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за здоровый образ жизни

«...Стала нашей твоя судьба,
Слёзы встали у самых глаз.

И у нас к тебе – не приказ
И не просьба – одна мольба.

Ты выигрываешь! – прибавь!
Ты выигрываешь! – нажми!

На мгновенье прильнув, припав,
– Хочешь, наши силы возьми!..»

Это стихи Роберта Рождественского, который знал толк 
в лыжных гонках! И с этих же строк открылись открытые 
соревнования по лыжным гонкам «Шибаловская лыжня – 
2022»! Среди многих зимних спортивных событий Кольчу-
гинского района данное соревнование пользуется особой лю-
бовью.

В чем же его особенность?! Прежде всего, «Шибаловская 
лыжня» – одно из самых ярких и массовых спортивных мо-
ментов года! В этом году она собрала  350  спортсменов из 
Владимирской, Московской, Ярославской областей, Москвы 
и других точек Центрального Федерального округа. Кроме 
того, «Шибаловская лыжня» – это спортивное мероприятие с 
богатой родословной, истоки которой уходят в советское про-
шлое. Не так уж много подобных историй у нашего района! 

Трасса «Шибаловской 
лыжни» проходит через 
лес близ деревни Паддуб-

ки, поэтому перед проведением 
гонки силами организаторов про-
водится колоссальная подготовка 
трассы, расчистка под парковку и 
многое другое. Все эти аспекты 
учитывают и решают организа-
торы «Шибаловской лыжни» –
администрация Кольчугинского 
района, МБУ «Кольчуг-Спорт», 
федерация лыжных гонок Коль-
чугинского района и, конечно 
же, компания «АРТА-СПОРТ», 
которая занимается проведением 
лыжных стартов профессиональ-
но и имеет огромный положи-
тельный опыт.

В 11:30, строго по расписанию,  
торжественное открытие «лыж-
ни». Участников соревнований 
пришли поприветствовать заме-
ститель главы администрации по 
социальным вопросам Семенова 
Елена Анатольевна, заведующий 

ОСВРМФКиС Алпаткина Ольга 
Викторовна и заместитель предсе-
дателя федерации лыжных гонок 
Кольчугинского района Меренков 
Александр Владимирович. Все 
они отметили важность данного 
старта для Кольчугинского рай-
она, пожелали быстрых секунд,  
попутного ветра и выразили на-
дежду, что услуги медика в этот 
день не понадобятся.

Затем (и это уже тоже стало 
традицией) старейший участник, 
ветеран лыжного спорта Кольчу-
гинского района Грязнов Юрий 
Анатольевич под гимн Россий-
ской Федерации торжественно 
поднял государственный флаг. 
«Шибаловская лыжня» офици-
ально открыта.  

Главный судья соревнований 
Тюрин Андрей рассказал о по-
рядке стартующих, и уже в 12:00 
самые юные участники ушли на 
свою дистанцию – 1,6 км. И далее 
раздельный старт каждые 15 ми-

«Шибаловская лыжня – 2022»

нут отправлял на лыжню все но-
вых спортсменов. Самыми послед-
ними умчались на «пятнашку» (15 
км). Нужно сказать, что погода не 
подкачала. Было достаточно теп-
ло, и лыжня доставляла удоволь-
ствие, а сколько улыбок было на 
пьедестале – и не сосчитать! 

Назовём имена победителей-

кольчугинцев.
Среди девочек 2012 г.р. и млад-

ше Алёна Кириллова заняла вто-
рое место. 

Илья Карзов и Мария Лисова за-
няли третьи места в группах 2010-
2011 г.р. 

У Марии Завалиной третье ме-
сто среди девушек 2008-2009 г.р. 

Но самым успешным стал Па-
вел Позняк, завоевавший первое 
место среди мужчин 1983-2003 г.р.

Организаторы выражают благо-
дарность за финансовую помощь 
и поддержку: ООО «Производ-
ственное объединение Кольчуги-
нопромснаб» и лично Петрухину 
Дмитрию Сергеевичу; магази-
ну «Вавилон подарков» и лично 
Меренковой Оксане Витальевне; 
АО «Интерсильверлайн» и лич-

но Переваловой Жанне Владими-
ровне; ООО «Юнименеджмент» 
и лично Ребрику Николаю Юрье-
вичу; частной пожарной охране 
«Спасатель» и лично Воробьеву 
Григорию Ивановичу; ООО «Ма-
стер» и лично Гаспаряну Камо 
Михайловичу; магазину «Кара-
мель» и лично Вахеевой Вере Ми-

хайловне; ООО «МТК «ЗиО-Мет» 
и лично генеральному директору 
Дюженкову Александру Виталье-
вичу.

Мы также благодарим меди-
цинского работника Лушину 
Елену Станиславовну; за обе-
спечение фото- и видео- сопро-
вождения данного спортивного 
события – Зуеву Алину и Зуева 
Александра, а за то, что «музыка 
нас связала» – Паротькина Дми-
трия и Семенову Татьяну.

Также стоит отметить и сла-
женную работу волонтеров – 
Лашкевича Игоря, Яковенко Со-
фии и Фукса Кирилла.

Тем временем, лыжный сезон 
продолжается. Скоро  во всех 
городах будет дан старт самому 
массовому лыжному забегу на-

шей страны – «Лыжне России – 
2022». В Кольчугинском районе 
данное соревнование состоится 
на лыжно-биатлонном стадионе 
«Кабельщик» 12 февраля. Мы 
ждем всех любителей лыжных 
гонок и просто физической куль-
туры!

В. ПеСТоВ, фото А. ЗуеВоЙ
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25 января врио Губернатора алек-
сандр авдеев пообщался с жителя-
ми области в прямом эфире на теле-
канале «Губерния-33». за два часа он 
успел ответить на более чем три де-
сятка вопросов, касающихся самых 
разных сфер жизни региона. вопро-
сы на «прямую линию» поступали в 
формате видеообращений, звонков 
в студию и сообщений в социаль-
ных сетях, на каждый из них после 
обработки и необходимых уточне-
ний будет дан ответ.

Самыми острыми темами для жи-
телей региона являются ЖКХ (в 
том числе проблемы с отопле-

нием, водоснабжением и вывозом му-
сора), дороги и их зимнее содержание, 
газификация, жильё (в том числе рассе-
ление аварийных домов). Много вопро-
сов касалось региональной медицины: 
льготных лекарств, строительства и ра-
боты ФАПов, дефицита кадров.

«Что касается ФАПов, в небольших 
населённых пунктах целесообраз-
но пользоваться форматом работы 
узких специалистов по совмести-
тельству: при наличии транспорта и 
грамотно составленного графика это 
удобно для населения», − считает 
Александр Авдеев.

Вопрос дефицита медицинских ка-
дров непростой, но власти принима-
ют все усилия для его поэтапного ре-
шения. 

В прошлом году на работу в систе-
му здравоохранения удалось привлечь                                            
480 специалистов. В регионе действу-
ет 9 мер поддержки медиков. Среди 
них − программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», единовремен-
ные компенсационные выплаты вра-
чам первичного звена, прибывающим в 
крупные города; врачам, фельдшерам 
и медицинским сёстрам-анестезист-
кам выездных бригад скорой помощи, 
врачам-молодым специалистам; фель-
дшерам и акушеркам ФАПов. 

Говоря о сложностях в лекарствен-
ном обеспечении в уже прошедшем 
году, то А.Авдеев отметил следующее:

«В 2021 году произошёл системный 
сбой в закупках. На октябрь в регионе 
насчитывалось до 5 тысяч просрочен-
ных – выписанных врачом, но не «ото-
варенных» − рецептов. На конец года 
удалось существенно сократить число 
просроченных рецептов. В 2022 году 
снимем эту тему с региональной по-
вестки. Закупки на этот год запущены 
уже в декабре прошлого. Пока на по-
ловину всего объёма, остальное будет 
торговаться в феврале-марте. Мы дер-
жим этот вопрос на контроле», − сооб-
щил глава региона.

александр авдеев провёл вторую 
«прямую линию» с жителями области

Против 
COVID-19

в регионе усилены меры про-
тиводействия новой коронави-
русной инфекции.

По-прежнему запрещено проведение 
массовых мероприятий с количеством 
участников более 500 человек. Ис-
ключение составляют массовые меро-
приятия в организациях образования 
и культуры, а также физкультурные и 
спортивные мероприятия.

Допускается проведение массовых 
зрелищных, физкультурных и спор-
тивных мероприятий в организациях 
культуры, в объектах спорта с макси-
мальным числом зрителей не более 50 
процентов от общей вместимости зала 
при условии соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований. Это 
максимальное число зрителей может 
быть увеличено, если в мероприятии 
участвуют лица, имеющие действую-
щий QR-код, сертификат или справку о 
сделанной профилактической прививке 
от COVID-19 или перенесённом в по-
следние 6 месяцев коронавирусе, либо 
отрицательный тест ПЦР со сроком 
действия не более 48 часов. Эти огра-
ничения не применяются при организа-
ции доступа на массовые мероприятия 
лиц, не достигших 18 лет.

Ресторанам, барам, кафе, столо-
вым, буфетам, закусочным и иным 
предприятиям общественного пи-
тания области разрешено работать 
с заполняемостью залов на уровне 
больше 50 процентов от максимально 
возможного, а также в ночное время, 
при соблюдении обязательного усло-
вия − допуска посетителей, имеющих 
действующий QR-код, сертификат, 
справку или отрицательный ПЦР-тест, 
сделанный не более 48 часов назад. 
Заполнять посетителями фуд-корты в 
торговых и торгово-развлекательных 
центрах и комплексах, фитнес-цен-
тры, плавательные бассейны, орга-
низации досуга граждан (в том числе 
ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, 
кинозалы), салоны красоты, парикма-
херские, косметические, массажные 
и СПА-салоны, солярии и сауны на 
уровне больше 50 процентов от мак-
симально возможного разрешается, 
если будет выполняться тоже самое 
условие.

в область поступила первая 
партия вакцины «Спутник М» 
для вакцинации от коронавиру-
са детей и подростков.

Иммунобиологический препарат 
предназначен для вакцинации несовер-
шеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет 
включительно. 

Детей до 15 лет можно прививать 
по согласию родителей или других за-
конных представителей (официальных 
опекунов). Согласие на вакцинацию 
от коронавируса во Владимирской об-
ласти дали родители 5200 детей. Под-
ростки в возрасте от 15 до 17 лет дают 
согласие на прививку самостоятельно. 

В настоящее время вакцина «Спутник 
М» распределяется между детскими 
больницами и поликлиниками области. 
Региональная система здравоохра-
нения готова к проведению массовой 
иммунизации от коронавируса детей, 
закуплены фармацевтические холо-
дильники для хранения препаратов. 
Вакцинация предусмотрена на базе ме-
дицинских организаций. 

Вакцинация «Спутником М» будет 
проходить в два этапа, и только после 
тщательного осмотра врача. Повтор-
ную прививку ребёнок должен пройти 
через 21 день. Достаточное количество 
антител сформируется на 42-й день от 
начала иммунизации.

Всего же на лекарственное обеспе-
чение жителей Владимирской области 
в текущем году запланировано свыше 
373 млн рублей по федеральной льготе 
и 1,6 млрд рублей – по областной.

Масштабный блок обращений был 
связан с жилищно-коммунальным хо-
зяйством: тепло- и энергоснабжением, 
уборкой снега с улиц, дорог и контей-
нерных мусорных площадок.

Предсказуемо был поднят вопрос об 
аварии в котельной в Муроме: 23 января 
обрушилась кровля здания, повре-
див котлы. Без тепла остались более 
30 жилых домов и два детских сада. 

«Сейчас проблема решена по вре-
менной схеме. Мы надеемся восстано-

вить работу повреждённой котельной, 
эксплуатировать её до весны. Вообще 
состояние теплового комплекса – 
больная тема для многих территорий. 
Вязники, Кольчугино, Александров-
ский район… И быстро этот вопрос 
повсеместно не закрыть. Мы готовим 
большую программу модернизации 
комплекса по всему региону на бли-
жайшие три года. Хороший инструмент 
– инфраструктурные кредиты, дешё-
вые длинные деньги, которые позво-
ляют делать быстро и много. Там, где 
привлечь этот вид федеральной под-
держки не получится, будем искать 
другие источники финансирования, в 
том числе, использовать ресурсы му-
ниципалитетов и региона», − сообщил 
Александр Авдеев.

Не менее острая тема – частые ава-
рии на объектах энергетики. Жители 
посёлка Красная Ушна Селивановско-
го района сообщили о постоянных от-
ключениях света, продолжающихся с 
ноября прошлого года. 

«Проблема связана с обильными 
снегопадами, но она выявила систем-
ные недоработки. Профилактика для 

повышения надёжности энергоснаб-
жения – расчистка и расширение про-
сек, замена проводов − должна была 
проводиться летом. Теперь же есть 
большое число порывов. Более 1100 
населённых пунктов в разное время 
оставались без света. Где-то отклю-
чения были краткосрочными, а где-то 
и на сутки. Мобилизованы 89 аварий-
ных бригад, почти 600 человек, даже 
из соседних регионов привлекали по-
мощь – из Нижнего Новгорода, Рязани, 
Иваново. Энергетики на снегоходах и 
тяжёлой технике устраняют порывы и 
аварии, пробиваясь через просеки. Я 
поручил главам районов оценить со-
стояние системы в своих территориях 
и направить эти данные в Департамент 
ЖКХ. Собрав полную информацию, мы 
подготовим проект программы восста-
новления устойчивости энергосистемы 
региона. Планируем уже в феврале об-
судить её с Россетями», − обозначил 
Александр Авдеев.

Снегопады обнажили и другие про-

блемы. Множество вопросов со всей 
области – по уборке снега и с вывозом 
мусора. 

«Коммунальные службы в городах и 
районах работают на износ. Привлече-
но около 1000 единиц техники и более 
3 тысяч человек. Выводы мы сделали. 
Нужно закупать новую технику. Пер-
спективный путь в таких экстренных 
ситуациях – пользоваться ресурсами 
партнёров. Так, в некоторых муниципа-
литетах в уборке снега была задейство-
вана свободная сейчас техника ком-
пании, которая строит трассу М-12, с 
расчисткой сельских и межпоселковых 
дорог помогали сельхозорганизации», 
− отметил глава региона.

«Цель «прямой линии» − не ответить 
сейчас и сразу. Да, что-то можно сде-
лать оперативно или в течение несколь-
ких дней. Системные вопросы, которые 
держу под постоянным контролем − это 
газ, дороги, медицина, вода, транспорт, 
энергетика − требуют обобщения и про-
граммной проработки. Чёткие ответы 
получат все. Людям важно знать, когда 
и как будет решена их проблема», − от-
метил Александр Авдеев.

Глава региона уже во второй раз 
общался с жителями области в пря-
мом эфире. На предыдущую «пря-
мую линию» врио Губернатора, ко-
торая прошла 7 декабря 2021 года, 
поступило около трёх тысяч вопро-
сов. Все обратившиеся − услышаны. 
На почти 90 процентов из них ответы 
уже даны, в работе остаётся около 
300 вопросов. 

Александр Авдеев также проводит 
личные приёмы граждан, обратиться к 
нему можно и через социальные сети. 
Вопросы в «ВКонтакте», «Однокласс-
никах» и «Инстаграме» не остаются 
без внимания. Глава региона подво-
дит итоги каждой недели в соцсетях.

В ходе эфира 
Александр Ав-
деев развёрнуто 
ответил на все 
прозвучавшие об-
ращения. Новше-
ством нынешней 
«прямой линии» 
было участие в 
ней руководите-
лей органов ис-
полнительной 
власти и местного 
самоуправления, 
которые в прямом 
эфире на местах 
давали поясне-
ния и принима-
ли поручения 
главы региона. 

А.А. Авдеев и руководство г. Владимира 
на АО «Владимирпассажиртранс»

На Владимирской ТЭЦ
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в ГородСКоМ СовЕТЕ

В минувший четверг, 27 января, состо-
ялось очередное заседание Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино, в ходе 
которого депутатским корпусом были 
рассмотрены 6 вопросов. 

