
(1111122222+).
1111166666.5555555555 «Дикие деньги. Потроши�
тели звёзд» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Де�
тектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Дела сердечные». Спе�
циальный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «Назад в СССР. Дружба
народов». Документальный
фильм (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь». Новые се�
рии. [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Леонид Броневой. «За�
метьте, не я это предложил...»
[1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�2222211111».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Т/ф «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ�
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» /
стерео/ (1111122222+).
2323232323.4040404040 «СССР. Крах империи».
Фильм Владимира Чернышева
(1111122222+).
22222.3030303030 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5050505050, 1111122222.3030303030, 1111155555.5050505050,
1111199999.0505050505, 33333.4040404040 Новости.
66666.0505050505, 1111199999.5555555555, 2222222222.3030303030, 00000.5555555555 Все
на Матч!
88888.5555555555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.1111155555 Х/ф «Проект «А�22222». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 11111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Все на регби!
1111133333.0505050505 Х/ф «Кулак легенды: Воз�
вращение Чэнь Чжэня». [1111166666+]
1111155555.1111155555, 1111155555.5555555555 Х/ф «Универсаль�
ный солдат». [1111166666+]
1111177777.2525252525, 1111199999.1111100000 Х/ф «Поезд на
Юму». [1111166666+]
2020202020.2525252525 Футбол. «Штутгарт» �
«Бавария». Чемпионат Германии
2222222222.5555555555 Волейбол. «Маасейк»
(Бельгия) � «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Муж�
чины
11111.5050505050 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Николай Ерёменко. Заг�
нать себя в тупик». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ».
Детектив (Франция) (1111166666+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Роман Пры�
гунов» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. ЗНАК СОВЫ». Детектив
(1111122222+).
1111166666.5555555555 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»� 22222".
Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Звёзды�банкроты». Доку�
ментальный фильм (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1818181818.3535353535 Кубок Первого канала по
хоккею�20220220220220211111. Сборная России �
сборная Канады. Прямой эфир.
По окончании � программа «Вре�
мя».
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь». Новые се�
рии. [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Док�ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Юрий Николаев. «На�
слаждаясь жизнью». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�2222211111».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Т/ф «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ�
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» /
стерео/ (1111122222+).
2323232323.3535353535 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).
2323232323.5050505050 «Храм Святого Саввы в
Белграде» /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.5050505050,
1111199999.0505050505, 33333.4040404040 Новости.
66666.0505050505, 1111199999.4040404040, 2222211111.5555555555, 00000.3030303030 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 11111.3535353535 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Х/ф «Кулак легенды: Воз�
вращение Чэнь Чжэня». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.1111155555 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Х/ф «Ямакаси или Новые
самураи». [1111166666+]
1111144444.4545454545, 1111155555.5555555555 Х/ф «Легенда».
[1111166666+]
1111177777.3535353535, 1111199999.1111100000 Х/ф «Неоспоримый�
22222». [1111166666+]
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� УНИКС (Россия). Евролига.
Мужчины
2222222222.2525252525 Футбол. «Байер» � «Хоф�
фенхайм». Чемпионат Германии
11111.5050505050 Волейбол. «Войводина»
(Сербия) � «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Ко�
медия (1111166666+).
1111100000.3030303030 «Ивар Калныньш. Разби�
тое сердце». Документальный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО В ЭГ�МОР�
ТЕ». Детектив (Франция) (1111166666+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Игорь Бут�
ман» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. МЫШЕЛОВКА». Детектив
(1111122222+).
1111166666.5050505050 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли�
онеров» (1111122222+).
1111188888.1111100000 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ�
НОРОГА». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Прощание. Фрунзик
Мкртчян» (1111166666+).
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.3535353535 Кубок Первого канала по
хоккею�20220220220220211111. Сборная России �
сборная Швеции. Прямой эфир. По
окончании � программа «Время».
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь». Новые се�
рии. [1111166666+]
2222222222.3535353535 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Галина Волчек. «Они
знают, что я их люблю». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�
2222211111». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
/стерео/ (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4 54 54 54 54 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Т/ф «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ�
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» /
стерео/ (1111122222+).
2323232323.4040404040 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
00000.1111100000 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111199999.0 50 50 50 50 5,
2222222222.5050505050, 33333.4040404040 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.3030303030, 00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4040404040, 11111.3535353535 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Х/ф «Универсальный сол�
дат». [1111166666+]
1111111111.3535353535, 11111.1111155555 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 Художественная гимнас�
тика. Экспериментальный меж�
дународный турнир «Небесная
грация»
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111177777.4 04 04 04 04 0 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 2525252525 м)
1111199999.1111100000 Х/ф «Легенда». [1111166666+]
2222211111.5555555555, 2222222222.5555555555 Х/ф «Поезд на
Юму». [1111166666+]
11111.5050505050 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку�
бок №1111122222". [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯН�
КА». Художественный фильм
(00000+).
1111100000.3 03 03 03 03 0 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ».
Детектив (Франция) (1111166666+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Татьяна Мо�
розова» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. МЫШЕЛОВКА». Детектив
(1111122222+).
1111166666.5 55 55 55 55 5 «9 09 09 09 09 0�е. Чумак против
Кашпировского» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Детек�
тив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Обложка. Стареть кра�
сиво» (1111166666+).
2 32 32 32 32 3.1111100000 «Закулисные войны.
Кино». Документальный фильм
(1111122222+).
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 33333.0000000000 Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.5050505050 Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.3030303030 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Юбилейный се�
зон. [1111122222+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «The Beatles в Индии».
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Юморина�20220220220220211111. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Веселья час. [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Потому что люблю».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 «Простые секреты» /сте�
рео/ (1111166666+).
99999.0000000000 «Мои университеты. Буду�
щее за настоящим» (66666+).
1111100000.2525252525 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111177777.5 05 05 05 05 0 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
2020202020.0000000000 Т/ф «КЛЕРК» /стерео/
(1111166666+).
00000.0000000000 «Своя правда» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.5555555555, 33333.2525252525 Ново�
сти.
66666.0505050505, 1111111111.0000000000, 1111155555.3030303030, 00000.5050505050 Все
на Матч!
99999.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Неоспоримый�22222».
[1111166666+]
1111111111.5555555555 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 Художественная гимнас�
тика. Экспериментальный меж�
дународный турнир «Небесная
грация»
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111177777.5 05 05 05 05 0 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 2525252525 м)
1818181818.5555555555 Баскетбол. УНИКС (Рос�
сия) � «Жальгирис» (Литва). Ев�
ролига. Мужчины
2020202020.5555555555 Смешанные единобор�
ства. А. Кошкин � А. Багов . АСА
2 22 22 22 22 2.2 52 52 52 52 5 Футбол. «Бавария» �
«Вольфсбург». Чемпионат Гер�
мании
00000.3030303030 «Точная ставка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
88888.3 03 03 03 03 0, 1111111111.5 05 05 05 05 0 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.4040404040, 1111155555.0505050505 «ЧУВСТВО ПРАВ�
ДЫ». Детектив (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...» Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000 «ИГРУШКА». Детектив
(1111122222+).
2020202020.0000000000 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА».
Детектив (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2 32 32 32 32 3.1111155555 Кабаре «Чёрный кот»
(1111166666+).
11111.0505050505 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» Документальный
фильм (1111122222+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Великий многоликий».
К 111110000000000�летию Юрия Никулина.
[1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111144444.0505050505 К 111110000000000�летию Юрия Нику�
лина. [1111166666+]
1111155555.3030303030 Кубок Первого канала по
хоккею�20220220220220211111. Сборная России �
сборная Чехии
1111177777.5050505050 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Вечер с Адель».
[1111166666+]
00000.5050505050 Вечерний Unplugged. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 По секрету всему свету.
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Юмор! Юмор! Юмор!!!
[1111166666+]
1111122222.3535353535 Доктор Мясников. [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Любовь по найму».
[1111122222+]
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Из чувства долга».
[1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Средство от разлу�
ки». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Т/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» (1111166666+).
66666.2020202020 «Храм Святого Саввы в
Белграде» /стерео/ (1111166666+).
77777.2020202020 Смотр /стерео/ (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» /стерео/ (00000+).
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» /стерео/
(00000+).
99999.2020202020 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос /сте�
рео/ (00000+).
1111133333.0505050505 «Однажды...» /стерео/
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «По следу монстра» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! /стерео/
(1111166666+).
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион» /сте�
рео/ (1111166666+).
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев � М. Браун. Бой за
титулы чемпиона мира по верси�
ям WBC и IBF
77777.3030303030, 88888.4545454545, 1111199999.0505050505, 2222222222.0000000000 Ново�
сти.
77777.3535353535, 1111166666.0000000000, 1111199999.1111100000, 00000.3535353535 Все на
Матч!
88888.5050505050 Х/ф «Ямакаси или Новые
самураи». [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111133333.1111100000 Лыжные гонки. Ку�
бок мира. Спринт
1111122222.2525252525, 11111.3030303030 Лыжные гонки. Ма�
рафонская серия Ski Classics
1111155555.0000000000, 33333.1111100000 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины
1111166666.4040404040, 44444.0000000000 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины
1818181818.0000000000 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 2525252525 м)
1111199999.5555555555 Футбол. «Болонья» �
«Ювентус». Чемпионат Италии
2222222222.0505050505 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» � «Флорида Пантерз». НХЛ
55555.0000000000 Бобслей и скелетон. Кубок
мира