Началось заседание со слов благодарно-
сти: глава города О.В. Савельев от себя 
и всего депутатского корпуса адресовал 

их коллективу АО «Электрокабель» Кольчугин-
ский завод» и лично руководителю предприятия 
Е.В. Суходоеву за помощь в расчистке снега на 
4 городских проездах. Еще одна  благодарность 

о модельных библиотеках и ремонте бани
– от кольчугинцев и отдела социальной защиты 
населения – была передана депутатам за новогод-
ние подарки для детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей. Особо – за креативный под-
ход в их вручении – были отмечены С.В. Юдина 
и М.А. Щурилов.  

По первому вопросу повестки дня – об орга-
низации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов библиотек – докладывала 
заместитель главы районной администрации по 
социальным вопросам Е.А. Семенова. 

Напомним читателям, что библиотечные ус-
луги населению города оказывают 7 библиотек 
(городские библиотеки №1 (ул. Ломако, д. 14), 
№2 (ул. Шиманаева, д. 11), №3 (ул. Зернова, д. 
14), детская библиотека (ул. Ленина, д. 4), Бело-
реченская библиотека (ул. Школьная, д. 12а), 
Литвиновская библиотека и отдел обслужива-
ния Центральной библиотеки (ул. Ленина, д. 
4). Приоритетными направлениями в их работе 
остаются обеспечение населения качественными 
услугами; создание и реализация социально зна-
чимых проектов, направленных на приобщение 
населения к книге и чтению; сохранение книж-
ного и культурного наследия; организация ин-
теллектуального досуга и общения. И тут цифры 
говорят сами за себя: было отмечено, что количе-
ство читателей в минувшем году составило 11670 
человек (+1012 по сравнению с 2020 годом), им 
было выдано 266 703 экземпляра книг (+43836). 
А всего библиотеки района посетили 104 146 че-
ловек (+38084). Процент охвата населения книгой 
составляет 37,1%, что соответствует среднеоб-
ластному показателю. 

Книжный фонд на начало текущего года со-
ставляет 33 209 экземпляров. Из городского 
бюджета на его комплектование были выделены 
285 000 руб. Поступило 1386 экземпляров новой 
литературы, из них 572 – за счёт внебюджетных 
средств. Показатель новых поступлений – 36 
книг на 1 тыс. жителей  (норматив – 250 книг).

В 2021 г. библиотеки города работали над ре-
ализацией творческих проектов, посвящённых 
юбилею города – о них «ГК» рассказывал регу-
лярно. В библиотеках работают 18 клубов и объ-
единений по различным направлениям:  кружки 
мягкой игрушки, женский клуб «Территория 
Женщины», клуб «Знакомство с Италией» (с из-
учением итальянского языка), литературные и 
краеведческие объединения; Клуб выходного 
дня «Встреча» для детей и родителей из много-

детных семей, открыта «Школа финансовой гра-
мотности». 

Активное участие библиотеки принимали 
в международных, всероссийских, областных 
конкурсах. Литвиновская библиотека в област-
ном конкурсе получила денежное поощрение в 
размере 100 тыс. руб. – они были использованы 
на техническое обновление. Центральная библи-
отека стала победителем областного конкурса 
инноваций «Библиотека. Общество. ХХI век» и 
получила в подарок компьютерное оборудование 
(90 тыс. руб.).

Все библиотеки города компьютеризированы 
и подключены к Интернету. Более 100 человек 
в 2021 г. обратились сюда за онлайн-услугами. 
Более 20 получили доступ в Wi-Fi зону. 10 пен-
сионеров  прошли обучение компьютерной гра-
мотности на базе городской библиотеки №2 и 
Центральной библиотеки. До 56 060  выросло 
число посещений сайта (в 2020  г. – 51 145). В этом 
направлении проблемой остаётся изношенное 
компьютерное оборудование – в 4-х библиотеках 
требуется его замена. Сумма предполагаемых за-
трат – 180 тыс. руб.

Серьёзной проблемой в работе городских би-
блиотек остается и слабая материально-техни-
ческая база, а также дефицит площадей для про-
ведения мероприятий и размещения книжных 
фондов. Не соответствует нормативным требо-
ваниям помещение библиотеки №1, мероприятия 
приходится проводить за ее пределами. А на тер-
ритории «аэродрома» это единственное учрежде-
ние культуры. Возможным решением проблемы 
было названо выделение свободных помещений 
в здании недостроенной школы по ул. Шмелева.

В 2021 г. не были выделены средства на ремонт 
помещения Белореченской библиотеки. Сметная 
документация составляет 210 тыс. руб. Лишь за 
счёт сэкономленных средств в конце года уда-
лось заменить 2 окна на пластиковые на сумму 49 
тыс. руб. Также требует решения состояние окон 
Центральной и детской библиотек: в зимний пе-
риод температура в помещениях, особенно на 
абонементе, составляет 12оС. 

«Но несмотря на все трудности библиотеки 
остаются востребованными, они имеют большой 
творческий потенциал, есть желание творить и 
развиваться», – отметила в заключение доклада 
Е.А. Семенова и тепло поблагодарила за помощь, 
оказываемую библиотекам, М.Е. Яковлева, А.В. 
Чернышова, К.М. Гаспаряна и А.А. Ремизова. 

 В ходе обсуждения депутаты подняли во-
прос о перспективном проекте – модельной би-
блиотеке, который на слуху уже не первый год. 
Реализуется он в рамках национального проекта 
«Культура», и во многих территориях области 
такие библиотеки уже открыты. Это обновлен-
ное пространство, обновленные фонды – на мо-
дельные библиотеки выделяются значительные 
(прозвучала цифра 10 млн руб.) средства из фе-
дерального и местного бюджетов. Анализируя 
опыт коллег из соседних районов, была отмечена 
и их притягательность для читателей, особенно 
для детей – они начинают проявлять интерес 

сначала к месту, а затем  – и к книге.  Хотелось, 
чтобы данный проект был реализован и на нашей 
территории – тогда кольчугинские библиотеки 
станут еще более интересными для населения. 
Срок реализации программы – до 2024 года, но 
заявка на участие в ней может быть подана толь-
ко тогда, когда в местном скудном бюджете най-
дутся средства на софинансирование –  около 3 
млн руб.  И к этому вопросу депутатский корпус 
обязательно вернется. А пока решением Совета 
администрации рекомендовано: рассмотреть 
возможные варианты использования свободных 

помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в целях создания хранилища для 
книжного фонда городских библиотек; рассмо-
треть вопрос о выделении финансирования на 
дополнительное комплектование книжных фон-
дов (100 тыс. рублей) и приобретение компью-
терного оборудования (180 тыс. рублей), а также, 
в период формирования бюджета на 2023 год, 
предусмотреть необходимые денежные средства 
на продолжение ремонтных работ в Белоречен-
ской библиотеке согласно утвержденной сметной 
документации.

По вопросу о работе администрации по осу-
ществлению муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории 
города докладывала главный специалист отдела 
по жилищной политике Е.В. Бабушкина. Было 
отмечено, что в 2021 году в отношении физиче-
ских лиц было проведено 22 проверки соблюде-
ния земельного законодательства: плановых – 13; 
внеплановых – 9. В результате выявлены 4 адми-
нистративных правонарушения за самовольное 
занятие земельного участка или его части, в том 
числе использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на него (статья 
7.1 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях). Выдано 4 предписания, на виновных 
наложены штрафы на общую сумму 15 тысяч ру-
блей. Также, в целях профилактики нарушений, 
проводятся рейдовые осмотры, разъяснительная 
работа, информирование юридических и физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний земельного законодательства.

 Решением Совета администрации Кольчугин-
ского района рекомендовано продолжить работу  
по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории МО город Кольчугино 
с учетом требований Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Еще одним решением Совет внес изменения 
в бюджет города на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов. Докладчик – заместитель на-
чальника финансового управления Т.В. Кондра-
тьева – пояснила, что они обусловлены выделе-
нием средств на доплату до уровня МРОТ (13 890 
руб.) сотрудникам муниципальных учреждений; 
на оплату контрактов, заключенных в прошлом  
году, и целевых средств 2021 года, а также при-

влечением остатков средств городского бюджета 
в объеме 20 844,3 тыс. рублей. 

В результате вносимых изменений плановые 
показатели по доходам в текущем году не изме-
нятся и составят 254 990,4 тыс. руб., плановые 
показатели по расходам увеличатся на 20844,3 
тыс. руб. и составят 281 540,2 тыс. руб., дефицит 
городского бюджета увеличится на ту же сумму 
и составит 26549,8 тыс. руб.  

Так, выделены дополнительные бюджетные 
ассигнования в объеме 2 425,4 тыс. руб. (остаток 
дорожного фонда за 2021 год), которые будут на-
правлены: 502,4 тыс. руб. – на проведение ямоч-
ного ремонта, 288 тыс. руб. – на паспортизацию 
автомобильных дорог; 150 тыс. руб. – на про-
ведение строительного контроля и экспертизы 
ремонта дорожного полотна по ул. Вокзальная; 
1485 тыс. руб. – на оплату работ по ремонту до-
рожного полотна по ул. Вокзальная (это доля со-
финансирования городского бюджета): отметим, 
что данная дорога ремонтировалась, но принята 
и оплачена не была.

Бюджетные ассигнования в объеме 18 127,7 
тыс. руб. дополнительно выделены: на оплату до-
говоров по строительству модульной котельной 
на Белой Речке – 13 192,5 тыс. руб.; на ремонт 
помещения бани по адресу: ул. Победы, дом 6 
– 3500 тыс. руб.; на благоустройство прибереж-

ной территории городского пруда (проект «К 
истокам») – 638,1 тыс. руб.; на оплату договоров 
по проектированию и строительству объектов 
газоснабжения по ул. 70 лет Победы (по 50% до-
бровольные пожертвования граждан и  средства 
областного бюджета) – 202,9 тыс. руб.; на благо-
устройство центральной площади города (доля 
софинансирования к средствам областного бюд-
жета) – 585,3 тыс. руб.; на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда (доля софинан-
сирования) – 8,9 тыс. руб. 

Ремонт городской бани не мог не заинтересо-
вать депутатов. Прозвучало, что основная про-
блема состоит в том, что у данного помещения 
2 собственника – муниципалитет (¼ часть по-
мещения) и индивидуальный предприниматель. 
Рассматриваются варианты ее решения, но уже 
сейчас готовится «дорожная карта», меропри-
ятия расписываются по срокам и датам, и до 
конца текущего года предполагается ремонт за-
вершить. Стоимость проектно-сметной докумен-
тации и ремонтных работ – около 12 млн. руб.

Единогласно депутаты назначили проведение 
публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения «Об изменениях в Устав муниципально-
го образования город Кольчугино». Они состоят-
ся 16 марта т.г. в 14.00 в здании администрации. 
Предложения и замечания по проекту решения в 
письменном виде в срок до 1 марта т.г. направля-
ются в СНД города Кольчугино (кабинет №39), 
заявки на участие в публичных слушаниях при-
нимаются до 14 марта т.г. Отметим, что данный 
проект решения опубликован на стр. 18.

Единогласным решением депутатского корпу-
са было утверждено и Положение об аккредита-
ции журналистов при Совете народных депута-
тов города Кольчугино (см. 18-19 стр.) – в целях 
обеспечения широкого, оперативного распро-
странения объективной информации о деятель-
ности представительного органа муниципально-
го образования.  

Последним вопросом повестки дня – в связи 
с представлением Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры, протоколом комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности, и уре-
гулированию конфликта интересов  – решением 
горсовета к депутату избирательного округа №6 
Н.А. Судакову была применена мера ответствен-
ности в виде предупреждения за предоставление 
неполных сведений о доходах за 2020 год. 

 е. ВИССАРИоНоВА

31 января состоялось экстренное заседание Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района, на котором было принято решение о назначении конкурса на за-
мещение должности главы администрации Кольчугинского района. 

В соответствии с ним, конкурс пройдет 28 февраля т.г. в 10.00 (по московскому 
времени) в здании администрации по адресу: г. Кольчугино, площадь Ленина, 
дом 2, кабинет №53.

Приём заявлений и прилагаемых к ним документов от кандидатов на должность гла-

назначен конкурс на замещение должности 
главы администрации Кольчугинского района 

вы администрации будет осуществляться конкурсной комиссией по проведению кон-
курса на замещение должности главы администрации Кольчугинского района в здании 
администрации (кабинет №19) с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00), начиная с 9.00 2 февраля и заканчивая 16.00 22 февраля т.г. 

Извещение о проведении конкурса,  включающее в себя порядок и условия его прове-
дения, сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, а также проект контракта 
с главой администрации Кольчугинского района опубликованы на стр. 16-17.  

в районноМ СовЕТЕ
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в ПарТиЯХ и обЪЕдинЕниЯХ

в обЩЕСТвЕнной ПриЕМной ПриМиТЕ  ПоздравЛЕниЯ 

26 января 2022 г. в Общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Кольчугинского района провёл свой первый плановый 
дистанционный приём депутат СНД г. Кольчугино, глава города 
Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Савельев Олег 
Викторович (на снимке).

Приём провёл глава города

Приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ) будут проведены дистанцион-
ные приёмы и предоставлены бесплатные консультации,

7 февраля (понедельник), 10:00-12:00, ТОРУНОВА Галина Пав-
ловна, директор ГКУВО «Центр занятости населения города Кольчу-
гино», тел. 84924520334.

8 февраля (вторник), 14:00-16:00, СУДАКОВ Николай Алек-
сандрович, депутат СНД г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КТОС №5 (г. Кольчугино, ул. Молодёжная, д. 2), тел. 
84924522743, 2-03-34.

8 февраля (вторник), 14:00-15:00, СУГРОБОВ Олег Влади-
мирович, депутат  СНД г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КТОС №3 (г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15), тел. 
84924543859, 2-03-34.

9 февраля (среда), 14:00-16:00, ОРЕШНИКОВА Валентина Ни-
колаевна, заведующая отделом опеки и попечительства Управления  
образования Кольчугинского района, тел. 84924520334.

9 февраля (среда), 14:00-16:00, ЛАПИН Сергей Вячеславо-
вич, депутат  СНД г. Кольчугино, член РПС, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», КТОС № 1 (г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 3), тел. 
84924526658, 2-03-34.

10 февраля (четверг), 14:00-16:00, САШИНА Ольга Владими-
ровна, депутат  СНД  г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», КТОС №2 (г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64а), тел. 
84924540147, 2-03-34.

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по телефону) и по 
предварительной записи. Запись и справки по указанным теле-
фонам в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.

дарите книги 
с любовью!
 Уважаемые друзья! В период 

по 14 февраля проходит шестая 
Общероссийская акция «Дари-
те книги с любовью», приуро-
ченная к Международному дню 
книгодарения, который отме-

обЩЕроССийСКаЯ  аКЦиЯ

чается во многих странах мира.
Кольчугинская центральная межпоселенческая библиотека пригла-

шает вас присоединиться к шестой Общероссийской акции «Дарите 
книги с любовью – 2022».

Если у вас в домашней библиотеке, на книжных полках скучают хо-
рошие книги, которые уже были вами прочитаны – принесите их в 
ближайшую библиотеку, чтобы каждая из них нашла своего читателя!

Это не избавление от ненужных книг, это передача хороших книг в 
общее пользование!

Подаренные книги обретут благодарных читателей, получат интерес-
ную, новую жизнь. Заранее признательны тем, кто поддержит акцию!

Ждем вас в библиотеках города и района!
о. АФАНАСЬеВА, координатор акции

31 января свой юбилейный, шести-
десятый, День рождения отметил во-
енный комиссар города Кольчугино 
и Кольчугинского района Александр 
Викторович СЕРЕГИН.

Уважаемый Александр Викторович!
От личного состава военного комиссариата 

примите самые искренние и сердечные 
поздравления в честь Вашего 

знаменательного юбилея!

За время приёма были рассмотрены вопросы о взаимодействии и 
добрососедстве; развитии технических навыков у подростков и вос-
становлении станции юного техника в Кольчугинском районе; о ра-
боте учреждений медико - социальной экспертизы.

В ходе приёма были даны консультации, некоторые вопросы при-
няты к дальнейшему рассмотрению и принятию мер.

Всего было принято дистанционно 3 человека.
В. АНДРееВА, сотрудник общественной приёмной   

Ваш жизненный путь – пример честного и безза-
ветного служения Отечеству. Всегда и на всех от-
ветственных участках, куда бы ни забрасывала Вас 
судьба, Вы неизменно проявляете высочайший про-
фессионализм, целеустремленность, верность дол-
гу, стойкость и мужество. 

Вами накоплен солидный багаж опыта, который 
помогает качественно осуществлять работу с до-
призывной молодежью, на самом высоком уровне 
проводить призывные кампании, организовывать 
участие сотрудников военного комиссариата в ме-

роприятиях по военно-патриотическому воспита-
нию и во всех общественно значимых делах город-
ского и районного масштаба. И мы точно знаем: за 
каждым Вашим профессиональным достижением 
– упорный труд, мужская воля и выдержка, ответ-
ственность и компетентность.

Желаем Вам дальнейшей успешной службы во 
благо России! 

Крепкого здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов Вам и всем Вашим близким!

С Юбилеем, с 60-летием! 

С юбилеем вас, 
александр 

викторович!

28 января в МБУ «Центр куль-
туры, молодёжной политики и 
туризма» состоялась отчетно-
выборная конференция местно-
го отделения Всероссийской по-
литической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Кольчугинского рай-
она. В её работе приняли участие 
первый заместитель руководите-
ля Регионального исполнитель-
ного комитета Партии Т.В. Аду-
лова; врио главы администрации 
Кольчугинского района Т.В. Че-
бурова; глава города Кольчугино 
О.В. Савельев; главы админи-
страций сельских поселений; де-
путаты городского и районного 
Советов; члены партии.

Открыл конференцию ис-
полняющий полномочия 
Секретаря  местного отде-

ления Партии В.В. Харитонов.
 Для ведения конференции еди-

ногласно избраны председатель – 
В.В. Харитонов, секретарь – испол-
нительный секретарь МО Партии 
И.В. Латыпова, мандатная комис-
сия в составе Е.В. Ушановой, М.В. 
Тумановской, М.А. Старшовой, а 
также счетная комиссия, в которую 
вошли С.Н. Громова, А.Ю. Семёно-
ва и О.В. Сашина. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тилась Т.В. Адулова.  Выполняя 
приятную миссию, она сообщи-
ла, что Благодарности исполня-
ющего полномочия Секретаря 
Регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александра 
Александровича Авдеева за добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм и значительный вклад в 
развитие местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчу-
гинского района удостоены С.В. 
Лапин, Ю.Ю. Антонов, М.А. Рыби-

Конференция «единороссов»: 
подвели итоги, обсудили планы

на, А.Е. Пискаев, С.А. Тихомиров. 
По первому вопросу повестки 

дня слово было предоставлено Т.В. 
Адуловой, которая подвела итоги 
избирательной кампании по вы-
борам депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва и органов 
местного самоуправления 19 сен-
тября 2021 года. Данная информа-
ция была принята к сведению.  

О работе местного Политическо-
го совета за истекший отчетный 
период отчитались В.В. Харитонов, 
сотрудник Общественной прием-
ной В.А. Андреева и руководи-
тель движения «Молодая гвардия» 
ЕДИНОЙ РОССИИ» М.А. Рыби-
на, о работе местной контрольной 
комиссии – ее председатель А.А. 
Герасимов. Отчеты были утверж-
дены единогласно. 

В соответствии с Уставом Пар-
тии, секретарь МО избирается кон-
ференцией из числа ее делегатов 
тайным голосованием на альтер-
нативной основе. В бюллетень для 
тайного голосования были включе-
ны 2 кандидатуры. О.В. Савельев 
предложил на должность секретаря 
местного отделения Партии главу 
Кольчугинского района В.В. Хари-
тонова, отметив: «В Кольчугинском 
районе и в области в целом Влади-
мир Викторович зарекомендовал 
себя как уважаемый, грамотный 
руководитель, который пользу-
ется заслуженным авторитетом 
не только у членов Партии, но и у 
большинства населения. Считаю, 
что это достойная кандидату-
ра»,  а А.Н. Мочалов – кандидатуру 
главы администрации Бавленского 
сельского поселения А.М. Сомова 
– «опытного, грамотного руково-
дителя, активного члена Партии».

Счетная комиссия подводит ито-
ги тайного голосования: секрета-

рем местного отделения Партии 
большинством голосов избран 
Владимир Викторович Харитонов. 
Его тепло поздравила Т.В. Адуло-
ва, выразившая уверенность в том, 
что под руководством В.В. Хари-
тонова Кольчугинское местное 
отделение Партии будет работать 
дружной сплочённой командой 
единомышленников. 

Сроком на пять лет тайным го-
лосованием делегаты конференции 
избирают местную контрольную 
комиссию в составе О.В. Алпат-

киной, А.А. Герасимова и Н.И. Да-
ниловой, а также новый состав 
местного Политического совета. 
В него вошли Секретарь местного 
отделения Партии В.В. Харитонов, 
исполнительный секретарь МО 
И.В. Латыпова, депутат областного 
Законодательного Собрания, ди-
ректор ООО «Зио-Мет» А.В. Дю-
женков, глава г. Кольчугино О.В. 
Савельев, главы администраций 
сельских поселений: МО Есиплев-
ское – Е.В. Крат; МО Раздольевское 
– Е.В. Лебедева; МО Ильинское 
– О.Е. Сорокина; МО Бавленское 
– А.М. Сомов; генеральный дирек-
тор ООО «Мастер» К.М. Гаспарян; 
начальник Кольчугинского филиа-
ла Многофункционального центра 
А.Н. Мочалов. Также в составе По-
литсовета предусмотрены два ва-
кантных места – для избранного по 
результатам конкурса главы адми-
нистрации Кольчугинского района 
и будущего начальника Управле-
ния образования.

Председатель счетной комиссии 
С.Н. Громова от имени делегатов 
конференции поздравила членов 
Партии, избранных в состав руко-
водящих и контрольных органов 
Кольчугинского местного отде-
ления, и пожелала всем успешной 
работы. 

Последним вопросом повест-
ки дня были избраны делегаты на 
ХХХI региональную отчетно-вы-
борную конференцию, которая со-
стоится 4 февраля в Суздале: В.В. 
Харитонов, А.В. Дюженков и И.В. 
Латыпова. 

Конференция завершена. Сра-
зу после ее окончания состоялось 
первое заседание вновь избранных 
членов Местного политсовета Пар-
тии.

 е. ВИССАРИоНоВА



5№4 (14384)
2 ÔÅÂÐÀËß 2022 ÃОÄÀ ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

ЭХо СобыТиЯ

Важный вопрос, который волнует жителей региона, – сбережение своего 
здоровья. Именно поэтому в нашей области так востребован проект депутата 
Государственной Думы РФ Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья».

Медицинские комплексы работают в регионе более 6 лет. График выездов фор-
мируется по обращениям жителей. В том числе и по коллективным заявкам от 
предприятий и учреждений. Специальный выезд был организован для сотруд-

ников ООО «Юрьев-Польский мясокомбинат». Они прошли необходимые обследования 
у врачей из областного центра.

–  Наше предприятие основано в 1965 году. За последние пять лет оно очень активно 
развивается. Увеличивается и количество сотрудников. Конечно для меня, как руко-
водителя, очень важным фактором является здоровье людей, работающих на нашем 
мясокомбинате. Именно поэтому мы пригласили к нам на предприятие передвижной 
центр здоровья. Это очень эффективно. Сотрудники получают квалифицированные 
консультации специалистов из областного центра фактически без отрыва от про-
изводства, – говорит генеральный директор «Юрьев-Польского мясокомбината» 
Дмитрий Жирнов.

В комплексах работают узкие специалисты, проводятся различные виды УЗИ.  Благо-
даря проекту «Передвижные центры здоровья» более 250 000 жителей Владимирской 
области прошли необходимые медицинские обследования. Очень важно вовремя по-
пасть на прием к врачу, сделать диагностику и при необходимости пройти лечение. 

– Все организовано на высшем уровне. Заранее выбраны специалисты, которые наи-
более актуальны. Составлены списки, прием распределён по времени. Все четко, бы-
стро. Сотрудники получили важные рекомендации врачей. Прошли диагностику на 
современном оборудовании. Весь наш коллектив выражает большую благодарность 
за столь важный, для жителей области, проект «Передвижные центры здоровья», 
– говорит  заместитель генерального директора по финансам и экономике «Юрьев-
Польского мясокомбината» Ирина Котова. 

Передвижные центры здоровья 
выезжают на предприятия 

владимирской области

в обЩЕСТвЕнныХ орГанизаЦиЯХ

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы 
передвижных центров здоровья и записаться  к врачу можно заранее по телефону 

бесплатной горячей линии  8 800 2345 003  ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

во владимирской области предоставляется 
дополнительная региональная выплата 

при рождении ребёнка
В 2021 году её получили 5627 семей на сумму 40,5 млн рублей.

Департамент социальной защиты населения напоминает, что Законом от 
02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдель-
ных категорий граждан во Владимирской области» предусмотрена финансовая по-
мощь проживающим в регионе семьям в случае рождения второго и последующих 
детей, а также двойни (тройни). 

Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения се-
мьи. Её размер в 2022 году составляет: на второго ребёнка − 5089 рублей; на третьего 
и каждого последующего ребёнка − 10173 рубля; на двойню − 16948 рублей; на тройню 
− 123779 рублей.

Это пособие выплачивается одному из родителей, постоянно проживающему со-
вместно с рождённым ребёнком (детьми) во Владимирской области. При установлении 
права на выплату учитываются предыдущие дети, рождённые матерью ребёнка.

В отдел социальной защиты населения по месту жительства семьи предоставляются 
следующие документы:

− заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указанием реквизи-
тов лицевого счёта для перечисления в финансово-кредитную организацию;

− паспорт гражданина РФ;
− свидетельства о рождении детей;
− документы, подтверждающие постоянное проживание на территории области за-

явителя совместно с ребёнком, при рождении которого возникло право на выплату.
Департамент приглашает жителей области, в чьих семьях родился второй, третий или по-

следующий малыш, воспользоваться правом получения финансовой поддержки и обращает 
внимание, что право на выплату сохраняется в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка.

Подробную информацию об этой и других социальных выплатах можно получить 
в отделе социальной защиты населения по месту жительства, а также на сайте https://
social33.ru/ в разделе «Выплаты и льготы гражданам». 

Пресс-служба администрации Владимирской области

«ГК» уже рассказал о том, 
что 21 января в деревне Литви-
ново, у памятника дважды Ге-
рою Социалистического Труда, 
генерал-лейтенату инженерно-
танковой службы П.М. Зернову 
состоялся традиционный ми-
тинг в честь 117-й годовщины 
со дня его рождения.

После его окончания 
участники митинга про-
следовали в сельский 

Дом культуры, где состоялись 4 
районные Зерновские чтения, по-
священные 75-летию российско-
го федерального ядерного центра 

Памяти П.М. зернова

СоЦиаЛЬнаЯ  ПоЛиТиКа

– ВНИИ экспериментальной физики. 
В очередной раз собравшиеся услыша-

ли о главном объекте генерала Зернова. 
Именно он в далеком 1946 году стал пер-
вым директором первого ядерного центра.

 Заместитель директора СЮТур С.Б. Бу-
клеревич познакомила с началом атомного 
проекта СССР, как ответного шага и спо-
соба защиты от смертельной опасности, 
нависшей над страной в ходе противосто-
яния двух великих держав – США и СССР.

Заведующая Литвиновской библиотекой 
В.В. Ильина рассказала о выборе места для 
реализации данного ядерного проекта. По-
ведала интересные исторические моменты 
о городе, которого долгое время не было 
ни на одной карте: он связан с именем  
христианского святого Серафима Саров-
ского, совершавшего молитвенные подви-
ги в Свято-Успенском 
монастыре.  

Для П.М. Зернова 
не существовало сло-
ва «нет». Ему давали 
задание, и он рапор-
товал о его выпол-
нении, чего бы это 
не стоило. Поэтому 
и окружение он под-
бирал себе под стать. 
О кадрах, которые 
решали все, о бли-
жайшем соратнике и 
друге П.М. Зернова – 

риалы и интересные факты, подчас очень 
яркие. 

Стоит отметить, что конференция состо-
яла не только из докладов, они сменялись 
стихами, видео, песнями. А потому про-
шла живо и интересно. В ее завершении 
глава города О.В. Савельев и настоятель 
Свято-Покровского храма с. Давыдовско-
го о. Афанасий поделились своими впе-
чатлениями. Олег Викторович поделился 
историческими изысканиями относитель-
но города Сарова и батюшки Серафима и 
вместе с о. Афанасием выразил надежду, 
что молодежь в ходе конференции узнала 
новые факты биографии П.М. Зернова, 
восхитилась  его талантом, мужеством, 
целеустремленностью, трудолюбием, его 
работой во благо Родины. Они тепло по-
благодарили организаторов и участников 

данного мероприятия. 
Казалось бы, все мы 

много знаем о нашем вы-
дающемся земляке П.М. 
Зернове: уже много сказа-
но, еще больше написано, 
но краеведческое сообще-
ство не перестает удив-
лять своими научными 
изысканиями, восполне-
нием пробелов, кропотли-
вой поисковой работой с 
архивными документами, 
печатными изданиями, а 
потому Зерновские чте-
ния год от года привлека-
ют все больше и больше 
участников разных воз-
растов. И этой традиции 
– быть.

 е. МуРЗоВА

Ю.Б. Харитоне – сообщила краевед, 
библиотекарь городской библиоте-
ки №3 Н.В. Панкратова.  

Череду докладов закончила 
краевед, библиотекарь городской 
библиотеки №1 Л.В. Козлякова, 
рассказавшая о спецконтингенте, 
который участвовал в строитель-
стве объекта. 

Вся конференция строилась на 
высоком накале эмоциональности, 
научных знаниях, краеведы проде-
лали большую, кропотливую рабо-
ту по сбору материалов, работали 
с воспоминаниями Зернова, с его 
биографией, искали новые мате-



6 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß №4 (14384)
2 ÔÅÂÐÀËß 2022 ÃОÄÀ

В связи с ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки на территории 
Кольчугинского района, необходимо-
стью принятия мер по нераспростра-
нению новой коронавирусной инфек-
ции, в соответствии с Методическими 
рекомендациями по режиму труда орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления, утвержденными при-
казом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 16.03.2020, а также поста-
новлением Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 №38 «О введении 
повышенной готовности на территории 
Владимирской области», распоряжением 
администрации Кольчугинского района 
с 31 января т.г. до особого распоряже-
ния приостановлены: проведение запла-
нированных личных приемов должност-
ными лицами и специалистами органов 
местного самоуправления Кольчугин-
ского района, должностными лицами и 
сотрудниками подведомственных муни-
ципальных учреждений (предприятий), а 
также допуск граждан в административ-
ные здания органов местного самоуправ-
ления и подведомственных учреждений 
(предприятий). 

Установлено, что обращения и за-
явления граждан принимаются через 
отправления с Почты России, через 
электронную почту органов местного 
самоуправления, муниципальных уч-
реждений (предприятий) либо путем 
размещения в интернет-приемных на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления администрации района.

ПандЕМиЯ

Приём граждан 
приостановлен 

Об этом в ходе онлайн-брифинга 
по текущей эпидемиологической си-
туации во Владимирской области со-
общила директор Департамента со-
циальной защиты населения Любовь 
Кукушкина. 

Глава ведомства пояснила, что на за-
крытый круглосуточный режим работы 
сменами по 14 суток перейдут все 25 
учреждений для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, в которых прожива-
ет 3669 человек. Эта мера направлена на 
недопущение вспышек заболевания ко-
ронавирусом среди получателей услуг и 
работников. Рекомендации по переходу 
на закрытый режим получены от Роспо-
требнадзора и Минтруда.

Посещение родственников будет при 
этом временно прекращено. Общение, 
так необходимое пожилым людям и ин-
валидам, будет организовано доступны-
ми методами в дистанционном режиме.

Кроме того, директор департамента 
соцзащиты отметила, что закрывать дет-
ские учреждения подобного типа нет не-
обходимости и пока не планируется, по-
скольку эпидобстановка там не внушает 
опасений.