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2525252525 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Худо�
жественный фильм (66666+).
77777.0000000000 Православная энциклопе�
дия (66666+).
77777.3030303030 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ».
Художественный фильм (00000+).
99999.1111100000 «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» Документальный
фильм (1111122222+).
1111100000.0000000000, 1111111111.4545454545 «Самый вкусный
день» (66666+).
1111100000.3535353535, 1111111111.4545454545 «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» Комедия (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.4545454545, 66666.1111100000 Т/с «Семейный дом».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.2020202020 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111122222.2020202020 Видели видео?
[66666+]
1111144444.0505050505 «6060606060 лучших». К юбилею
Клуба Веселых и Находчивых.
[1111166666+]
1111155555.3030303030 Кубок Первого канала по
хоккею�20220220220220211111. Сборная России �
сборная Финляндии
1111177777.5050505050 Столетие Юрия Никулина
в цирке на Цветном. [00000+]
1111199999.4040404040 «Лучше всех!» Новый се�
зон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Зим�
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Короли». [1111166666+]
00000.1111155555 Д/с «Тур де Франс». [1111188888+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.1111100000, 33333.1111100000 Х/ф «Эта женщина ко
мне». [1111122222+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Большая переделка.
1111122222.3030303030 Парад юмора. [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Счастье можно да�
рить». [1111122222+]
1818181818.4040404040 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040, 00000.2020202020 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. [1111122222+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Опасный вирус. Вто�
рой год». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Боевик «ПРАВИЛА МЕХА�
НИКА ЗАМКОВ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000 «Фактор страха» /стерео/
(1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» /стерео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Суперстар! Возвраще�
ние» (1111166666+).
2222222222.4545454545 «Звезды сошлись» /сте�
рео/ (1111166666+).
00000.2525252525 «Основано на реальных со�
бытиях» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Д. Кингад � К. Ахметов. Ф. Ронг
� В. Бигдаш. One FC [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111199999.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.1111100000, 1111199999.1111155555, 2222222222.0000000000,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Храм Шаолинь». [1111166666+]
1111111111.4040404040 Лыжные гонки. Кубок
мира. Командный спринт
1111144444.4040404040, 33333.1111100000 Биатлон. Кубок
мира. Масс�старт. Женщины
1111155555.3535353535 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111166666.3535353535, 44444.0505050505 Биатлон. Кубок
мира. Масс�старт. Мужчины
1111177777.4545454545 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 2525252525 м)
2020202020.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Р. Проводников � А. Багау�
тинов. Open FC
2222222222.4040404040 Футбол. «Милан» � «На�
поли». Чемпионат Италии
11111.3030303030 Лыжные гонки. Марафонс�
кая серия Ski Classics

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
77777.3030303030 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
Комедия (1111122222+).
99999.3030303030 «Выходные на колесах» (66666+).
1111100000.0000000000 «Знак качества» (1111166666+).
1111100000.5555555555 «Страна чудес» (66666+).
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Ху�
дожественный фильм (00000+).
1111133333.5050505050 «Москва резиновая»
(1111166666+).

66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0505050505 М/ф «Смывайся!» [66666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Джуниор». [00000+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Хроники Риддика».
[1111122222+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Гемини». [1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Алита. Боевой ан�
гел». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Русский ниндзя. [1111166666+]
2222222222.4040404040 Суперлига. [1111166666+]
00000.1111155555 «Кино в деталях» [1111188888+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус�
тя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения». [1111166666+]
00000.4040404040 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.1111100000 «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хищник». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Багровый прилив».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.1111155555, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0 Д/с «Старец».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Годзилла». [1111122222+]
11111.4545454545 Х/ф «Человек�волк». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Купола под водой».
88888.2525252525 Х/ф «Дневной поезд».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.5050505050 Абсолютный слух.
1111133333.3030303030 Д/с «Великие мифы. Или�
ада».
1111144444.0000000000 Д/ф «В тени Хичкока. Аль�
ма и Альфред».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Конец эпохи нега�
тива».
1111177777.1111155555, 11111.5050505050 К 111110000000000�летию мос�
ковской филармонии. Легендар�
ные концерты. Эмиль Гилельс.
Запись 11111983983983983983 года. Ведущий
цикла Александр Чайковский.
1111188888.0505050505, 11111.0000000000 Д/с «Величайшие
изобретения человечества».
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Лев Зильбер. Ан�
гел счастья � ангел несчастья».
2222211111.3535353535 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111155555 Х/ф «Бесы».
2323232323.2020202020 Цвет времени.
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Национальная безо�
пасность». [1111122222+]
1111111111.5555555555, 22222.0505050505 Х/ф «Клик. С пуль�
том по жизни». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Эксперименты. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111166666.1111100000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Сеня�
Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525 «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус�
тя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения�22222». [1111166666+]
00000.4545454545 «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ветреная река».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Идентификация Бор�
на». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.000000000 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Старец».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Глубина». [1111166666+]
11111.1111155555�33333.0000000000 Т/с «Доктор Хэрроу».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.0505050505, 11111.0505050505 Д/с «Вели�
чайшие изобретения человече�
ства».
88888.3535353535, 2323232323.2020202020, 22222.4545454545 Цвет време�
ни.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.1111100000 Т/с «Рожденная звездой».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.2525252525 Цвет времени.
1111122222.4040404040 «Игра в бисер»
1111133333.2525252525 Д/с «Великие мифы. Или�
ада».
1111133333.5555555555, 2222222222.1111155555 Х/ф «Бесы».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111166666.3535353535 Т/с «Рожденная звездой».
1111177777.2020202020, 22222.0000000000 К 111110000000000�летию мос�
ковской филармонии. Легендар�
ные концерты. Елена Образцо�
ва, Александр Ерохин. Запись
11111999997777744444 года. Ведущий цикла Алек�
сандр Чайковский.
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».