Как и прежде, продолжается социаль-
ное обслуживание пожилых людей на 
дому. Сегодня таких граждан в регионе 
насчитывается более 7 тысяч. 

Сельские жители старше 65 лет могут 
воспользоваться услугами мобильных 
бригад по доставке в медицинские уч-
реждения для необходимых обследова-
ний и вакцинации от Covid-19. Эта рабо-
та будет продолжена. 

Обратиться за круглосуточной соци-
альной помощью можно по телефонам: 
8(4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21.

Стационарные 
социальные 
учреждения 

области переходят 
на закрытый 

круглосуточный режим

28 января состоялось очередное за-
седание оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на тер-
ритории Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции, провела ко-
торое заместитель главы администра-
ции района по социальным вопросам, 
председатель штаба Е.А. Семенова. 

о текущей санитарно-
эпидемиологической ситуации
По информации Территориального отде-

ла управления Роспотребнадзора по Вла-
димирской области в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах за период с начала 
введения режима повышенной готовности по 
28 января т.г.: заболели Covid-19 на террито-
рии района – 9904 человека; прошли госпи-
тализацию – 305, снято с наблюдения – 8932 
человека; всего под медицинское наблюде-
ние было взято 18365 человек, заболевших 
Covid-19, а также «контактников»; истек срок 
изоляции у 8993 человек. В данный момент 
на изоляции под медицинским наблюдением 
находится 201 человек, бывший в контакте с 
заболевшими Covid-19.

С  20 по 26 января зарегистрировано 519 
заболевших  (на  предыдущей неделе – 112), 
из них 164 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет 
(31,6% от общего числа заболевших) и 355 
взрослых (68,4%). 

Уровень заболеваемости составил 1008,51 
на 100 тыс. населения и оценивается как 
скачкообразный по сравнению с  показате-
лем предыдущей  недели  (выше в 4,6 раза). 
Такой высокий уровень заболеваемости от-
мечается впервые с весны  2020 года.

По возрастным группам (см. таблицу):  

заСЕданиЕ оПЕраТивноГо ШТаба 

Возраст  Число заболевших (абс. число) Заболеваемость на 
100 тыс. населения 
в возрастной группе

% от общего 
числа заболев-
ших

на 4-й неделе на 3-неделе

0-1 год 7 1 1745,64 1,35
1-6 лет 24 7 755,43 4,62
7-14 лет 110 11 2502,27 21,19
15-17 лет 23 2 1509,19 4,43
18-29  лет 36 10 748,75 6,94
30-49 лет 147 31 953,62 28,32
50-64 года 108 27 1730,49 20,81
65 лет 
и старше

64 23 1289,02 12,33

Особенностью заболеваемости является 
тот факт, что впервые за весь период рас-
пространения COVID-19 отмечается боль-
шое число заболевших детей и подростков. 
У детей 7-14 лет – наибольший уровень за-
болеваемости по сравнению с другими воз-
растными группами населения  (2502,27 на 
100 тыс. населения). По местам воспитания 
и обучения: дошкольные учреждения – 22 
человека; образовательные учреждения – 
130 человек; студенты – 3 человека. 

Неработающих граждан заболело 95 че-
ловек (26,8% от общего числа заболевших 
взрослых), из них 78 пенсионеров; а также 
260 работающих.

Главный врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. 
Роганова сообщила, что за период с 24 по 
27 января (включительно) в районе: ОРВИ 
заболели 1109 человек, из них: 381 ребенок, 
728 взрослых; пневмония диагностирована 
у 25 человек, 8 госпитализированы в Коль-
чугинскую ЦРБ, 4 – в Суздальскую ЦРБ, 2 – 

в Областную клиническую больницу.
Обследовано на Covid-19 – 1479 че-

ловек, заболевание выявлено у 481.
о вакцинации 

Число привитых с 17 по 22 января 
т.г. – 622 человека. 

Вакцинация граждан старше 60+: 
всего прикрепленного населения – 
14558 человек. Вакцинировано на 
27.01.2022 – 7608  человек (52,3%), с 17 
по 23 января т.г. – 280 человек.

5 человек за сутки 
Летальность от COVID-19, по состо-

янию на 28.01.2022 по Владимирской 
области, 5 человек за сутки.

оо COVID-19 
(сотрудники)

орви 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

орви 
(учащиеся)

закрыто

Школы 35 (5,54% от 
общего кол-ва 
сотрудников)

+23 по сравне-
нию с 20.01.2022

19 (3% от общего 
кол-ва сотрудни-

ков) 
+8 по сравнению 

с 20.01.2022

193 (3,61% от 
общего кол-ва 

учащихся) 
+173 по сравне-
нию с 20.01.2022

623 (11,67% 
от общего 
кол-ва уча-

щихся) 
+245 по 

сравнению с 
20.01.2022

Закрыты на карантин по ОРВИ:
- СШ №1;

- Бавленская СШ. 
Переведены на дистанционное обучение по ОРВИ:

- СШ №2;
- СШ №№4, 5, 6, 7 .

Переведены на дистанционное обучение классы:
- Новобусинская ОШ – 8 класс (Covid-19), 9 класс (ОРВИ);

- Стенковская ОШ – 6 класс (Covid-19).

доУ 19 
ДОУ №№1, 2, 4, 
5, 7, 8 (7,9% от 
общего кол-ва 
сотрудников)

+18 по сравне-
нию с 20.01.2022 

12 
ДОУ №№4, 5, 7, 
12, 14, 19 (5% от 

общего кол-ва 
сотрудников)

+6 по сравнению 
с 20.01.2022

15 
ДОУ №№12, 2, 5, 
14, 16, 19 (0,59% 
от общего кол-ва 

учащихся)
+13 по сравне-

нию с 20.01.2022

420 
(16,5% от 

общего кол-ва 
учащихся)

+82 по 
сравнению с 
20.01.2022

по ОРЗ, ОРВИ: 
ДОУ №№4, 5 полностью закрыты на карантин (21 гр.);

ДОУ №№1, 14, 16  – по 2 гр.;
ДОУ №7 –1 гр.; 

Новобусинская ОШ – 1 гр.; 
Павловская ОШ – 1 гр.

Удо 0 4 (3,92% от 
общего кол-ва 

сотрудников) +2 
по сравнению с 

20.01.2022 

о результатах проверочных 
мероприятий по соблюдению 

санэпидтребований
В соответствии с утвержденным графи-

ком сотрудники экономического управ-
ления администрации Кольчугинского 

ВНИМАНИЕ!!! 
Для удобства жителей района открыты
 новые телефоны «горячей линии» ЦРБ:

2-27-35 и 2-21-54 с 08.00 до 17.00
8 900 583 33 05 с  07.00 до 22.00

о заболеваемости 
в школах и доУ

О заболеваемости педагогического со-
става и воспитанников образовательных 
учреждений Кольчугинского района слу-
шали врио начальника управления об-
разования Е.В. Тымчук.  По состоянию на 
28.01.2022 (см. таблицу внизу).

о мониторинге 
по вопросу вакцинации

Директор ГБУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения Кольчугинского района» С.В. 
Фалалеева сообщила, что на 28.01.2022 
мониторингом охвачено 24235 граждан по-
жилого возраста. Выявлено за последнюю 
неделю 50 желающих вакцинироваться, 
доставлено на вакцинацию транспортом 
КЦСОН 16 человек.

На 28.01.2022 на надомном обслужива-
нии состоят 290 человек. Из них вакцини-
ровано 207 (72%). Медотвод у 6 получате-
лей соц. услуг, переболели Covid-19  менее 
6 месяцев назад – 31 человек, отказываются 
от прививки 46 человек (имеют хрониче-
ские заболевания, находятся на постельном 
режиме, нет доверия вакцинам). 

Проверки продолжатся 
В соответствии с поручениями оператив-

ного штаба по предупреждению распро-
странения на территории Владимирской 
области новой коронавирусной инфекции 
был утвержден график совместных про-
верочных мероприятий по соблюдению 
комплекса санитарно-эпидемиологических 
мер в общественном транспорте, социаль-
ной сфере, сфере торговли в период по 6 
февраля т.г. 

в Указ Губернатора 
внесены изменения

Е.А. Семенова сообщила, что в Указ Губер-
натора от 28.03.2020 №38 «О введении режи-
ма повышенной готовности» внесены изме-
нения. Подробнее о них – см. на 2 стр. газеты, 
материал под заголовком «Против Covid-19».

Решением штаба: руководителям учеб-
ных заведений поручено рассмотреть воз-
можность перевода учебного процесса в 
дистанционный режим работы или при-
менить формат индивидуальных занятий; 
взять на  жесткий контроль соблюдение 
ограничительных  мер и санитарно-эпиде-
миологических требований в соответствии  
со всеми нормами Роспотребнадзора, ре-
комендованными ранее,  и Указом Губер-
натора области от 17.03.2020 №38; руково-
дителям всех сфер деятельности экономики 
района проработать вопрос о возможном 
переводе части работников на дистанцион-
ный режим работы, а также  ужесточить со-
блюдение санитарно-эпидемиологических 
требований. 

Срок – до особого распоряжения.

е. ВИССАРИоНоВА

района совместно с местным ОМВД, МКУ 
«Управление гражданской защиты» и Ро-
сгвардией провели совместные рейды. Про-
верено 37 объектов торговли и обществен-
ного питания. В ходе проверок выявлено 2 
нарушения, на нарушителей составлено 2 
протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Сотрудниками МКУ «УРХ» проведено 3 
проверочных мероприятия по соблюдению 
персоналом предприятий автомобильного 
транспорта и пассажирами общественного 
транспорта комплекса санитарно-эпидеми-
ологических мер, одно из них – совместно 
с  ОГИБДД ОМВД России по Кольчугин-
скому району. Выявлено 3 нарушения сре-
ди пассажиров. С нарушителями проведена 
профилактическая работа. 

С пассажирами, ожидающими транспорт 
на автобусных остановках, проводилась 
разъяснительная работа, вручались памят-
ки о необходимости соблюдения масочного 
режима.
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Получателям субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 

компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг   

Государственное казенное учреждение Владимирской области 
«Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому рай-
ону» сообщает: Федеральным законом от 28.11.2018 №442-ФЗ  «О 
внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» установлено, что с 01.01.2022 субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ гражданам при наличии у них непо-
гашенной задолженности по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 
последних года, подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом. 

Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или управомо-
ченное им учреждение получает из государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

По возникающим вопросам необходимо обращаться в государ-
ственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел соци-
альной защиты населения по Кольчугинскому району» по телефонам:

- (49245) 2-26-54 – сектор по предоставлению гражданам жилищ-
ных субсидии;

- (49245) 2-37-71 – сектор по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан.

Наш адрес: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40, 2 этаж, кли-
ентская служба. 

Часы приема с 8-00 до 16-00 (понедельник, вторник, среда, пятни-
ца), с 8-00 до 19-00 (четверг),  перерыв с 12-00 до 13-00.

В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась де-
ловая игра для молодёжи «Финансовый ринг» в рамках занятий 
Школы финансовой грамотности «Дружи с финансами». Игра со-
стоялась при участии отдела по работе с молодёжью, физкультуре 
и спорту администрации Кольчугинского района.

Не секрет, что в последние годы формирование у населения разум-
ного финансового поведения стало необходимой потребностью. Для 
этого с 2020 года при МЦБ работает для всех желающих Школа фи-
нансовой грамотности «Дружи с финансами». 

Участники игры – старшеклассники МБОУ «СШ №7», студенты 
Политехнического колледжа и специалисты отдела по работе с мо-
лодёжью администрации Кольчугинского района – вышли на «Фи-
нансовый ринг», чтобы честно сразиться в этой области знаний. Три 
команды: «Еврики», «Рублики» и «Фунтики» – показали уровень фи-
нансовой грамотности в разминке и занимательных, не всегда лёгких, 
но увлекательных заданиях. Команды строили семейный бюджет в 
секторе «Семейная копилка», расшифровывали «Мысли мудрых» и 
получили изречение известного человека, расшифровывали русские 
народные пословицы, определяли налоги по их видам, «работали» 
с ценными бумагами, вспоминали сказки в секторе «Экономика в 
сказках». Так весело, с пользой, динамично «пробежало» время фи-
нансового ринга, и пришёл момент подводить итоги. С небольшим 
преимуществом в два балла победителем игры стала команда «Фун-
тики», представлявшая отдел по работе с молодёжью администрации 
Кольчугинского района.

В 2021 году Межпоселенческая центральная библиотека представи-
ла проект по работе Школы финансовой грамотности в Ассоциацию 
развития финансовой грамотности России и получила на реализацию 
проекта грантовую поддержку. Оборудование и аппаратура, приоб-
ретённые в ходе реализации проекта, позволили провести игру «Фи-
нансовый ринг» с использованием инновационных форм: выводить 
задания на экран с помощью нового проектора, вести видео- и фото-
съёмку новым фотоаппаратом и видеокамерой.

 Г. ЗАЙЦеВА, ведущий методист МБуК «МЦБ» 

31 января коллектив Коль-
чугинского городского суда 
в торжественной обстановке 
проводил на заслуженный от-
дых судью Светлану Сергеевну          
Колупаеву. 

За плечами Светланы 
Сергеевны 24 года без-
упречной службы по 

оправлению правосудия в  Коль-
чугинском городском суде – свою 
судейскую трудовую деятель-
ность она начала в декабре 1998 
года. Будучи самым опытным и 
грамотным судьей, С.С. Колупа-
ева, не считаясь с личным време-
нем, рассматривала самые слож-
ные дела, успешно справляясь с 
высокой служебной нагрузкой. 
Многие из коллег благодарны ей 
за помощь в профессиональном 
становлении и в содействии в 
разрешении неоднозначных пра-
вовых вопросов.

Председатель суда О.В. Ма-
каров от себя и от лица коллег 
поблагодарил С.С. Колупаеву за 
многолетний труд и вручил па-
мятные подарки, отметив: «Вы 
были моим наставником, обучали 
премудростям судебной науки. 
Низкий Вам поклон. Провожая 
Вас в заслуженную почетную 

ЧЕЛовЕК и ЕГо дЕЛо вниМаниЮ наСЕЛЕниЯ

открыта новая страница
отставку, мы уверены в том, 
что это событие станет нача-
лом новой, светлой и радостной 
страницы в Вашей жизни».

Приказом генерального ди-
ректора судебного департамента 
при Верховном суде РФ от 29 де-
кабря 2021 года Светлана Серге-
евна была награждена Почетной 
грамотой – за большой личный 
вклад в развитие судебной си-
стемы, всестороннее содействие 
в укрепление и совершенство-
вание правосудия РФ. Она стала 
первым и пока единственным су-
дьей, удостоенным этой награды.   

Теплые слова благодарности 
и поздравлений прозвучали в 
этот день и от коллег, с которы-
ми ей довелось работать много 
лет. Виктор Петрович Прусаков, 
учившийся в институте на одном 
потоке со Светланой Сергеевной 
и знающий ее уже 35 лет, при-
знался, что ему всегда грустно, 
когда уходят профессионалы, и 
пожелал грамотно войти в отдых 
и наслаждаться жизнью.

Сабина Андреевна Галибина, 
выступающая от лица адвокат-
ского сообщества, честно при-
зналась, что выбор подарка для 
Светланы Сергеевны проходил 

бурно и творчески. В итоге оста-
новились на эксклюзивном, руч-
ной работы, торте. Центральной 
фигурой сладкого подарка стала 
«миниатюрная именинница», 
одетая, как и подобает, в судеб-
ную мантию.  

В свою очередь, С.С Колупаева 
тепло поблагодарила всех за со-
вместный труд, пожелав коллек-
тиву Кольчугинского городского 
суда дальнейших успехов в деле 
служения правосудию: «Все что 
начинается в жизни – имеет 
свой конец. В далеком 1998 году 
меня представляли коллективу, 
сейчас от него остались едини-
цы. Вот пришла и моя пора. 