77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сеня�Федя». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111144444.0000000000 Эксперименты.
[1111122222+]
99999.2020202020 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Джуниор». [00000+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Лысый нянька. Спец�
задание». [00000+]
2222211111.5555555555 Х/ф «План игры». [1111122222+]
00000.1111100000 Купите это немедленно!
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525 «Мама Life». [1111166666+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус�
тя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Я тебе не верю». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Прабабушка лёгкого
поведения». [1111166666+]
00000.5555555555 «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Эволюция Борна».
[1111166666+]
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Превосходство Бор�
на». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.000000000 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Старец».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Закатать в асфальт».
[1818181818+]
22222.0000000000�55555.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.0505050505, 00000.4545454545 Д/с «Вели�
чайшие изобретения человече�
ства».
88888.3535353535, 2323232323.2020202020 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 1111166666.3535353535 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.1111100000, 22222.2525252525 Д/ф «Роман в кам�
не».
1111122222.4040404040 Д/с «Острова».
1111133333.2525252525 Д/с «Великие мифы. Или�
ада».
1111133333.5555555555, 2222222222.1111155555 Х/ф «Бесы».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Т/с «Рожденная звездой».
1111177777.2020202020, 11111.3535353535 К 111110000000000�летию мос�
ковской филармонии. Легендар�
ные концерты. Давид Ойстрах,
Геннадий Рождественский и Ака�
демический симфонический ор�
кестр Московской филармонии.
Запись 11111966966966966966 года. Ведущий цик�
ла Александр Чайковский.
1818181818.0505050505 Д/с «Величайшие изоб�
ретения человечества».
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Война без грима».
111110000000000 лет Николаю Лебедеву.
2222211111.3030303030 Власть факта.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сеня�Федя». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0 Эксперименты.
[1111122222+]
99999.2020202020 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «План игры». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Лысый нянька. Спец�
задание». [00000+]
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Повелитель стихий».
[00000+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Троя». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Ярость». [1111188888+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спустя».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Непосредственно
Каха». [1111166666+]
11111.1111100000 «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Джейсон Борн».
[1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ультиматум Борна».
[1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.1111155555, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.5050505050 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111144444.4040404040�1111166666.5555555555 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0 Д/с «Старец».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Хэллфест». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Ганнибал: Восхожде�
ние». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.2020202020, 11111.0505050505 Д/с «Вели�
чайшие изобретения человече�
ства».
88888.3535353535, 1111199999.1111100000 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 1111166666.3535353535 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.3030303030 Д/ф «Страсти по Щедри�
ну».
1111133333.2525252525 Д/с «Великие мифы. Или�
ада».
1111133333.5555555555, 2222222222.1111155555 Х/ф «Бесы».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те�
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.2020202020, 22222.0000000000 К 111110000000000�летию мос�
ковской филармонии. Легендар�
ные концерты. Дмитрий Хворо�
стовский, Олег Бошнякович.
Запись 11111990990990990990 года. Ведущий
цикла Александр Чайковский.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Небесные ласточ�
ки». Моя милая Бабетта! Стран�
но это, странно это!»
2222211111.3030303030 «Энигма».

66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0 Эксперименты.
[1111122222+]
99999.1111155555 Х/ф «Троя». [1111166666+]
1111122222.2525252525 Суперлига. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Новый Человек�
паук». [1111122222+]
2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Новый Человек�
паук. Высокое напряжение».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.3535353535 «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0 00 00 00 00 0, 66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Рэмбо�44444». [1111166666+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Рэмбо: Последняя
кровь». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
М. Щербаков � Д. Вильданов.
Прямая трансляция. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Некуда бежать». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Новый день. [1111122222+]
1111122222.2525252525�1111133333.3535353535, 1111144444.4040404040�1111166666.5555555555 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0 Д/с «Старец».
[1111166666+]
1111199999.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Мрачные тени».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Бывшая с того све�
та». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Омен». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Закатать в асфальт».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Величайшие изобре�
тения человечества».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 1111166666.1111155555 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.2020202020 Спектакль «Мы � цыгане».
1111111111.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.0000000000 Д/ф «Вадим Знаменов и
его «Петергоф». 8585858585 лет со дня
рождения Вадима Знаменова.
1111122222.3030303030 Власть факта.
1111133333.1111155555 Д/с «Великие мифы. Или�
ада».
1111133333.4545454545 Х/ф «Бесы».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.0000000000 Д/ф «Доживем до поне�
дельника». Счастье � это когда
тебя понимают». 111110000000000 лет со дня
рождения Вячеслава Шумского.
1111177777.4545454545 К 111110000000000�летию московской
филармонии. Легендарные кон�
церты. Владимир Васильев, Ека�
терина Максимова, Нина Тимо�
феева, Нина Семизорова, Алла
Михальченко, Андрис Лиепа.
Запись 11111984984984984984 года. Ведущий
цикла Александр Чайковский.
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица».
2222211111.0000000000 Линия жизни.
2222211111.5555555555, 11111.3535353535 Д/с «Искатели».
2222222222.4040404040 «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 Х/ф «Анимация».
22222.2020202020 М/ф «Аргонавты». «Дого�
ни�ветер».

1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.4040404040, 1111144444.4545454545 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ�
ДЫВАЙСЯ!» Художественный
фильм (1111122222+).
1111177777.0505050505 «ЕЁ СЕКРЕТ». Детектив
(1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
00000.0000000000 «Бедный Чарльз». Докумен�
тальный фильм (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Котёнок по имени
Гав». [00000+]
66666.4545454545, 77777.2020202020 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Русский ниндзя. [1111166666+]
1111144444.4040404040 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111166666.2525252525 М/ф «Камуфляж и шпио�
наж». [66666+]
1818181818.2525252525 М/ф «Рататуй». [00000+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Охотник на монст�
ров». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Повелитель стихий».
[00000+]
00000.4040404040 Х/ф «Мэри Поппинс воз�
вращается». [66666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бузова на кухне». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111188888.3030303030 «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «LAB. Лаборатория музы�
ки Антона Беляева». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Без границ». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.3535353535 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [1111122222+]
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111122222.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.0505050505 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.0505050505 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111155555.1111100000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Константин». [1111166666+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Дрожь земли�22222: По�
вторный удар». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Дрожь земли�33333:
Возвращение чудовищ». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Дрожь земли�44444: Ле�
генда начинается». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000�1111111111.3030303030 Т/с «Доктор Хэр�
роу». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Смерть ей к лицу».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Бывшая с того све�
та». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Мрачные тени».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Волки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Матрица времени».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Оборотень». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Искусство войны».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Первая перчатка».
88888.5555555555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.2020202020 Х/ф «О бедном гусаре за�
молвите слово».
1111122222.0505050505 Черные дыры. Белые пят�
на.
1111122222.4545454545 Д/с «Земля людей».
1111133333.1111155555, 11111.3030303030 Д/с «Страна птиц».
1111144444.0000000000 Д/с «Союзмультфильм�
8585858585».
1111144444.3030303030 Х/ф «Дуэль».
1111166666.0505050505 Д/с «Отцы и дети».
1111166666.3535353535 ХX век.
1111177777.5050505050 «Война Юрия Никулина».
Рассказывает Андрей Миронов�
Удалов.
1111188888.1111100000 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
1111199999.3030303030 Д/ф «Легко ли быть клоу�
ном?» 111110000000000 лет со дня рождения
Юрия Никулина.
2020202020.1111155555 Большой мюзикл.
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.0000000000 Х/ф «Не горюй!»

1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Прощание. Валерий Обо�
дзинский» (1111166666+).
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок» (1111122222+).
1111166666.5050505050 «Марина Ладынина. В
плену измен». Документальный
фильм (1111166666+).
1111177777.4040404040 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ�
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
2222211111.3535353535, 00000.3535353535 Детективы Ивана
Любенко. «АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ»
(1111122222+).
11111.2525252525 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Котёнок по имени
Гав». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111111111.0000000000 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111122222.5555555555 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111144444.5555555555 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
1111166666.3535353535 М/ф «Рататуй». [00000+]
1818181818.4545454545 М/ф «Зверопой». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шазам!» [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Особо опасен».
[1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Шпионский мост».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 «Мама Life». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Мистер и Миссис
Смит». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Сумерки». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111188888+]
00000.0000000000 Х/ф «Мистер и Миссис
Смит». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Коррупционер». [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Фантастическая чет�
верка». [1111122222+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Человек�паук: Воз�
вращение домой». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Человек�паук: Вда�
ли от дома». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Суррогаты». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Х/ф «На крючке». [1111166666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
11111.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030 Новый день. [1111122222+]
99999.0000000000�1111111111.3030303030 Т/с «Доктор Хэр�
роу». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Война Богов: Бес�
смертные». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Волки». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Матрица времени».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Век Адалин». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Мой парень из зоо�
парка». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Смерть ей к лицу».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Хэллфест». [1111188888+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
99999.3535353535 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0505050505 Х/ф «Не горюй!»
1111111111.3535353535 Письма из провинции.
1111122222.0505050505 Диалоги о животных.
1111122222.5050505050 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111133333.1111155555 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.0000000000 Д/с «Союзмультфильм�
8585858585».
1111144444.3030303030 Х/ф «Моя сестра Эйлин».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком. Про войну и
мир».
1111177777.3535353535 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «О бедном гусаре за�
молвите слово».
2222222222.5050505050 В честь Джерома Роббин�
са. Вечер в Парижской нацио�
нальной опере.
00000.2525252525 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
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Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

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

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

теплицы
от производителя

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

Реклама

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

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

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. 

объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 
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ÍЕДÂИÆИМОСТЬ
КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОСТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

куплЮ старинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

РÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

lАнтиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, 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
lСамовар (дровяной, уголь-

ный) для лич. нужд, подъеду в 
любую деревню, рассм. все ва-
рианты. Тел. 8-910-095-14-43 

ÀÂТОРÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОРÛÍОÊ
П р о Ä а м

РÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

lАвто с любыми проблема-
ми. Тел. 8-920-947-40-57
lМотоцикл «Урал» с доку-

ментами. Тел. 8-905-055-64-96 

lОТДАМ алоэ на срез. Тел. 
8-919-025-49-95

РÀÇÍОЕ
Â РÀÇÍОМ

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

15, 4/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
совм., окна ПВХ, косметический 
ремонт, балкон застек., цена 
1050 т.р. Тел. 8-910-090-01-00
l1 комн. кв., ул. Победы, д. 9, 

3/4 эт.п.д., общ. пл. 30 кв.м, комн. 
17 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у совм., хор. 
сост., цена 850 т.р. Тел. 8-910-
090-01-00
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
l2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

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

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

кух. 9 кв.м, комн. 16 и 13 кв.м. 
Тел. 8-910-674-10-71
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

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

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДОМ, с. Беречино или МЕ-

НЯю на СНТ, сад-огород с до-
платой, дорогой не предлагать. 
Тел. 8-904-655-82-45
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полностью отделан, 4 
комн., все удобства, 2 с/у, боль-
шой гараж, 20 сот. земли, все на-
саждения. Тел. 8-910-777-31-11
lЗемельные участки, 2 шт., 

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

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
lЗемельный участок, д. 

Авдотьино (5 км по дороге на 
Киржач), 15 сот., рядом ключик, 
живопис. место. Тел. 8-910-099-
99-20
lЗемельный участок, с/т 

«Александровка», 8 сот., дёше-
во. Тел. 8-910-099-99-20
lСад-огород, п. Белая Речка, 

4,5 сот., ухожен, свет, дом, сарай, 

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

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

755-74-17 
lКлюкву. Тел. 8-919-017-25-

28, 2-16-37
lВаренье из земляники, 

лесной малины, абрикосов, 
яблок, грибы солёные. Тел. 
8-910-093-50-96
lОгурцы консервирован-

ные в 3-литр. банках. Тел. 8-960-
729-60-29
lЖимолость заморожен-

ную, комнатные цветы: фи-
алки, пилея, спатифиллум, 
бегония, калатея, эухарис, сан-
севиерия, пальма, традескан-
ция, декабрист, зелень орегано, 
алоэ Вера, кнопки металличе-
ские. Тел. 8-903-830-82-35
lМясо кроликов, парное, 400 

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

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

кроликов. Тел. 8-910-178-84-71
lКозье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
lКозье молоко. Тел. 8-919-

029-29-40
lСено в кипах. Юрьев-Поль-

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

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

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

8-920-622-12-21
lРаковину, бачок к унитазу, 

радиоприёмник 220В, лыжные 
ботинки, р-р 39. Тел. 8-930-834-
54-47
lШвейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30

lРешётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «Фольксваген Гольф 
4», недорого. Тел. 8-915-791-78-
28
lРезину зимнюю «Mata-dor» 

на дисках, 205/70 R15, 4 шт. Тел. 
8-960-721-11-64
lРезину лет. «Hankook», 

195/65 R15, на стальных дис-
ках, разболтовка 5х112 ЕГ 47, 
комплект 4 шт, с оригин. колпа-
ками. Тел. 8-910-674-10-71
lСтартер от а/м «Фольксва-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
lА/м ВАЗ 11113 «Ока», 2004 

г.в. Тел. 8-920-623-59-96
lУАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопас., 1998 г.в., хорошее состо-
яние. Тел. 8-910-671-85-26

lДачу или земельный уча-
сток в Кольчугинском райо-
не. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-957-88-83
l1 комн. кв. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-919-012-19-22
lГараж или участок под га-

раж. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-957-88-83

ÇÍÀÊОМСТÂÀ
lМужчина познакомится с 

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

lПечку электр., для выпечки, 
хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
lТелевизор «Филипс», лам-

повый, в хор. раб. сост., сти-
ральную машину «Канди», б/у, 
сбой в электронике, в ремонте 
не была. Тел. 8-910-091-46-88
lХолодильное оборудова-

ние, недорого. Тел. 8-910-099-
99-20
lСвадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

коричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lШапки жен., зимние, новые, 

из натур. меха песца и рыжей 
лисы, р-р 56-57, сланцы (босо-
ножки), резин., р-р 38-39, пр-во 
Крым. Тел. 8-966-014-64-67, Та-
тьяна
lЖен. одежду, р-р 68-72, об-

увь жен., зима, р-р 35, нов., 
шубу норковую, «поперечка», 
р-р 46, шубу песцовую, «попе-
речка», р-р 46, шубу мутоновую 
с капюшоном, нов., шапки мехо-
вые. Тел. 8-980-751-96-66
lДетские вещи, б/у, хор. сост., 

на ребёнка 2-3 г. (колготки, коф-
ты, штаны, шапки, шорты), очень 
дёшево. Тел. 8-915-756-96-25
lДля девочки: куртки, осен., 

от 9 до 13 лет, пуховики, от 10 до 
13 лет, драповые пальто, р-ры 
44, 46, блузки, сапоги зим., р-р 
36, 37, брючный школьный ко-
стюм, на 9 лет, всё в отл. сост., 
недорого. Тел. 8-910-185-37-15
lКалоши (туфли) муж., нов., 

на каблуке, утеплен., р-р 42, пр-
во С-Петербург. Тел. 8-966-014-
64-67, Татьяна
lБотинки жен., чёрные, р-р 