С годами вспоминается только 
хорошее. Помню, после поздрав-

лений в честь приема на работу 
председатель суда обрадованно 
произнес: «Для нас главное, что 
появился еще один сейф, куда 
можно будет складывать дела». 
Я помню, как открыла этот 
сейф, доверху забитый старыми 
и новыми делами, оставшими-
ся от предыдущего судьи. Вот 
так и началась работа. Легко не 
было никогда, сейф никогда не 
был пустым. Уходишь в отпуск –
дела остаются, приходишь – они 
тебя уже ждут. И этот круго-
ворот был нескончаем. Сегодня 
я рассматриваю последнее дело, 
и сегодня впервые за 24 года мой 
сейф пуст. 

Я ухожу с радостью, с чув-
ством перевыполненного долга и 
мне ни за одно свое решение не 
стыдно. Мне все время везло на 
хороших людей и профессиона-
лов. Благодарю всех, кто помогал 
мне, и тех, кто не мешал рабо-
тать. Работа подошла к концу». 

Коллеги пожелали Светлане 
Сергеевне активно использовать 
свободное время на заслуженном 
отдыхе, путешествовать, уделять 
больше внимания семье и своим 
увлечениям.

е. МуРЗоВА

в ЦЕнТраЛЬной бибЛиоТЕКЕ

Финансовый ринг

В рамках библиотечного про-
екта «Прогулки со временем» 
для учащихся 10 и 11 классов 
школы №4 работником библи-
отеки №1, краеведом Л.В. Коз-
ляковой в историческом центре 
Кольчугина была проведена 
пешеходная экскурсия на тему: 
«…И город в честь него зовётся». 

Экскурсанты познакоми-
лись с историей возник-
новения города. Ребята 

узнали, что возник он с нуля, с 
«чистого листа». Формировался 

бибЛиоТЕЧный  ПроЕКТ

Прогулки со временем
постепенно, в несколько этапов, 
которые хорошо прослеживают-
ся в облике современного города. 
Здание бывшего первого кирпич-
ного заводоуправления, рабочие 
казармы-общежития, постройки 
конца XIX века, памятник А.Г. 
Кольчугину, арт-объект «Ра-
бочий кабельщик», скульптур-
ная композиция «Царь Кабель», 
слободка «Большая Каменка» и 

памятник наркому тяжелой про-
мышленности Серго Орджони-
кидзе – все это объекты экскур-
сионного маршрута. На площади 
также размещен информацион-
ный стенд с историческими фо-
тографиями. Ребята с интересом 
слушали рассказ о городе, фото-
графировались у понравившихся 
им объектов. 

Экскурсии в рамках проекта 
«Прогулки со временем» прово-
дятся с марта 2021 года. За это 
время на них побывали школь-
ники и взрослые горожане, гости 
города.

Центральная библиотека пред-
лагает пешеходные экскурсии: 
«Площадь имени Ленина, улица 

имени Ленина. Экскурс в исто-
рию»; «Исторический центр 
города. Площадь имени А.Г. 
Кольчугина, бывшая слободка 
«Большая Каменка»; «Театр чай-
ная – Дворец Культуры: история 
объекта»; «Здания, построенные 
в Кольчугино по проектам из-
вестного московского архитекто-
ра В. Адамовича». 

  Л. КоЗЛЯКоВА, краевед 
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ЭТо нУжно знаТЬ

Сведения об изменениях тарифов на коммунальные услуги 
для населения Кольчугинского района в 2021 году

в конце 2021 года произошли изменения в размерах тарифов на тепловую энергию для всех потребителей района. изменение тарифов связано с изменением схемы 
теплоснабжения в пос. Труда г. Кольчугино и пос. бавлены Кольчугинского района. Теплоснабжающей организацией в зонах этих населенных пунктах стало МУП Коль-
чугинского района «КольчугТеплоэнерго». изменения вступили в силу с 12.12.2021.

Также  изменился тариф на холодную воду и водоотведение в пос. бавлены. изменение тарифов связано с изменением гарантирующего поставщика. С 01.10.2021 
гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения в пос. бавлены стало МУП города Кольчугино «Коммунальник». 

№ 
п/п

Наименование организации Тариф на декабрь 
2020 года 

для населения 
(в руб. с НДС)

Тариф 
с 01.01.2021 

для населения 
(в руб. с НДС)

% роста 
с 01.01.2021 

к тарифу 
декабря 2020 года 

Тариф для 
населения 

(в руб. с НДС)

% роста 
с 12.12.2021 

к тарифу 
декабря  2020 года

1. отопление за 1 Гкал, изменения с 12.12.2021
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» 2284,46 2284,46 0 2396,38 4,9%
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» пос. Труда г. Кольчугино  
Введен уровень платежей для населения от тарифа: с 01.01.2021 – 78,056%, с 
12.12.2021 – 77,733%

1767,36 1767,36 0 1862,77 5,39%

2. Горячая вода за 1 куб. м (тариф является двух компонентным), изменения с 12.12.2021
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»  
теплоноситель (открытая система ГВС) 41,47 41,47 0 43,46 4,8%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 
(тариф на тепловую энергию х коэф.  0,065) 148,49 148,49 0 155,76 4,9%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и отсутствием полотен-
цесушителей (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,060) 137,07 137,07 0 143,78 4,9%

Тариф на ГвС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 189,96 189,96 0 199,22 4,87%
Тариф на ГвС  с неизолированными стояками и отсутствием полотенце-
сушителей 178,54 178,54 0 187,24 4,87%

- теплоноситель пос. Труда 55,07 55,07 0 43,46 -21,1%
- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и отсутствием полотен-
цесушителей (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,060) 106,04 106,04 0 111,77 5,40%

Тариф пос. Труда на ГвС с неизолированными стояками и отсутствием 
полотенцесушителей 161,11 161,11 0 155,23 -3,65%

теплоноситель (закрытая система горячего водоснабжения) 55,07 55,07 0 56,20 2,05%
- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и неизолированными стояками и 
полотенцесушителями (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0675) 154,20 154,20 0 161,76 4,9%

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и неизолированными стояками и 
отсутствием полотенцесушителей (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0625) 142,78 142,78 0 149,77 4,9%

Тариф на ГвС по п. белая речка г. Кольчугино, ул. октябрьская, д. 19 г. Коль-
чугино и пос. бавлены Кольчугинского района: п. белая речка  с наружными 
сетями и неизолированными стояками и полотенцесушителями

209,27 209,27 0 217,96 4,2%

Тариф на ГвС по п. белая речка г. Кольчугино, ул. октябрьская, д. 19 г. Коль-
чугино и пос. бавлены Кольчугинского района: с наружными сетями и неизо-
лированными стояками и отсутствием полотенцесушителей

197,85 197,85 0 205,97 4,1%

3. Холодная питьевая вода за 1 куб. м., изменения с 01.10.2021
МУП города Кольчугино «Коммунальник» пос. бавлены.  43,98 36,65 -16,67 56,20 27,8%
введен уровень платежей  от тарифа: для граждан, проживающих в одноэтаж-
ном частном доме с централизованным холодным водоснабжением (без приборов 
учета), без централизованного водоотведения, с газовым отоплением:  01.10.2021 
– 86,48%, 

43,98 36,65 -16,67 48,60 10,5%

введен уровень платежей  от тарифа: для граждан, проживающих в одноэтажном 
частном доме с водоразборной колонкой: с 01.10.2021 – 91,60%, 43,98 36,65 -16,67 51,48 17,1%

4. водоотведение  за 1 куб. м., изменения с 01.10.2021
МУП города Кольчугино «Коммунальник» пос. бавлены 60,77 50,64 -16,67 48,19 -4,8%

Сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения Кольчугинского района 
с 01.07.2022

I. Коммунальные услуги
№ 
п/п

Наименование организации Тариф на декабрь 
2021 года 

для населения 
(в руб. с НДС)

Тариф 
с 01.01.2022 для 

населения (в 
руб. с НДС)

% роста 
с 01.01.2022 

к тарифу 
декабря 2021 года 

Тариф 
с 01.07.2022 для 

населения 
(в руб. с ндС)

% роста 
с 01.07.2022 

к тарифу 
декабря 2021 года

1. отопление за 1 Гкал
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» 2396,38 2396,38 0 2494,84 4,11%
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» пос. Труда. 
Введен уровень платежей для населения от тарифа: 
с 01.01.2022 – 77,733%, с 01.07.2022 – 78,697%

1862,77 1862,77 0 1963,36 5,40%

2. Горячая вода за 1 куб. м. (тариф является двух компонентным)
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» 
теплоноситель (открытая система ГВС) 43,46 43,46 0 46,31 6,56%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителя-
ми (тариф на тепловую энергию х коэф.  0,065) 155,76 155,76 0 162,16 4,11%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и отсутствием полотен-
цесушителей (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,060) 143,78 143,78 0 149,69 4,11%

Тариф на ГвС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 199,22 199,22 0 208,47 4,64%
Тариф на ГвС  с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей 187,24 187,24 0 196,00 4,68%
- теплоноситель пос. Труда г. Кольчугино  (открытая система ГВС) 43,46 43,46 0 46,31 6,56%
- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и отсутствием полотен-
цесушителей (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,060) 111,77 111,77 0 117,80 5,40%

Тариф на ГвС пос. Труда г. Кольчугино
 с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей 155,23 155,23 0 164,11 5,72%

Теплоноситель (закрытая система горячего водоснабжения) 56,20 56,20 0 57,85 2,94%
- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и неизолированными стояками и 
полотенцесушителями (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0675) 161,76 161,76 0 168,40 4,10%

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и неизолированными стояками и 
отсутствием полотенцесушителей (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0625) 149,77 149,77 0 155,93 4,11%

Тариф на ГвС по п. белая речка г. Кольчугино, ул. октябрьская, д. 19 г. Коль-
чугино и пос. бавлены Кольчугинского района: 
с наружными сетями и неизолированными стояками и полотенцесушителями

217,96 217,96 0 226,25 3,80%

с наружными сетями и неизолированными стояками и отсутствием полотен-
цесушителей 205,97 205,97 0 213,78 3,79%
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3. Холодная питьевая вода   за 1 куб. м 
МУП города Кольчугино «Коммунальник» 56,20 56,20 0 57,85 2,94%
МУП города Кольчугино «Коммунальник» пос. Бавлены: 56,20 56,20 0 57,85 2,94%
Введен уровень платежей  от тарифа: для граждан, проживающих в одно-
этажном частном доме с централизованным холодным водоснабжением (без при-
боров учета), без централизованного водоотведения, с центральным отоплением 
(газовым отоплением):  01.01.2022 – 86,48%, с 01.07.2022 – 86,53%

48,60 48,60 0 50,06 3,00%

Введен уровень платежей  от тарифа: для граждан, проживающих в одно-
этажном частном доме с водоразборной колонкой: с 01.01.2022 – 91,60%, с 
01.07.2022 – 91,65%

51,48 51,48 0 53,02 3,00%

4. водоотведение  за 1 куб. м 
МУП города Кольчугино «Коммунальник» 48,19 48,19 0 50,24 4,25%

5. Электрическая энергия.

Группа потребителей

Тариф декабря 2021 года 
для населения, руб./кВт.ч

Тариф с 01.01.2022 
для населения руб./кВт.ч

% роста 
с 01.01.22 
к тарифу 
декабря 

2021 года

Тариф с 01.07.2022 
для населения руб./кВт.ч 

% роста с 01.07.2022 
к тарифу декабря 2021

В пределах 
социальной 

нормы

Сверх 
социальной 

нормы

В пределах 
социальной 

нормы

Сверх 
социальной 

нормы

В пределах 
социальной 

нормы

Сверх 
социальной 

нормы

В пределах 
социальной 

нормы

Сверх 
социальной 

нормы
Население, проживающее 

в городских населенных пунктах 4,94 5,91 4,94 5,91 0 5,19 6,21 5,06% 5,08%

Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах и в домах, оборудованных 

стационарными электроплитам 
3,46 4,14 3,46 4,14 0 3,63 4,35 4,91% 5,07%

6. Газ.
Наименование услуги Тариф декабря 2021 года 

для населения
Тариф с 01.01.2022 года 

для населения
% роста с 01.01.22 

к тарифу декабря 2021
Тариф с 01.07.2022 года 

для населения
% роста с 01.07.2022 

к тарифу декабря 2021
Сжиженный газ, (руб./баллон) емкостью:
- 50 литров
- 27 литров

698,05 
365,65

698,05 
365,65

0
0

Природный газ, руб. куб.м.
1. На приготовление пищи и нагрев воды 7,93 7,93 0
2. На отопление 5,64 5,64 0

7. Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Наименование организации Тариф декабря 2021 года, 

руб.
Тариф с 01.01.2022,

руб.
% роста с 01.01.2022 

к тарифу декабря 2021 года
Тариф с 01.07.2022, 

руб.
% роста с 01.07.2022 

к тарифу декабря 2021 года
ООО «Хартия» Единый тариф 
- за 1куб. м 525,79 525,79 0 554,18 5,4%

размер платы граждан за услугу по обращению с ТКо с 1 чел. в месяц
Норма накопления ТКО, 

в куб. м на 1 человека в год
Тариф  декабря 2021 года, 

руб.
Тариф с 01.01.2022, 

руб.
% роста с 01.01.2022 
к  декабрю 2021 года

Тариф с 01.07.2022, 
руб.

% роста с 01.07.2022 
к декабрю 2021 года

Городское население 
Многоквартирный дом 

Частный дом
2,44 
2,55

106,91 
111,73

106,91 
111,73

0
0

112,68 
117,76

5,4% 
5,4%

Сельское население:
 Многоквартирный дом

 Частный дом
2,38 
2,23

104,28 
97,71

104,28 
97,71

0
0

109,91 
102,99

5,4% 
5,4%

все обозначенные тарифы установлены департаментом цен и тарифов администрации владимирской области, 
необходимую информацию можно найти на сайте департамента: dtek.avo.ru 

II. Плата за жилое помещение на 2022 год
Размер платы изменяется с 1 января 2022 года и действует в течение всего года

1. Плата за наём жилых помещений находящихся в муниципальной собственности
(в руб. за 1 м2)

№ 
п/п

Тип благоустроенности дома МО Город Кольчугино Бавленское с/п  МО Раздольевское Флорищинское с/п Ильинское с/п Есиплевское с/п

2021 
год

2022 
год

% 
роста

2021 
год

2022 
год

% 
роста

2021 
год

2022 
год

% 
роста

2021 
год

2022 
год

% 
роста

2021 
год

2022 
год

% 
роста

2021 
год

2022 
год

% 
роста

1 Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, водоснабжением, 

газом

13,35 13,87 3,9% - - - - - - - - - - - - - - -

2 Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, 
лифтом.

14,73 15,31 3,9% - - - - - - - - - - - - - - -

3 Благоустроенные дома без уборщиц и дворников 12,60 13,10 3,9% 11,38 11,82 3,9% 11,38 11,83 3,9% 13,38 13,91 3,9% 11,38 11,82 3,9% 10,94 11,38 4,0%
4 Дома с частичным благоустройством: централизован-

ным отоплением, водоснабжением, газом, без горячей 
воды, с уборщицами и дворниками

13,18 13,70 3,9% - - - - - - - - - - - - - - -

5 Дома с частичным благоустройством 
и газовым отоплением

12,08 12,56 3,9% 11,05 11,48 3,9% 11,05 11,48 3,9% 11,05 11,48 3,9% 11,05 11,49 3,9% 10,63 11,05 4,0%

6 Дома неблагоустроенные с печным отоплением 11,78 12,24 3,9% 10,55 10,96 3,9% 10,55 10,96 3,9% 10,55 10,96 3,9% 10,55 10,96 3,9% 10,14 10,55 4,0%

2. Содержание и ремонт  жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы

г. Кольчугино
№ 
п/п Тип благоустроенности дома

*Тариф в рублях за 1 м2 общей  площади в месяц % роста тарифа 2022 года 
по сравнению с 2021 годомс 01.01.2021 с 01.01.2022

1 дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, 
водоснабжением, газом 20,61 21,41 3,9%

2 дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, 
водоснабжением, газом и  лифтом. 26,56 27,60 3,9%

3 благоустроенные дома без уборщиц и дворников 14,85 15,43 3,9%

4 дома с частичным благоустройством: централизованным отоплением, водоснабже-
нием, газом, без горячей воды, с уборщицами и дворниками 19,58 20,34 3,9%

5 дома с частичным благоустройством и газовым отоплением 11,38 11,82 3,9%
6 дома неблагоустроенные с печным отоплением 10,23 10,63 3,9%
* В размер платы включены расходы по управлению многоквартирным домом, содержанию общедомового имущества и придомовой территории, те-

кущий ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы, без расходов на коммунальные услуги в целях содержания мест общего пользования (ОДН). 
Экономическое управление  администрации Кольчугинского района 

тел.  2-34-56 (доб. 223, 224)

ЭТо нУжно знаТЬ
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 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА  ТВ ТВ ТВ ТВ ТВ  с  с  с  с  с  77777      февраляфевраляфевраляфевраляфевраля      п оп оп оп оп о      1111133333      февраляфевраляфевраляфевраляфевраля  2022 2022 2022 2022 2022  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.0000000000  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. Фигурное ка�
тание. Командные соревнования.
Пары (произвольная программа).
Женщины (произвольная про�
грамма). Танцы (произвольная
программа).
88888.0000000000, 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, 22222.0505050505  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 Премьера. «Цыпленок
жареный». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Познер. [1111166666+]
11111.000000000 0  Дневник Олимпийских
зимних игр 20222022202220222022 г. в Пекине.
[00000+]

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  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине. Биатлон. Жен�
щины. 1111155555 км. Индивидуальная
гонка.
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.2020202020  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине.