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

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

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-

блук 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
lЛыжи пластиковые с пал-

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

ростной и обыкновенный, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
lВелосипеды дет., 1 – на воз-

раст 4-5 лет, с доп. колесиками, 2 
– скоростной, на возраст 5-8 лет, 
куплены в «Спортмастере», б/у, 
отл. сост. Тел. 8-919-012-07-11 
lКоньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lКоньки раздвижные, для 

мальчика, р-ры 26-31, 32-36, б/у 
мало, лыжи, ботинки, р-р 32, 
палки лыжные для ребёнка 5-7 
лет. Тел. 8-919-012-07-11
l1,5-сп. и 2-сп. одеяла, ове-

чья шерсть, верблюжья шерсть, 
в ткани, нов. в упаковке. Тел. 
8-910-093-50-96
lКовёр, шерстян., 2х4 м, 

отл. сост., в красных тонах. Тел. 
8-904-858-03-45
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lДиван-кровать, хор. сост., 

недорого. Тел. 8-904-858-03-45
lАнтикварную мебель 18 и 

19 века: буфет и комод ручной 
работы, самовар тульский 18 
в. с медалями братьев Шева-
риных, шкафы навесные от 
кухонного гарнитура, стулья, 
Югославия,  дерево, стол и 4 
стула, 1970-х г.г., Чехия, теле-
визор, женскую одежду, р-ры 
68-72, разную, обувь, р-р 35. 
Тел. 8-980-751-96-66
lМебель б/у разная, ковры, 

палас, посуда фарфор, хру-
сталь, советских времён, сти-
ральную машину «Малютка», 
телевизор, швейную машинку 
«Подольск», хлебопечку, соко-
варку, фарфор, хрусталь сов. 
времён. Тел. 8-980-751-96-66
lБак эмалированный 25 л, 

сервиз столовый, соковыжи-
малку КС-400, всё новое. Тел. 
8-919-020-83-23
lПластинки, кассеты, диски 

DVD, видеокассеты, ковры, 
паласы разных размеров, б/у, 
обувь дет., зима, нов., для дев. 
и мальч., книги сов. и зарубеж. 
писателей. Тел. 8-980-751-96-66
lМассажёр «Tianshi S780». 

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

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

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

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

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lАквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
lАквариум 100 л. Тел. 8-915-

791-78-28
lХолст для художествен-

ных работ. Тел.8-915-791-78-28

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
насаждения. Тел. 8-910-170-15-
55
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

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

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

Управление образования администрации Кольчугинского рай-
она, Кольчугинская окружная организация профсоюза работни-
ков образования выражают соболезнование Альбине Игоревне 
Петрухиной, директору МБОУ «Бавленская средняя школа», по 
поводу смерти её матери – 

ЖУКОВОЙ Анны Александровны. 
Смерть родного человека – большое горе. Сопереживаем Ва-

шей потере.

Администрация и сотрудники ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ» 
выражают глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду безвременной кончины врача-педиатра детской поликлиники  

ЕГОРЫЧЕВОЙ Надежды Викторовны. 



12 раБОТа №46 (14377)
8 декаБРЯ 2021 года

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 ТК РФ с первого дня работы в компании;
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

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

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

Работа в органах 
прокуратуры РФ

Кольчугинская межрайонная 
прокуратура осуществляет 

подбор кадров
для замещения должности 

федеральной 
государственной службы 

помощника
кольчугинского 

межрайонного прокурора. 
Для службы в органах

прокуратуры приглашаются 
граждане, имеющие высшее 

образование 
по специальности 

юриспруденция 
(специалитет либо магистратура), 

опыт работы в указанной 
сфере и не имеющие 

судимости. Служба в иных
правоохранительных органах 

приветствуется.
По вопросам собеседования 

обращаться по телефону 
8 (49245) 4-03-10

и направлять резюме по 
адресу электронной почты 

kolchugino@vladprok.ru

Реклама

проводитсЯ наБор в оБразователЬные 
уЧреждениЯ мвд россии в 2022 году

 оМВд россии по Кольчугинскому району проводит набор абитуриентов на 2022 год для 
поступления в образовательные учреждения МВд россии по очной форме обучения (выпуск-
ники 11 классов). 

направлениЯ подготовки:
«Правоохранительная деятельность», «Судебная экспертиза», «Психология», «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», «Информационная безопасность автоматизиро-
ванных 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 России 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, за-

работная плата 
в размере от 20 до 28 тыс. рублей. 

Срок приема документов до 1 марта 2022 года. 
По вопросам поступления обращаться в ОРЛС ОМВД России по Кольчугинскому району, ка-

бинеты №№ 325, 323 или по телефону 2–38-64 (2-07-77).

Поздравьте 
своих 
родных, 
близких, 
друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 
д. 5а
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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

Департамент имущественных и земельных отношений  Владимирской области 
извещает о проведении 25 января 2022 года с 10 часов 30 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 назна-
чения», заочным решением Кольчугинского городского суда Владимирской области 
от 26.07.2021 по делу № 2-525/2021, распоряжением Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Владимирской области от 19.11.2021 № 1521 «О про-
ведении публичных торгов по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:03:001118:59, площадью 58127  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. 30 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 – 08.12.2021. 
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 26.07.2021 по делу № 2-525/2021.

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

ным решением Кольчугинского городского суда Владимирской области от 26.07.2021 
по делу № 2-525/2021;

- местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – Жилой дом. Участок находится при-
мерно в 730 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское, д. Лычево, дом №24;

- кадастровый номер 33:03:001118:59; 
- общая площадь: 58127 кв. м;
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
- разрешенное использование: ведение крестьянского фермерского хозяйства;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок с кадастровым но-

мером 33:03:001118:59 принадлежит на праве собственности Алекперовой Татьяне 
Николаевне;

- 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; 

- 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».

Учетный номер 
части 

земельного 
участка 

с кадастровым 
номером 

33:03:001118:59

Площадь 
(м2)

Содержание ограничения в использовании или 
ограничения права на объект недвижимости или 

обременения объекта недвижимости

1 2 3

1 6175 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 терри-
тории от 25.11.2011 № б/н выдан: Филиал ФГУП 
«Средневолжское аэрогеодезическое предпри-
ятие» – «Экспедиция № 138»; Содержание огра-
ничения (обременения): Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон». Реестровый 
номер границы: 33.03.2.26.

- 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 33:03:001118:59 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 заклю-
чение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации 
(либо 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 в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 33:03:001118:59 отсутствуют поверхностные 
водные объекты. В водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхност-
ных водных объектов земельный участок не попадает;

- 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 182 286 (Сто восемьдесят две 
тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 27 копеек.

Задаток для участия в аукционе – в размере 20% начальной цены предмета аук-
циона – 36 457 (Тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 25 копеек.

«Шаг аукциона» в размере 3% начальной цены предмета аукциона составляет 
5468 (Пять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 59 копеек.

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 договора о за-
датке 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:

Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по продаже 
земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
33:03:001118:59.

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  
№ 1521 «О проведении публичных торгов по продаже земельного участка с кадастро-
вым номером 33:03:001118:59, площадью 58127 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. 

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-

Наименование 
получателя 

платежа

ДФБНП (Департамент имущественных и земельных 
отношений 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

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 30 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 № 1521 «О проведении публичных торгов по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:03:001118:59, площадью 58127  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 
отношений 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

Назначение платежа: обязательно указываются номер и дата заключения дого-
вора.

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.

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре 
лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного: РФ, Владимирская обл., м. р-н Кольчугинский, с.п. Бавленское, п. Бавлены, ул. 
Лесная, блок № 3, гараж № 5. Заказчиком кадастровых работ является Климов О.В., проживающий (ая): Владимирская область, Кольчугинский район, п. Бавлены, ул. Полевая, д. 2, кв. 6, тел. для связи: 
8 -910-096-73-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Владимирская обл., м.р-н Кольчугинский, с.п. Бавленское, п. Бавлены, ул. Лесная, блок 
№ 3, у гаража № 5 «11» января 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «08» декабря  2021 г. по «10» января 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000913.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 

участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.10.2021                                                         № 52
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы пожарной 

безопасности на территории Флорищинского 
сельского поселения», утвержденную 

постановлением администрации Флорищинского 
сельского поселения от 14.02.2019 № 8 

(в редакции от 17.02.2020 № 8; 
от 14.01.2021 № 2)

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным  законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлениями 
администрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района от 27.11.2013 № 87 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Фло-
рищинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на» и от 27.11.2013 № 87А «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение», 
решением Совета народных депутатов Флорищин-
ского сельского поселения от 03.03.2021 № 27/10 «О 
внесении изменений в решение 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», руководствуясь  Уставом муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение,  адми-
нистрация Флорищинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Разви-

тие системы пожарной безопасности на территории 
Флорищинского сельского поселения», утвержден-
ную постановлением администрации Флорищинского 
сельского поселения от 14.02.2019 №8 (в редакции от 
17.02.2020 № 8; от 14.01.2021 №2), следующие из-
менения:

1.1. В разделе I строку 8 изложить в следующей 
редакции:

Объём и ис-
точники 
финансирова-
ния 
Программы

Объём финансирования по Про-
грамме составляет – 623 794 руб.- 
средства бюджета Флорищинского 
сельского поселения
2019 г. - 117794 руб.
2020 г. - 14000 руб.
2021 г. - 464 000 руб.
2022 г. - 14000 руб.
2023 г. - 14000 руб.

1.2. В Разделе V перечень программных мероприя-
тий изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования мероприятий Про-
граммы являются бюджет  муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение, средства 
предприятий, организаций и учреждений поселения 
(по согласованию), независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение, 
иные источники финансирования. Объём средств 
корректируется в зависимости от возможностей  бюд-
жета. 

Объём финансирования по Программе составля-
ет – 623 794 руб.- средства бюджета Флорищинского 
сельского поселения

2019 - 117794 руб.
2020 - 14000 руб.
2021 - 464000 руб.
2022 - 14000 руб.
2023 - 14000 руб.»
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию. 

т.З. алиБеКоВ, глава администрации                                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 25.10.2021                                                         № 55 
 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сель-
ское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение от 29.06.2018 
№ 100/56 (в редакции от 07.11.2019 № 145/79), ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образованиия Флорищинское сельское 
поселение, утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 04.12.2020 №  21/7 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», за 9 месяцев 2021 года (прилагается).

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

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

т.З. алиБеКоВ, 
глава администрации сельского поселения

С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации Флорищинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.11.2011                                                          № 56
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присво-
ения, изменения, и аннулирования адресов», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района, админи-
страция Флорищинского сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области 

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

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса» (прилагается).

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

ского сельского поселения Кольчугинского района от 
21.10.2020 № 65 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса на территории Фло-
рищинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она»;

2.2. Постановление администрации Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
04.12.2020 № 70 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, изменение и аннулирование такого адреса 
на территории Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района», утвержденный постановле-
нием администрации Флорищинского сельского по-
селения Кольчугинского района от 21.10.2020 № 65»;

2.3. Постановление администрации Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
23.03.2021 № 22 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, изменение и аннулирование такого адреса 
на территории Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района», утвержденный постановле-
нием администрации Флорищинского сельского по-
селения Кольчугинского района от 21.10.2020 № 65».

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. 

т.З. алиБеКоВ, 
глава администрации сельского поселения

С регламентом можно ознакомиться на сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.08.2021                                                   № 46/21

О внесении изменений в решение СНД 
от 15.09.2020 № 165/91 

«О введении земельного налога»
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 30.06.2021 № 2-1-2021 на Положение 
о порядке исчисления и уплаты земельного налога, 
и в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципально-
го  образования Флорищинское сельское поселение, 
Совет народных депутатов Флорищинского  сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке ис-

числения и уплаты земельного налога, утвержденное 
решением СНД от15.09.2020 № 165/91 «О введении 
земельного налога», изложив его в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

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

е.а. МартыНоВа, 
председатель Совета народных депутатов,

 глава поселения                                                                              
УТВЕРЖДЕНО

Решением СНД Флорищинского сельского поселения от 
15.09.2020 № 165/91 (в редакции от18.08.2021 №46/21)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления и уплаты 

земельного налога
Статья 1. Общие положения
Положение разработано в соответствии со ст. 12, 

15, главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (в редакции Федерального закона от 29.07.2004 
года № 95-ФЗ).

Земельный налог (далее – налог) обязателен к 
уплате на территории муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение (далее - сельское 
поселение )

Статья 2. Отчетный период
Отчетным периодом для налогоплательщиков – 

организаций признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года.

Статья 3. Налоговая ставка
«Установить налоговые ставки в следующих раз-

мерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производ-
ства;

занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и кобъектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

не используемых в предпринимательской деятель-
ности, приобретенных (предоставленных) для веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

2) 1,5 процента в отношении земель сельскохозяй-

ственного назначения, в случае установления факта  
их нецелевого использования;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

Статья 4. Налоговые льготы
Налогоплательщики освобождаются от налогоо-

бложения в соответствии со ст. 395 главы 31 Земель-
ный налог Налогового Кодекса Российской Федера-
ции.

Уменьшение налоговой базы в соответствии с пун-
ктом 5 ст. 391 НК РФ производится в отношении одно-
го земельного участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в 
отношении которого применяется налоговый вычет, 
представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с которо-
го в отношении указанного земельного участка при-
меняется налоговый вычет. Уведомление о выбран-
ном земельном участке может быть представлено в 
налоговый орган через многофункциональный центр 
предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг.

Статья 5. Порядок уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу

 1. Уплата земельного налога производится нало-
гоплательщиками по месту нахождения земельного 
участка в порядке, установленном настоящей ста-
тьей.

2. В течение налогового периода налогоплатель-
щики-организации уплачивают авансовые платежи по 
налогу.

3. По истечении налогового периода налогопла-
тельщики-организации уплачивают сумму налога, 
исчисленную в порядке, предусмотренным пунктом 5 
статьи 396 НК РФ.

4. Налог и авансовые платежи по налогу уплачива-
ются налогоплательщиками-организациями в бюджет 
по месту нахождения земельных участков, признава-
емых объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 НК РФ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2021                                                    № 47/22

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского 

поселения от 04.12.2020 № 21/7 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

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

народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 04.12.2020 № 21/7 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (далее - решение Совета):

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

ния Флорищинское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2021 год со следующими основны-
ми характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6399,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8504,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 2104,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Флорищинского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей»;

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «2411,7» за-
менить цифрами «2811,7».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Флорищинское сельское по-
селение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённые решением Совета, изложив их 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением Совета,  изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённую 
решением Совета, изложив ее в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на реализацию 
муниципальных программ на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования  
Флорищинское сельское поселение на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённые решением Совета, 
изложив их в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

е.а. МартыНоВа, 
глава Флорищинского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселения

администрация Кольчугинского района изве-
щает о возможности продажи в собственность сле-
дующих земельных участков:

- расположенного в кадастровом квартале 
№33:03:000105, площадью в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ - 3600 м2, 
с местоположением: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО Флорищинское  (сельское поселе-
ние), с. Богородское, ул. Вторая, участок расположен  
примерно в 100 м по направлению на восток от дома 
№ 1, с целью предоставления – для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

- с кадастровым № 33:03:000121:880, площадью 
1482м2, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Флорищинское  
(сельское поселение), с. Флорищи, участок распо-
ложен примерно в 90 м по направлению на северо-
восток от дома № 32 по ул. Первая, дом 21, с целью 
предоставления – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанных земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния, могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по их продаже.