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.4545454545  За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050  ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Невский. Охота на ар�
хитектора». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Женщины. 11111�
я попытка. Прямая трансляция.
66666.4040404040, 99999.2525252525, 1111133333.5050505050, 1111188888.3030303030,
2222222222.5050505050, 33333.5555555555  Новости.
66666.4545454545, 99999.3030303030, 1111133333.5555555555, 1111188888.3535353535,
2222211111.3030303030, 11111.0000000000  Все на Матч!
77777.0505050505  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Россия � Канада.
Женщины. Прямая трансляция.
1111100000.0000000000, 1111122222.5050505050, 1111177777.4545454545, 2222222222.5555555555,
11111.4545454545, 44444.0000000000  XXIV Зимние Олим�
пийские игры. [00000+]
1111111111.2525252525  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 11111500500500500500 м. Прямая
трансляция.
1111144444.3030303030  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Прямая трансляция.
1111199999.2525252525  Баскетбол. ЦСКА � УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. Пря�
мая трансляция.
2222222222.2020202020  Тотальный футбол. [1111122222+]
44444.5555555555  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Фристайл. Биг�эйр.
Женщины. Финал. Прямая транс�
ляция.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Большое кино. «Большая
перемена» (1111122222+).
88888.5050505050 «МАЙОР И МАГИЯ». Теле�
сериал (1111166666+).
1111100000.3535353535, 00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111100000.5555555555 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Игорь
Корнелюк» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ». Телесериал (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 , 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.3030303030, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111133333.1111155555  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины / Женщины. Индивиду�
альный спринт.
1111155555.4545454545, 22222.5050505050  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111166666.4040404040  «Время покажет» с Артемом
Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Цыпленок жа�
реный». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Дневник Олимпийских зим�
них игр 20222022202220222022 г. в Пекине. [00000+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.1111155555  XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа.
88888.3030303030, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.2525252525  XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины.
Индивидуальная гонка. 2020202020 км.
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кирса�
новой». [1111122222+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым. [1111122222+]
22222.2020202020  XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине.

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухтара».
[1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.2020202020  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.4545454545  За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050  ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Невский. Охота на ар�
хитектора». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Биг�эйр. Женщи�
ны. Финал. Прямая трансляция.
66666.1111100000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Мужчи�
ны. Прямая трансляция. Суперги�
гант.
77777.0505050505  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. США � Канада. Жен�
щины. Прямая трансляция.
99999.2525252525  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом. Финал. Прямая
трансляция.
1111100000.5050505050, 1111133333.2020202020, 1111188888.3030303030, 2222222222.4040404040, 33333.5555555555
Новости.
1111100000.5555555555, 1111188888.3535353535, 2222211111.5050505050, 11111.0000000000  Все на
Матч!
1111111111.2525252525, 1111199999.2525252525, 2222222222.4545454545, 11111.4545454545, 44444.0000000000
XXIV Зимние Олимпийские игры.
[00000+]
1111133333.2525252525  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Муж�
чины. 11111500500500500500 м. Прямая трансляция.
1111144444.5050505050  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 33333�
я попытка. Прямая трансляция.
1111166666.0505050505  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Россия � Финляндия.
Женщины. Прямая трансляция.
1111166666.4040404040  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 44444�
я попытка. Прямая трансляция.
1111177777.1111155555  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Россия � Финляндия.
Женщины. Прямая трансляция.
55555.1111100000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Женщи�
ны. 11111�я попытка. Прямая трансля�
ция. Слалом.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «МАЙОР И МАГИЯ». Телесе�
риал (1111166666+).
1111100000.3030303030 «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов». Доку�
ментальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.

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, 22222.0000000000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Цыпленок
жареный». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Дневник Олимпийских
зимних игр 20222022202220222022 г. в Пекине.
[00000+]
11111.0000000000  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. [00000+]

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.
1111111111.3535353535  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине. Хоккей. Рос�
сия � Швейцария.
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.2020202020  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине.

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.4545454545  За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050  ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Невский. Охота на ар�
хитектора». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
33333.2020202020 Т/с «Три звезды». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Фристайл. Биг�эйр.
Мужчины. Финал. Прямая транс�
ляция.
77777.0505050505, 88888.3535353535, 1111100000.5050505050, 1111133333.2020202020,
1818181818.3030303030, 2222222222.4040404040, 33333.5555555555  Новости.
77777.1111100000, 1111133333.2525252525, 1111188888.3535353535, 2222211111.5050505050,
11111.0000000000  Все на Матч!
88888.4040404040  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Горнолыжный спорт.
Женщины. 22222�я попытка. Прямая
трансляция. Слалом.
99999.2525252525  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Сноубординг. Сноу�
борд�кросс. Женщины. Финал.
Прямая трансляция.
1111100000.5555555555  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Лыжное двоеборье.
Прыжки с трамплина. Прямая
трансляция. К9595959595.
1111111111.5555555555, 1111199999.2525252525, 2222222222.4545454545, 11111.4545454545
XXIV Зимние Олимпийские игры.
[00000+]
1111133333.5555555555  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Лыжное двоеборье.
Лыжная гонка. 1111100000 км. Прямая
трансляция.
1111144444.3030303030, 44444.0000000000  XXIV Зимние Олим�
пийские игры. Прямая трансля�
ция.
1111177777.4545454545  XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Хоккей. Чехия � Дания.
Мужчины. Прямая трансляция.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «МАЙОР И МАГИЯ». Теле�
сериал (1111166666+).
1111100000.3535353535, 44444.4545454545 «Владимир Конкин.
Искушение славой». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Алек�
сей Пиманов» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ». Телесериал (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Прощание. Андрей Па�
нин» (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.4545454545  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. Лыжные гонки.
Женщины. 1111100000 км. (классика).
1111122222.1111155555, 22222.0000000000  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Артемом
Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Цыпленок жа�
реный». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Дневник Олимпийских зим�
них игр 20222022202220222022 г. в Пекине. [00000+]
11111.0000000000  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. [00000+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.3030303030  XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная програм�
ма.
88888.4040404040, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кирса�
новой». [1111122222+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым. [1111122222+]
22222.2020202020  XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине.

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухтара».
[1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.2020202020  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.4545454545  За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050  ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Невский. Охота на ар�
хитектора». [1111166666+]
2323232323.4040404040  ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.1111100000  «Поздняков». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 44444.0000000000  XXIV Зимние Олим�
пийские игры. Прямая трансляция.
66666.5555555555, 1818181818.3030303030, 2222222222.4040404040, 33333.5555555555  Ново�
сти.
77777.0505050505  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Швеция � Латвия.
Мужчины. Прямая трансляция.
99999.2525252525  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Сноуборд�
кросс. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция.
1111100000.2525252525  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия � Китай.
Мужчины. Прямая трансляция.
1111111111.5050505050  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Финляндия � Слова�
кия. Мужчины. Прямая трансляция.
1111144444.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика. Сме�
шанные команды. Финал. Прямая
трансляция.
1111155555.1111155555  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Жен�
щины. 50005000500050005000 м. Прямая трансля�
ция.
1111166666.1111100000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Канада � Германия.
Мужчины. Прямая трансляция.
1111166666.4545454545  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Прямая транс�
ляция. Командная эстафета.
1111177777.4545454545  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Канада � Германия.
Мужчины. Прямая трансляция.
1111188888.3535353535, 2222211111.5050505050, 11111.0000000000  Все на Матч!
1111199999.2525252525, 2222222222.4545454545  XXIV Зимние Олим�
пийские игры. [00000+]
11111.4545454545  Баскетбол. «Маккаби» (Из�
раиль) � ЦСКА (Россия). Евроли�
га. Мужчины. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «МАЙОР И МАГИЯ». Телесе�
риал (1111166666+).
1111100000.3535353535 «Евгений Стеблов. Вы меня
совсем не знаете». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Людмила
Титова» (1111122222+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
66666.5555555555  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. Хоккей. Россия �
Дания. По окончании � новости.
99999.4040404040  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 22222.4545454545  Модный приговор.
[66666+]
1111111111.4545454545  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. Биатлон. Жен�
щины. 77777,55555 км. Спринт.
1111133333.2020202020  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Новости (с субтит�
рами).
1111155555.1111155555, 33333.3535353535  Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.1111155555  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Артемом
Шейниным. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос. Дети». Новый се�
зон. [00000+]
2323232323.1111100000  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Дневник Олимпийских зим�
них игр 20222022202220222022 г. в Пекине. [00000+]
11111.0000000000  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. [00000+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гонки. Муж�
чины. 1111155555 км.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кирса�
новой». [1111122222+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Возможно всё!» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Бендер. Начало». [1111166666+]
00000.5555555555  XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине.

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухтара».
[1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 Т/с «Ментовские вой�
ны». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111166666.4545454545  ДНК. [1111166666+]
1111177777.5555555555  Жди меня. [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Невский. Охота на ар�
хитектора». [1111166666+]
2323232323.1111155555  «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [1111166666+]
11111.1111155555  Захар Прилепин. Уроки рус�
ского. [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
66666.5555555555, 88888.5555555555, 1818181818.3030303030, 2222222222.4040404040, 33333.5555555555
Новости.
77777.0000000000, 1111188888.3535353535, 2222211111.5050505050, 11111.0000000000  Все на
Матч!
99999.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия � Швейца�
рия. Женщины. Прямая трансля�
ция.
1111111111.5050505050  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Чехия � Швейцария.
Мужчины. Прямая трансляция.
1111144444.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Шорт�трек. Прямая трансля�
ция.
1111166666.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия � Дания.
Мужчины. Прямая трансляция.
1111166666.5050505050  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Мужчины. 44444�я по�
пытка. Прямая трансляция.
1111177777.4545454545  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Латвия � Финляндия.
Мужчины. Прямая трансляция.
1111199999.2525252525, 2323232323.0505050505, 11111.4545454545  XXIV Зимние
Олимпийские игры. [00000+]
2222222222.4545454545  «Точная ставка». [1111166666+]
22222.5050505050  Баскетбол. УНИКС (Россия)
� «Црвена Звезда» (Сербия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
44444.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия � Корея.
Женщины. Прямая трансляция.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111111111.5050505050 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ». Детектив (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.2020202020, 1111155555.0505050505 «БАБОЧКИ И ПТИ�
ЦЫ». Художественный фильм
(1111122222+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111111111.3030303030  Новости (с субтит�
рами).
1111100000.2020202020 Д/ф «Лед, которым я живу».
К юбилею Татьяны Тарасовой.
[1111122222+]
1111111111.4545454545  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. Биатлон. Муж�
чины. 1111100000 км. Спринт. Фигурное ка�
тание. Танцы (ритм�танец).
1111177777.4040404040  «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111188888.3030303030  Точь�в�точь. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дневник Олимпийских зим�
них игр 20222022202220222022 г. в Пекине. [00000+]
00000.0000000000  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. [00000+]
22222.0000000000  Наедине со всеми. [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  XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гонки. Жен�
щины. Эстафета 44444x55555 км.
1111122222.0505050505  Сто к одному.
1111133333.0000000000  Вести.
1111133333.2525252525 Х/ф «Легенда №1111177777». [1111122222+]
1111166666.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей. Россия �
Чехия.
1111188888.2525252525  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Рокировка». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Лидия». [1111122222+]
33333.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине.

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.2020202020 Х/ф «Одиночка». [1111166666+]
77777.2020202020  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зими�
ным. [00000+]
88888.5050505050  Поедем, поедим! [00000+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем Ма�
лозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000  Однажды... [1111166666+]
1111144444.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111155555.0000000000 Т/с «Пять минут тишины. Воз�
вращение». [1111122222+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.2020202020  Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия � Корея.
Женщины. Прямая трансляция.
66666.4545454545, 1111122222.4545454545, 1111177777.4545454545, 2222222222.0000000000, 11111.0000000000
Все на Матч!
77777.0505050505  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Канада � США. Муж�
чины. Прямая трансляция.
99999.2525252525, 1111100000.5050505050, 1111133333.5050505050, 1111188888.3030303030,
2222222222.4040404040, 33333.5555555555  Новости.
99999.3030303030, 1818181818.3535353535, 2222222222.4545454545, 11111.4545454545  XXIV
Зимние Олимпийские игры. [00000+]
1111100000.5555555555  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Муж�
чины. 500500500500500 м. Прямая трансляция.
1111133333.5555555555  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина. Муж�
чины. Финал. Прямая трансляция.
К111112525252525.
1111155555.3535353535  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия � Япония.
Женщины. Прямая трансляция.
1111166666.5050505050  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины. 44444�я по�
пытка. Прямая трансляция.
1111199999.5555555555  Футбол. «Наполи» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
44444.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия � Италия.
Мужчины. Прямая трансляция.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 «МОЙ АНГЕЛ». Художествен�
ный фильм (1111122222+).
77777.1111155555 Православная энциклопедия
(66666+).
77777.4545454545 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.2020202020 «Женщины способны на всё».
Документальный фильм (1111122222+).
99999.2525252525 «Москва резиновая» (1111166666+).
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» (66666+).
1111100000.3030303030, 1111111111.4545454545 «НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ». Детектив (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 «ГОРНАЯ БО�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». [1111122222+]
66666.0000000000, 99999.3535353535, 1111122222.4545454545  Новости.
66666.5050505050  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.3535353535  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.1111155555  «Непутевые заметки» с Дмит�
рием Крыловым. [1111122222+]
99999.4545454545  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины. Эстафета. 44444x1111100000 км. Би�
атлон. Женщины. Гонка преследо�
вания. 1111100000 км.
1111133333.0505050505  Видели видео? [66666+]
1111155555.5050505050 Д/с «Страна Советов. Забы�
тые вожди». [1111166666+]
1818181818.0000000000  Концерт Максима Галкина.
[1111122222+]
1111199999.1111100000  Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети». [1111122222+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000 Т/с Премьера. «Хрусталь�
ный». [1111166666+]
00000.1111155555  Дневник Олимпийских зим�
них игр 20222022202220222022 г. в Пекине. [00000+]
11111.1111155555  Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. в Пекине. [00000+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.0000000000 Х/ф «Белые розы надежды».
[1111166666+]
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  «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.4040404040  XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины.
Гонка преследования. 1111122222,55555 км.
1111144444.3535353535 Х/ф «Расплата». [1111122222+]
1111177777.5050505050  «Танцы со Звёздами». Но�
вый сезон. [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Частный детектив Тать�
яна Иванова. Бес в ребро». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Х/ф «Сильная». [1111166666+]
66666.3535353535  Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111122222.0000000000  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111155555.0000000000  Следствие вели... [1111166666+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  «Маска». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Звезды сошлись. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Одиночка». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия � Италия.
Мужчины. Прямая трансляция.
66666.4545454545  Смешанные единоборства.
Исраэль Адесанья � Роберта Уит�
такера. UFC. Прямая трансляция
из США.
88888.5555555555, 99999.2525252525, 1111100000.5050505050, 1111155555.2020202020, 1111188888.3030303030,
2222222222.3535353535, 33333.5555555555  Новости.
99999.0000000000, 1111100000.5555555555, 1111155555.2525252525, 1111188888.3535353535,
2222211111.5050505050, 00000.4545454545  Все на Матч!
99999.3030303030, 1111199999.2525252525, 11111.4545454545  XXIV Зимние
Олимпийские игры. [00000+]
1111111111.3535353535  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Финляндия � Шве�
ция. Мужчины. Прямая трансляция.
1111144444.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Шорт�трек. Прямая трансля�
ция.
1111155555.5555555555  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Жен�
щины. 500500500500500 м. Прямая трансляция.
1111177777.4545454545  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. США � Германия.
Мужчины. Прямая трансляция.
2222222222.4040404040  Футбол. «Аталанта» �
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
44444.0000000000  XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия � Канада.
Женщины. Прямая трансляция.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детек�
тив (1111122222+).
88888.0000000000 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО».
Детектив (1111166666+).
1111100000.0000000000 «Знак качества» (1111166666+).
1111100000.5555555555 «Страна чудес» (66666+).
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.5050505050 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ». Художественный фильм (1111122222+).

1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Усти�
новой. «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА�
ДЕЖДЫ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «День «Если». Специаль�
ный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Жёны секс�символов»
(1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Снежный человек про�
фессора Поршнева».
88888.2525252525  Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.2525252525 Х/ф «Овод».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030  ХX век.
1111122222.4040404040, 2222222222.1111155555 Х/ф «Визит к Ми�
нотавру».
1111144444.0000000000  Линия жизни.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111177777.3030303030 Д/ф «Доменико Скарлат�
ти. Духовная музыка».
1111188888.1111100000 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.4040404040 Д/с «Настоящая война
престолов».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Тайны повелителей
астрономических чисел».
2222211111.3030303030  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
00000.0000000000  «Магистр игры».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.4040404040 Х/ф «Лёд». [1111122222+]
1111111111.0000000000 М/ф «Рио». [00000+]
1111122222.4545454545 М/ф «Рио�22222». [00000+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Призрачный пат�
руль». [1111122222+]
1111166666.4040404040, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Бра�
тья». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Не дрогни! [1111166666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Люди в чёрном. Ин�
тернэшнл». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега».
[1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Побег из Шоушенка».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Голодные игры».
[1111166666+]
1111122222.4545454545 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Вне себя». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «11111+11111». [1111166666+]
11111.0505050505  «Такое кино!» [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  «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб�
ры�22222». [1111166666+]
2222222222.0505050505  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.2525252525  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Бросок кобры». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Нюхач». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пещера». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Нерв». [1111166666+]

1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Сергей
Рубеко» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ».
Телесериал (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Прощание. Любовь Поли�
щук» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Устино�
вой. «СТО ЛЕТ ПУТИ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Кирилл Толмацкий. Безот�
цовщина». Документальный фильм
(1111166666+).
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/с «Настоящая вой�
на престолов».
88888.2525252525  Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.1111155555 Х/ф «Овод».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.2525252525, 2323232323.2525252525  Цвет времени.
1111122222.4040404040, 2222222222.1111155555 Х/ф «Визит к Мино�
тавру».
1111133333.5050505050  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.3030303030, 22222.2525252525 Д/с «Запечатленное
время».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Книги.
1111155555.2020202020  «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111166666.0505050505  Цвет времени.
1111177777.2020202020, 11111.0505050505  Марафон «Звезды XXI
века».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Бытие определяет стра�
дание». 7070707070 лет со дня рождения
Виктора Проскурина.
2222211111.3030303030  «Белая студия».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Братья». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс. В по�
исках утраченного ковчега». [1111122222+]
1111122222.4040404040  Форт Боярд. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
Судьбы». [1111122222+]
00000.2020202020  Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаровым».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Вне себя». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Впритык». [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, 1111155555.0000000000  «Засекреченные спис�
ки». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информаци�
онная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040  «Самые шокирующие
гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Кровь за кровь». [1111166666+]
2222222222.0505050505  «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Форма воды». [1818181818+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Гадал�
ка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Нюхач». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дочь колдуньи». [1111166666+]
11111.1111155555, 22222.0000000000 Т/с «Сны». [1111166666+]

1111188888.1111155555 Детективы Татьяны Усти�
новой. «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО�
ГО» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Приговор. Григорий Гра�
бовой» (1111166666+).
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/с «Настоящая
война престолов».
88888.2525252525  Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.2020202020 Х/ф «Овод».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.1111155555 М/ф «Либретто».
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Х/ф «Визит к Ми�
нотавру».
1111133333.5050505050 Д/ф «Тайны повелителей
астрономических чисел».
1111144444.3030303030, 22222.3030303030 Д/ф «Иван Забе�
лин. Великий самоучка». 111115050505050 лет
со дня основания Государствен�
ного исторического музея.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020  «Белая студия».
1111166666.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111177777.3030303030, 11111.0505050505  Марафон «Звезды
XXI века».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545  Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Д/ф «Анкета Российской
империи».
2323232323.3030303030, 22222.1111155555  Цвет времени.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Братья». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм Судьбы». [1111122222+]
1111122222.3535353535  Форт Боярд. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход».
[1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Я тебе не верю». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Вне себя». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Безбрачная неделя».
[1818181818+]
11111.0505050505  «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, 1111155555.0000000000  «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+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Час расплаты».
[1111166666+]
2222222222.2020202020  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Город воров». [1818181818+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Нюхач». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Грязные танцы».
[1111122222+]
11111.1111155555�33333.3030303030 Т/с «Дежурный ангел».
[1111166666+]

1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ».
Телесериал (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Прощание. Марис Лиепа»
(1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Устино�
вой. «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Больше не
пара» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. Погиб�
шие дети звёзд». Документальный
фильм (1111122222+).
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/с «Настоящая вой�
на престолов».
88888.2020202020, 1111155555.5050505050 Х/ф «Последняя до�
рога».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.2020202020, 1111188888.3030303030, 2323232323.2525252525  Цвет време�
ни.
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Х/ф «Визит к Мино�
тавру».
1111133333.4040404040  Абсолютный слух.
1111144444.2020202020 Д/ф «Анкета Российской им�
перии».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111177777.3030303030, 11111.1111100000  Марафон «Звезды XXI
века».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Открытая книга.
2020202020.3535353535 Д/ф «Пушкин. Битов. Габ�
риадзе. Побег». День памяти А.С.
Пушкина.
2222211111.3030303030  «Энигма».
22222.1111155555 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир
� театр».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Братья». [1111166666+]
99999.0000000000, 44444.1111155555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени. [1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Индиана Джонс и пос�
ледний крестовый поход». [1111122222+]
1111122222.5555555555  Форт Боярд. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс и Ко�
ролевство хрустального черепа».
[1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Джанго освобождён�
ный». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаровым».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Вне себя». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Калифорнийский до�
рожный патруль». [1818181818+]
11111.0505050505  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный про�
ект». [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  Информаци�
онная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «S.W.A.T. : Спецназ го�
рода ангелов». [1111166666+]
2222222222.2020202020  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «2222222222 мили». [1818181818+]

ТВТВТВТВТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Гадал�
ка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Нюхач». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мост в Терабитию».
[66666+]
11111.1111155555�33333.1111155555 Т/с «Башня». [1111166666+]

1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Закулисные войны. Юмо�
ристы». Документальный фильм
(1111122222+).
1111188888.1111100000, 33333.3030303030 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». Детектив (1111122222+).
2020202020.0505050505 Детективы Елены Михалко�
вой. «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО�
МЕНДУЕТСЯ» (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
2323232323.1111155555 Кабаре «Чёрный кот» (1111166666+).
11111.0505050505 «Королевы красоты. Прокля�
тие короны». Документальный
фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Настоящая война пре�
столов».
88888.2525252525, 1818181818.4040404040 Д/с «Забытое ремес�
ло».
88888.4040404040, 1111166666.2020202020 Х/ф «Золотая баба».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.2020202020  Цвет времени.
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Х/ф «Визит к Мино�
тавру».
1111133333.4545454545  Открытая книга.
1111144444.1111155555 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир
� театр».
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111177777.3535353535, 11111.5555555555  Московской филар�
монии � 111110000000000 лет. Музыка 11111920920920920920�х.
ГАСО России им. Е.Ф. Светлано�
ва. Владимир Юровский, Владис�
лав Тарнопольский.
1111199999.0000000000  «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Х/ф «Легкая жизнь».
2222211111.2020202020  Линия жизни.
2323232323.5050505050 Х/ф «Неоконченная песня».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Братья». [1111166666+]
99999.0000000000, 44444.4040404040 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс и Ко�
ролевство хрустального черепа».
[1111122222+]
1111122222.5555555555  Уральские пельмени. [1111166666+]
1111133333.0505050505  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Особняк с привидени�
ями». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Одноклассники». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Одноклассники�22222». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Импровизация. Команды».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документаль�
ный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030  «Ново�
сти». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информаци�
онная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Багровая мята». [1111166666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Одиночка». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Кровь за кровь». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111188888.0000000000�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Новый день. [1111122222+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Гадал�
ка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Самые загадочные проис�
шествия. [1111166666+]
1111199999.3030303030, 2222211111.3030303030 Т/с «Бессмертный.
Романтическое заклятие». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Дом у озера». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Бетховен�55555». [00000+]

ЛЕЗНЬ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111166666.5555555555 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА».
Детектив (1111166666+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
00000.0000000000 «9090909090�е. Всегда живой» (1111166666+).
00000.5050505050 «Удар властью. Виктор Чер�
номырдин» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Верь�не�Верь». «Лос�
кутик и Облако».
88888.2525252525 Х/ф «Комический любовник,
или Любовные затеи сэра Джона
Фальстафа».
99999.3535353535  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0505050505 Д/с «Передвижники».
1111100000.3535353535 Х/ф «Легкая жизнь».
1111122222.1111100000 Д/с «Острова».
1111122222.5555555555 Д/с «Человеческий фактор».
1111133333.2323232323, 22222.0505050505 Д/ф «Мадагаскар: аф�
риканские Галапагосы».
1111144444.1111155555 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.4545454545  К 8585858585�летию государствен�
ного академического ансамбля на�
родного танца имени игоря моисе�
ева. Концерт на Новой сцене Боль�
шого театра России.
1111166666.3535353535  Больше, чем любовь.
1111177777.1111155555 Х/ф «Веселые ребята».
1818181818.4545454545 Д/с «Отцы и дети».
1111199999.1111155555 Д/ф «Печки�лавочки». Ше�
девр от отчаянья».
1111199999.5555555555 Д/с «Энциклопедия загадок».
2020202020.2525252525 Х/ф «Наваждение».
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000  Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.1111100000 Х/ф «Огонь из преисподней».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Рассказы старого мо�
ряка. Антарктида». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[66666+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111111111.0000000000  Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000  Не дрогни! [1111166666+]
1111111111.4545454545 М/ф «Дом�монстр». [1111122222+]
1111133333.3030303030 М/ф «Кунг�фу Панда». [66666+]
1111155555.2020202020 М/ф «Кунг�фу Панда�22222».
[00000+]
1111177777.0505050505 М/ф «Кунг�фу Панда�33333». [66666+]
1111188888.5555555555 М/ф «Тайна Коко». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Седьмой сын». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Обитель зла». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд!» [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаровым».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «300300300300300 спартанцев: Рас�
цвет империи». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
66666.4040404040 Х/ф «Тайна дома с часами».
[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+]
1111122222.0000000000  «Наука и техника». [1111166666+]
1111133333.0505050505  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.0505050505  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.0505050505  «Документальный спецпро�
ект». [1111166666+]
1111166666.1111100000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Хроники хищных горо�
дов». [1111166666+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Варкрафт». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Мумия». [1111122222+]
00000.2525252525 Х/ф «Мумия возвращается».
[1111122222+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Рыжая Соня». [1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Грязные танцы». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Дом у озера». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гудзонский ястреб».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Хижина в лесу». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Полиция Майами: От�
дел нравов». [1818181818+]

1111133333.3535353535 «Москва резиновая» (1111166666+).
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Актёрские драмы. Вечно
вторые». Документальный фильм
(1111122222+).
1111155555.5555555555 «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» Документальный фильм
(1111166666+).
1111166666.5050505050 «Прощание. Иосиф Кобзон»
(1111166666+).
1111177777.4040404040 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
Художественный фильм (1111122222+).
2222211111.2525252525, 00000.3030303030 Детективы Анны Ма�
лышевой. «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (1111122222+).
11111.2020202020 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия загадок».
77777.0505050505 М/ф «Сказка о мертвой ца�
ревне и о семи богатырях».
77777.4040404040 Х/ф «Веселые ребята».
99999.1111100000  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4040404040  «Мы � грамотеи!»
1111100000.2020202020 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
1111111111.4545454545  Письма из провинции.
1111122222.1111100000, 11111.0505050505  Диалоги о животных.
1111122222.5050505050 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111133333.2020202020  «Игра в бисер»
1111144444.0505050505 Д/с «Архи�важно».
1111144444.3535353535 Х/ф «Огонь из преисподней».
1111166666.3030303030 Д/ф «Александр Невский.
Дипломат, воин, святой».
1111177777.1111100000  «Пешком. Другое дело».
1111177777.4040404040  Линия жизни.
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000  Спектакль�концерт «Вертин�
ский. Русский Пьеро».
2222211111.0505050505 Х/ф «О любви».
2222222222.2020202020  «Создавая сегодня». Гала�
спектакль современной хореогра�
фии на сцене Парижской оперы.
2323232323.5050505050 Х/ф «Комический любовник,
или Любовные затеи сэра Джона
Фальстафа».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Аист». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Ворона и лисица, ку�
кушка и петух». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельменей».
[1111166666+]
88888.2525252525 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Люди в чёрном. Интер�
нэшнл». [1111166666+]
1111166666.2525252525 М/ф «Тайна Коко». [1111122222+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Перси Джексон и по�
хититель молний». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ». [66666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Седьмой сын». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Одноклассники». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3535353535  «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». [1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Голодные игры: Сойка�
пересмешница. Часть 11111». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Голодные игры: Сойка�
пересмешница. Часть 22222». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1818181818+]
00000.0000000000 Х/ф «Ослеплённый светом».
[1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Одиночка». [1111166666+]
99999.3535353535 Х/ф «Земля будущего». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Царь скорпионов».
[1111122222+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Мумия». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Мумия возвращает�
ся». [1111122222+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Мумия: Гробница Им�
ператора Драконов». [1111166666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Мумия». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Зеленый фонарь».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Мост в Терабитию». [66666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Гудзонский ястреб».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Звездные врата». [66666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «1111100000 000000000000000 лет до н.э».
[1111166666+]
2222222222.3030303030  Самые загадочные проис�
шествия. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Чужие». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Хижина в лесу». [1818181818+]
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

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

Реклама

дрова недорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

КОРМА ДЛЯ ÆИВОТНЫХ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ПОДЪЕЗДОВ.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

Реклама

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

Реклама

8-915-778-33-05 

РЕМОНТ 
Ул. 50 лет Октября, 

дом 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Реклама

ТЕЛЕВиЗОРОВ
КОМпЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ
БЫТОВОЙ ТЕХНиКи

8-915-769-55-09

ÊÎËÜÖÀ ÏÎÄ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.

Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 
ìîíòàæ + çàìàçêà øâîâ = 6000 ðóá.
быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 
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!

Реклама

ПРОВОДИТСЯ НАБОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ МВД РОССИИ В 2022 ГОДУ

 оМВД россии по Кольчугинскому району проводит набор абитуриентов на 2022 год для поступле-
ния в образовательные учреждения МВД россии по очной форме обучения (выпускники 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, 

заработная плата в размере от 20 до 28 тыс. рублей. 
Срок приема документов до 1 марта 2022 года. 

по вопросам поступления обращаться в ОРЛС ОМВД России по Кольчугинскому району, ка-
бинеты №№ 325, 323 или по телефону 2–38-64 (2-07-77).