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

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 07.01.2022  15-00 часов.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 02.12.2021                                                       №24\4
О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино от 13.11.2020 

№268/55 «О согласовании проекта 
Указа Губернатора Владимирской области 

«О внесении изменений в Указ Губернатора 
от 14.12.2018 № 153»

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 №400 «О форми-
ровании индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации», 
принимая во внимание письмо департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Влади-
мирской области от 16.11.2021 №ДГРЦТ-4693-07-05, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Кольчугино,  Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 13.11.2020 № 268/55 
«О согласовании проекта Указа Губернатора Влади-
мирской области «О внесении изменений в Указ Гу-
бернатора от 14.12.2018 № 153»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать проект Указа Губернатора обла-

сти «О внесении изменений в Указ Губернатора от 
14.12.2018 № 153» на 2022 год, в котором устанавли-
вается предельный (максимальный) индекс измене-
ния размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальном образовании город 
Кольчугино на период:

- с 01 января по 30 июня 2022 года в размере  0 %;
- с 01 июля по 31 декабря 2022 года в размере 5,4%.»
1.2. Пункт 3 изложить 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 30 ноября 2021 года в размере 
78,694 %;

- с 01 декабря по 31 декабря 2021 года в размере 
77,733 %;

- с 01 декабря 2021 года по 30 июня 2022 года в 
размере 77,733%;

- с 01 июля по 31 декабря 2022 года в размере 
78,697 %.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021.

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2021                    № 1186
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Продажа земельных участков из земель, 
находящихся в собственности муниципального 

образования Кольчугинский район, 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района или из земель, 
государственная  собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 
поселений, входящих в состав Кольчугинского 

района, без проведения торгов», утверждённый 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 21.12.2018 № 1572
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района                              

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

предоставлению муниципальной услуги «Продажа 
земельных участков из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Кольчу-
гинский район, муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района или из земель, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории поселе-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, без 
проведения торгов», утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 21.12.2018 
№1572, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1.1 дополнить словами «, а также по-
вышения качества и доступности предоставления му-
ниципальной услуги»;

1.2. В пункте 1.3.1 слово «архитектуры» заменить 
словом «имущественных»;
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Владимировна

1.3. Пункт 2.6.4 дополнить абзацем следующего со-
держания:

• «предоставления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.».

1.4. Подраздел 2.8 изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

ского района от 01.04.2019 № 281 «О внесении 
изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Продажа 
земельных участков из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Кольчу-
гинский район, муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района или из земель, 
государственная  собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории по-
селений, входящих в состав Кольчугинского района, 
без проведения торгов», утверждённый постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
21.12.2018 № 1572»;

2.2. Подпункт 1.2. постановления администрации 
Кольчугинского района от 07.06.2019 № 536 «О вне-
сении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Продажа 
земельных участков из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Кольчу-
гинский район, муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района или из земель, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории поселе-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, без 
проведения торгов», утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 21.12.2018 
№ 1572».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021   № 1215
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании Кольчугинский 

район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 24.10.2017 № 2108
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Влади-
мирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муници-
пальной службе во Владимирской области», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 08.11.2021 № 117/20 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

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

муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.10.2017 № 2108, следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Финансирование Программы осущест-
вляется за счет средств районного бюд-
жета. Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы на 
весь период составит – 21238,7
тыс. рублей, в том числе по годам:
- на 2018 год – 3364,1 тыс. руб.;
- на 2019 год – 3604,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 3624,6 тыс. руб.;
- на 2021 год – 3617,0 тыс. руб.;
- на 2022 год – 3514,4 тыс. руб.;
- на 2023 год – 3514,4 тыс. руб.

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

Контроль 
за исполне-
нием Про-
граммы

Заместитель главы (руководитель ап-
парата) администрации района; 
Экономическое управление админи-
страции Кольчугинского района.

1.2. По тексту программы слова «отдел экономи-
ческого развития, тарифной политики и предприни-
мательства администрации Кольчугинского района» 
заменить словами «экономическое управление ад-
министрации Кольчугинского района» в соответству-
ющих падежах;

1.3. В разделе VI программы слова «первым за-
местителем главы (руководителем аппарата) адми-

нистрации района» заменить словами «заместите-
лем главы (руководителем аппарата) администрации 
района»;

1.4. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.5. Приложение к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021        № 1221
О внесении изменения в Реестр 

и схемы мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 

муниципального образования город Кольчугино», 
утвержденные постановлением администрации 

Кольчугинского района от 08.06.2020 № 575
В связи с частичным обустройством мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов, в 
соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об ут-
верждении правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», руководствуясь уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района              

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

копления твердых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального образования город Кольчугино, 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 08.06.2020 № 575, изложив его 
в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Внести изменения в Схемы мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального образования город Кольчугино, 
утвержденные постановлением администрации Коль-
чугинского района от 08.06.2020 № 575, изложив их в 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 02.12.2021                                                  № 125/22

О районном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 

в первом чтении
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, положением «О бюджетном процессе в 
Кольчугинском районе», утверждённым решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 25.09.2014 № 477/74, Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района (далее - Совет на-
родных депутатов)

Р Е Ш И Л:
1. Принять районный бюджет на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1218982,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1241942,4 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 22960,2 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

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

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1223200,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1223200,7 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 10721,0 
тыс. рублей;

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

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

4. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1248731,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1248731,8 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 22086,0 
тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2025 года в сумме 29100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.
5. Утвердить доходы районного бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложе-
ние 1).

6. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и бюджетов 

поселений, в следующих объёмах:
- на 2022 год – 844468,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 832297,7 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 841129,0 тыс. рублей;
2) предоставляемых бюджетам поселений, в сле-

дующих объёмах:
- на 2022 год – 36928,3 тыс. рублей;
- на 2023 год – 34289,9 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 34289,9 тыс. рублей.
7. Утвердить распределение межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 2);

Распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений (за исключением межбюджетных 
трансфертов, распределение которых утверждено 
приложением 2 к настоящему решению) утверждает-
ся постановлениями администрации района.

8. Установить, что целевые межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из районного бюджета, 
передаются бюджетам поселений на основании за-
ключённых соглашений между администрацией райо-
на и администрациями муниципальных образований, 
входящих в состав района, (далее – администрации 
поселений) об условиях их получения и использова-
ния. Порядки предоставления целевых межбюджет-
ных трансфертов из районного бюджета бюджетам 
поселений устанавливаются постановлениями адми-
нистрации района.

9. Установить, что дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности предоставляются бюджетам 
поселений с установлением условий их предоставле-
ния и использования. 

Условия предоставления и использования дота-
ций, обязательства муниципального образования и 
меры ответственности за невыполнение указанных 
обязательств устанавливаются постановлением ад-
министрации области. 

10. Установить, что иные межбюджетные транс-
ферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов предоставляются бюджетам поселений при нали-
чии заключённых соглашений между администрацией 
района и администрациями поселений об условиях 
их получения, за исключением передаваемых в целях 
частичной компенсации дополнительных расходов 
бюджетов поселений в связи с увеличением мини-
мального размера оплаты труда, а также распределя-
емых в течение текущего финансового года.

11. Установить, что основные характеристики  рай-
онного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, утвержденные настоящим решением,  
могут быть изменены на суммы безвозмездных посту-
плений от бюджетов других уровней.

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

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

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 02.12.2021                                      № 126/22

Об утверждении Порядка определения платы 
за использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 
образования Кольчугинский район, 

для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями 
В соответствии с пунктом 2 статьи 39.36-1 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, в целях реали-
зации прав граждан на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Кольчугинского района, для возведе-
ния гаражей, являющихся некапитальными соору-
жениями, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения платы за ис-

пользование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Кольчу-
гинский район, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, соглас-
но приложению.

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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района
Приложение к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 02.12.2021 № 126/22
Порядок определения платы за использование 

земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 

Кольчугинский район, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
определения платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, для возведе-
ния гражданами гаражей, являющихся некапитальны-
ми сооружениями.

2. Размер годовой платы за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Кольчугинский район, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся нека-

питальными сооружениями, определяется по следу-
ющей формуле:

Рпл = КС / Sзу x Sчзу x Ст,
где:
Рпл - размер платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка 

(руб.);
Sзу - площадь земельного участка (кв. м);
Sчзу - площадь части земельного участка, исполь-

зуемого для возведения гаража, являющегося нека-
питальным сооружением;

Ст - ставка земельного налога для земельных 
участков с видом разрешенного использования, пред-
усматривающим возведение гаражей, устанавливае-
мая муниципальным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования (%).

3. Размер годовой платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район, 
для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, в случае отсутствия 
кадастровой стоимости определяется по следующей 
формуле:

Рпл = СрУрКС x Sчзу x Ст,
где:
Рпл - размер платы (руб.);
СрУрКС - средний уровень кадастровой стоимо-

сти по муниципальному району (городскому округу), 
утвержденный в порядке, установленном пунктом 2 
статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации 
(руб./кв. м);

Sчзу - площадь части земельного участка, исполь-
зуемого для возведения гаража, являющегося нека-
питальным сооружением;

Ст - ставка земельного налога для земельных 
участков с видом разрешенного использования, пред-
усматривающим возведение гаражей, устанавливае-
мая муниципальным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования (%).

4. Размер платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Кольчугинский район, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями, пересматривается в 
одностороннем порядке в случае:

- изменения кадастровой стоимости земельного 
участка, среднего уровня кадастровой стоимости по 
муниципальному району (городскому округу). При 
этом плата подлежит перерасчету по состоянию на 
1 января года, следующего за годом, в котором про-
изошло изменение кадастровой стоимости, среднего 
уровня кадастровой стоимости по муниципальному 
району (городскому округу);

- изменения ставки земельного налога для земель-
ных участков с видом разрешенного использования, 
предусматривающим возведение гаражей, устанавли-
ваемой муниципальным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 03.12.2021                    № 127/23

О досрочном прекращении полномочий
главы администрации Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи с отставкой главы администрации Коль-
чугинского района К.Н. Мочалова по собственному 
желанию, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1.  Досрочно прекратить полномочия главы адми-

нистрации Кольчугинского района К.Н. Мочалова в 
связи с его отставкой по собственному желанию.

2. Поручить главе Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонову досрочно расторгнуть контракт с главой ад-
министрации Кольчугинского района К.Н. Мочаловым 
03.12.2021.

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

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  03.12.2021                                      № 128/23

О временном исполнении полномочий главы 
администрации Кольчугинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Кольчугинского райо-
на, Совет народных депутатов Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. До заключения контракта с назначенным на 

должность главой администрации Кольчугинского 
района по результатам конкурса временное испол-
нение полномочий главы администрации Кольчугин-
ского района возложить на заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации Кольчугинского 
района Чебурову Татьяну Викторовну с 04.12.2021.

2. Установить Т.В. Чебуровой доплату до денежно-
го содержания должности главы администрации Коль-
чугинского района.  

3. Предоставить Т.В. Чебуровой право подписи ор-
ганизационно-распорядительных и финансовых до-
кументов. 

4. Установить временное исполнение полномочий 
главы администрации Кольчугинского района Т.В. 
Чебуровой без права работы с документами, пред-
усматривающими степень секретности сведений, со-
ставляющих государственную тайну, необходимую 
для замещения должности главы администрации 
Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района
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РЕКЛАМА

реклама

ооо 
«СУ-17»

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

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

реклама

МЫ – МОЛОДЫЕ!

НАШИ АФИШИ

всем! всем! всем! тАБр (те-
леграфное Агентство Белой 
речки) уполномочено заявить!

Белая речка довольно не-
ожиданно для всех оказа-
лась под властью могуче-

го Таноса! Но не все смирились с 
гнетом завоевателя! 7 отважных 
групп молодых людей, которые 
взяли себе отличительные назва-
ния, бросили вызов завоевателю! 
Они решили свергнуть тирана, 
хотя это было непросто. Для вы-
полнения этой цели нужно найти 
12 камней бесконечности… Битва 
начала разворачиваться в моло-
дежном клубе «На Белке», что на 
Школьной, 12А! То была присказ-
ка. Сказка будет впереди!

Камни отличаются друг от дру-
га – есть камень меткости, камень 
удали, камень совпадений и дру-
гие. У каждого отряда освободи-
телей был свой определенный на-
бор камней! Но получить камень 
непросто! Слуги Таноса верно и 
ответственно их охраняют! Что-
бы получить камень – нужно вы-
полнить определенное задание! У 
всех разное, где – через скакалку 
попрыгать, где – мозгами поше-
велить и задачку решить, ну, а где 
и фортуну за хвост поймать!

Но выходцы из МБОУ «Сред-
няя школа №2» оказались не из 
робкого десятка! С большим во-
одушевлением они перемещались 
по этапам, собирая камни. Танос 
почувствовал неладное, и, помя-
туя советы своего другана Кащея, 
заключил свою силу в кодовом 
слове,  слово поместил в яйцо, а 
яйцо – в укромное место в парке! 
Но вот одна из команд – совсем 
юные борцы с тиранией – собра-
ли все нужные камни и, получив 
подсказку, бросились искать кодо-
вое слово! Но совсем зашаталась 
земля под ногами у Таноса, когда 
уже совсем взрослые мальчишки 
тоже собрали свои камни и вслед 
за юными девицами устремились 
искать кодовое слово!

Недолго продолжались поиски! 
И пришлось уступить Таносу! И 
праздновала победу свою коман-
да «Молния»! И пошел пир с зе-
фиром, чоко-паем и чаем…! И я 
там был и даже чаек пил!

Вся эта история была придума-
на и претворена в жизнь отделом 
по социальным вопросам, работе 
с молодежью, физической куль-
туре и спорту администрации 
Кольчугинского района совмест-
но с молодежными клубами «На 
Белке» и «Пульс» при непосред-
ственной поддержке Кисляковой 
Ирины Сергеевны, Зазубриной 
Ирины Борисовны и Данилова 
Владимира Павловича!

Ну, а Танос (он же – Вадим Пе-
стов) благодарит своих помощни-
ков – Дмитриеву Алену, Гомозову 
Светлану, Горелову Викторию, 
Самок Анастасию, Кириллову 
Марию, Боровкову Дарью, Матю-
хина Матвея, Федорова Арсения, 
Аринину Ксению, Пшеничнико-
ва Сергея, Диденко Анастасию и 
Малинина Алексея!

Молодежный клуб «На Бел-
ке» ждет всех желающих и готов 
стать ареной новых невероятных 
приключений! 

В. ПЕСТОВ
P.S. Помните! У тиранов очень 

тонкая душевная организация! 
(с) Ваш Танос. 

Фото А. ДмиТриЕВОй

Все за камни бесконечности!
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