Ðаáота â органах 
ïроêóратóрû ÐÔ

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

пРОиЗВОДСТВЕННОМУ 
пРЕДпРиЯТиЮ 

в р-не п. Белая Речка
требуЮтся: 
4бухгалтер, в/о, стаж 
работы от 5 лет, полное 

ведение бух. учёта;
4делопроизводитель,
 в/о, стаж работы от 3 лет, 

полное ведение 
документооборота;
4тракторист, 

исполнительность, 
ответственность, без в/п, 

отл. знание МТЗ;
4работник 

производственной 
линии 

(работа на оборудовании), 
сменный график работы.  

официальное 
трудоустройство. 

З/п – по результатам 
собеседования, без задержек, 

2 раза в месяц.  
Т. 8-900-481-19-70

Реклама

На Киржачский Фанерный Завод
ТРЕБУЮТСЯ 

мужчины и женщины 
(з/п сдельная от 35 тыс. руб.)

по следующим вакансиям:
4начальник паросилового хозяйства;

4столяр; 
4сортировщик шпона;

4резчик шпона и облицовочных 
материалов;

4лущильщик;
4водитель погрузчика.

обращаться по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

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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ÊÓ Ï Ë Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À Þ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
Т. 8-920-075-40-40

Реклама

ÐÀÇÍОЕ
ÊÓ Ï Ë Þ

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посу-
ду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64
lигрушки СССР: машинки 

металлические, педальные 
машинки. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-095-14-43 ÀÂТОÐÛÍОÊ

ÊÓ Ï Ë Þ

ВЫКУП любых АВТО. 
Можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

ЧаСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНиЯ пО КУпОНУ

ÐÀÇÍОЕ
Ï Ð Î Ä À Ì

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

lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату в коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все 
удобства, лоджия 6 м, солнеч. 
сторона, жеп. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
l1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 

15, 4/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
совм., окна ПВХ, косметиче-
ский ремонт, балкон застек., 
цена 1050 т.р. Тел. 8-910-090-
01-00
l2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

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

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l1/2 дома, д. Стенки, уч. 

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

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

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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

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

lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lБарсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
lКлюкву, г. Вологда. Тел. 

8-919-017-25-28, 2-16-37
lТыкву и кабачки со своего 

огорода. Тел. 8-960-727-35-12

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

2104-2110, 2112, 2114, «Ниву», 
«Оку», «Оду», «Москвич 
2141», «Део Матиз», б/у, недо-
рого. Тел. 8-910-184-82-50
lСтартер от а/м «Фоль-

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

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

зопас., 1998 г.в., хорошее со-
стояние. Тел. 8-910-671-85-26

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ
lиЩУ женщину для зна-

комства, возраст от 70 до 74 
лет, мне 73 года, подробно-
сти при встрече. Тел. 8-910-
778-98-41

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

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

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

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

768-92-28
lСено в кипах. Юрьев-

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

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

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

8-920-622-12-21
lГазовый баллон пустой. 

Тел. 8-910-178-84-71
lШвейную машинку 

«пГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lпечку электр., для выпеч-

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

ламповый, в хор. раб. сост., 
стиральную машину «Кан-
ди», б/у. Тел. 8-910-091-46-88
lХолодильник "атлант", 

б/у, хор. сост., цена 2 т.р. Тел. 
8-919-029-03-51
lСвадебное платье, кра-

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

«шампань», р-р 42-46, + пер-
чатки, аксессуары на голову, 
подъюбник с 1 кольцом, 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
lДетские вещи, б/у, хор. 

сост., на девочку 1,5-2 лет (кол-
готки, кофты, штаны, шапки, 
шорты), очень дёшево, мож-
но всё оптом за 1500 р. Тел. 
8-915-756-96-25
lНоски, р-ры разные, ва-

режки, пояса из собачьего 
пуха, ручной плотной вязки. 
Тел. 8-960-727-35-12
lБотинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, 
натур. кожа, новые, демисезон-
ные, фирмы «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зима, 
р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
lСапоги, высокие, на каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-

ка, отл. сост. Тел. 8-980-752-
59-51
lСапоги, жен., зимние, чёр-

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

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

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

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

овечья шерсть, верблюжья 
шерсть, в ткани, нов. в упаков-
ке. Тел. 8-910-093-50-96
lКовёр, шерсть, б/у, со сте-

ны, хор. сост., зелёно-коричне-
вой расцветки. Тел. 8-960-727-
35-12
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
lМебель б/у разная, бу-

фет 18 в., комод 19 в., ковёр 
2х3, паласы 3х4, 2х3, посуда 
фарфор, хрусталь, советских 
времён, стиральную маши-
ну «Малютка», п/а, телеви-
зор, швейную машинку «по-
дольск» с электроприводом. 
Тел. 8-980-751-96-66
lпластинки виниловые 

1940-1980 гг., видеокассеты, 
DVD диски, кассеты магнито-
фонные, видеомагнитофон, 
проигрыватель, шахматы, 
лото, шашки. Тел. 8-980-751-
96-66
lСиловой тренажёр «Хаус 

фит», резиновый тренажёр 
«Герман», гири, гантели, 
эспандер плечевойю. карти-
ны на холсте акварель, кар-
тины на гобелене. 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 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
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

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
31 января у моей 

любимой тёти 
был юбилей.
От всей души 
поздравляю

Лидию Николаевну
ЛаВРОВУ
с 80-летием! 

тётя, будь всегда такой
лучезарной, озорной,
С яркой искоркой в глазах
и с улыбкой на губах.
Я, как любящий племянник,
быть желаю постоянно
нескончаемо счастливой,
Доброй, чуткой и красивой!

Спасибо, что ты у меня есть! 
Всегда твой верный сын, анатолий  Лавров

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание! 

Купон для бесплатного объявления 
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

для рекламирования услуг, поздравлений, 
вакансий и сдачи в аренду!

l1 комн. кв., кроме 1 эт., у 
собственника, цена до 800 т.р. 
Тел. 8-904-957-29-15
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собеседования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п от 21000 рублей.

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

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМпаНии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
требуЮтся:

4столяр-станочник, з/п от 30 до 40 т.р.; 
4столяр-краснодеревщик, з/п от 40 до 70 т.р; 
4подсобный рабочий, з/п от 22 до 25 т.р. 

Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ
ТРЕБУЮТСЯ

4 ОПЕРАТОРЫ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

(ОБУЧЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО)
ГРАФИК 2 ЧЕРЕЗ 2/12 ЧАСОВ,

СОЦ. ПАКЕТ, ЗАРПЛАТА ОТ 30 000 Р.
ТЕЛ.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ
ТРЕБУЮТСЯ

4 УКЛАДЧИКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА
ГРАФИК 2 ЧЕРЕЗ 2/12 ЧАСОВ,

СОЦ. ПАКЕТ, ЗАРПЛАТА ОТ 25 000 Р.
ТЕЛ.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

приглашает на постояннуЮ работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;
4слесарь-ремонтник;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования;
4вальцовщик холодного металла;
4уборщик производственных и служебных помещений.
Полный соц. пакет, заработная плата –  

по результатам собеседования.
Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

 в транспортнуЮ компаниЮ требуЮтся 
водители категории «Е». 

З/п от 80 000 рублей в месяц!
УСЛОВИЯ:
lОформление согласно 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

Реклама

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

приглашает 
на работу: 

4электромонтера 
по ремонту 

электрооборудования; 
4электрогазо-

сварщика;
4слесаря-ремонтника.
З/п – по результатам 

собеседования.
Т. 8 (49245) 2-85-27

Реклама

Реклама

требуЮтся 
грузчики с проживанием, 

Суздальский район. 
Зарплата 30 тыс. руб.

Питание.
Спецодежда 

предоставляется.
+7 (920) 915-48-22, 

Михаил

В связи с запуском дополнительной производственной линии 
ООО «Винербергер Кирпич» 

производит набор сотрудников.
МЫ ПРИГЛАШАЕМ В СВОЮ КОМАНДУ:

- ОпЕРаТОРОВ пУЛЬТа УпРаВЛЕНиЯ ОБОРУДОВаНиЕМ;
- СЛЕСаРЕЙ-РЕМОНТНиКОВ;
- ЭЛЕКТРОМЕХаНиКОВ;
- ЛаБОРаНТОВ;
- ВЕСОВЩиКОВ СКЛаДа ГОТОВОЙ пРОДУКЦии;
- СпЕЦиаЛиСТа ОТДЕЛа СБЫТа.

Реклама

требуЮтся
упаковщики.

Реклама

Т. 8-919-023-03-06

НА ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Поздравьте 
своих родных, 

близких, 
друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 
д. 5а

 В деревню 
требуется 

помощник по хозяйству 
с постоянным проживанием.
Т. 8-985-768-95-59

Реклама
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ОФиЦиаЛЬНО

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. 

Реклама

Срочно в магазин «Светофор» на ул. Вокзальной, 32и 

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАКАНСИИ: 
4директор магазина, график 5/2, з/п от 45000 р.;

4товаровед, график 5/2, з/п от 33000 р.;
4грузчик, график 2/2, з/п от 30000 р.

обращаться по тел.: 
8-980-750-15-16, 8-900-479-82-57 

или в магазин «Светофор», ул. победы, д. 14.

Реклама

иЗВЕЩЕНиЕ О пРОВЕДЕНии СОБРаНиЯ О СОГЛаСОВаНии 
МЕСТОпОЛОЖЕНиЯ ГРаНиЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р-он,  г. 
Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2-46-44, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, автомобильная дорога Осино-Богородское, с 
кадастровым номером 33:03:000000:530, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Государственное бюджетное учреждение Влади-
мирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (ИНН 3329010657, ОГРН 
1033303407169). Адрес: Владимирская обл., г. Владимир, Судогодское шоссе, 5, тел.: 8 (4922) 32-24-16.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 04.03.2022, в 10:00 по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Киржачский 
р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 02.02.2022 по 04.03.2022, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, 
г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- кад.номер 33:03:000103:36, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-

тир Населенный пункт. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок находится примерно 
в 600 м, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
д. Осино;

 - кад. номер 33:03:000000:444, Владимирская обл, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), 
участок расположен примерно в 70 метрах по направлению на северо от населенного пункта д. Осино;

 - кад. номер 33:03:000103:80, Владимирская обл, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), уча-
сток расположен в 1000 метрах по направлению на юго-восток от д. Ладожино;

- кад. номер 33:03:000103:55, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское сельское поселение, в 70 
м по направлению на юг от с. Богородское;

- кад. номер 33:03:000103:83, Владимирская обл, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), уча-
сток расположен примерно в 1000 метрах по направлению на юго-восток от населенного пункта д. Ладожино;

- кад. номер 33:03:000103:56, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское сельское поселение, в 560 
м по направлению на юг от с. Богородское,

а так же все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ по 
уточнению данного земельного участка.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

аДМиНиСТРаЦиЯ КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
пОСТаНОВЛЕНиЕ

от 28.01.2022                                                            № 26
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья в городе Кольчугино 
на I полугодие 2022 года

Для определения стоимости имущества граждан в целях при-
знания граждан малоимущими, а также в целях эффективного 
использования социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений, выделенных по муниципальной 
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
населения города Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённой постановлением администрации Кольчугинского района 
от 31.12.2019 № 1409, в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.11.2013 № 22/5 «Об установлении размера дохода, стоимости 
имущества и периода накопления в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

п О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на I полугодие 2022 года среднюю рыночную 

стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в городе 
Кольчугино, используемую для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилых помещений для молодых семей, 
определения стоимости имущества граждан в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, в размере 32 990 (тридцать две тысячи девятьсот девя-
носто) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

т.В. ЧЕбуроВа, врио главы  администрации района 

аДМиНиСТРаЦиЯ КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
пОСТаНОВЛЕНиЕ

от 28.01.2022                       № 27
Об установлении норматива стоимости 1 м2 общей 

площади жилья по Кольчугинскому району 
для расчета социальных выплат на строительство 

индивидуального жилого дома 
многодетным семьям Кольчугинского района 

на I полугодие 2022 года
В целях расчета размера социальных выплат многодетным 

семьям Кольчугинского района в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём насе-
ления Кольчугинского района», утвержденной постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.01.2020 № 85, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

пОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Установить на I полугодие 2022 года норматив стоимости 

1м2 общей площади жилья по Кольчугинскому району, исполь-
зуемый для расчёта социальных выплат на строительство инди-
видуального жилого дома многодетным семьям Кольчугинского 
района, включенным в список многодетных семей – претенден-
тов на получение социальных выплат в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения Кольчугинского района», утвержденной постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 30.01.2020 № 85, в 
размере 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

т.В. ЧЕбуроВа, врио главы  администрации района 

аДМиНиСТРаЦиЯ КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа
пОСТаНОВЛЕНиЕ

от 28.01.2022          № 31
О внесении изменений  в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
Кольчугинского района, утвержденную 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 06.11.2015 № 989

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кольчугинского района, в соответствии 
с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в  Российской 
Федерации”, от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», постановлением Департамента развития предпринима-
тельства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской 
области от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения  схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления муниципальных 
образований Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, администра-
ция  Кольчугинского района  

п О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в схему размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории Кольчугинского района, ут-
вержденную постановлением администрации Кольчугинского 
района от 06.11.2015  № 989, дополнив ее строками 43,44 сле-
дующего содержания:

43 г. Кольчу-
гино, ори-
ентир ул. 
Московская, 
дом № 54

павильон 80 МП продо-
воль-

ственные 
товары

не более 
трех лет

44 г. Кольчуги-
но, участок 
расположен 
примерно 
в 70 м по 
направ-
лению на 
юго-запад 
от дома № 
8 А по ул. 
Победы

земель-
ный 

участок 

305 МП продо-
воль-

ственные 
товары

не более 
трех лет

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации Кольчугинского района.

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

т.В. ЧЕбуроВа, врио главы  администрации районаÅñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  
Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 

Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 
Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó 

â ãàçåòå «Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». 
Тåë. 2-31-48

Состоялись 
публичные слушания

26 января  2022 г. состоялись публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ильинское сельское по-
селение  Кольчугинского  района». В процессе обсуждения 
проекта, письменных или устных замечаний и предложений 
от участников не поступило. Участники  публичных слушаний 
поддержали обсуждаемый  проект решения. 

печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а также без про-
гаров и повреждений предтопочный лист 
размером не менее 0,5х0,7 м (на деревян-
ном или другом полу из горючих матери-
алов).

  Очищать дымоходы и печи от сажи не-
обходимо перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопитель-
ных печей;

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

- одного раза в месяц для кухонных плит и 
других печей непрерывной (долговременной) 
топки.

Дымовые трубы котельных установок, ра-
ботающих на твёрдом топливе, должны быть 
оборудованы искрогасителями. На чердаках 
все дымовые трубы и стены, в которых про-
ходят дымовые каналы, должны быть побе-
лены. Расстояние от печей до товаров, стел-
лажей, витрин, прилавков, шкафов и другого 
оборудования должно быть не менее 0,7 м, 
а от топочных отверстий – не менее 1,25 м. 
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 
быть пролиты водой и удалены в специально 
отведённое для них безопасное место.

Установка металлических печей, не от-
вечающих требованиям пожарной без-
опасности, не допускается. При установке 
временных металлических и других печей за-
водского изготовления в помещениях обще-
житий, административных, общественных 
и вспомогательных зданий предприятий, в 
жилых домах должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей 
этих видов продукции, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к си-
стемам отопления.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

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

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

- применять для розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

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

ВНиМаНиЮ НаСЕЛЕНиЯ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Юрьев-польскому 

и Кольчугинскому районам информирует: в ходе отопительного сезона 
участились случаи возникновения пожаров из-за нарушения 

правил эксплуатации отопительных печей.
- производить топку печей во время про-

ведения в помещениях собраний и других 
массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи;
- производить сушку горючих материалов 

и дров в непосредственной близости с печью, 
а также на ней.

Для нужд пожаротушения рекомендуется 
у каждого жилого строения устанавливать 
ёмкость (бочку) с водой или иметь огнетуши-
тель. Соблюдение этих несложных правил 
поможет Вам избежать  беды. 

Также немаловажную роль играет электри-
чество. Постоянное развитие индустрии бы-
товых приборов, значительно повышающих 
уровень современной жизни, является причи-
ной значительно возросшего среднестатисти-
ческого электропотребления. Большинство 
внутриквартирных электрических сетей были 
рассчитаны совсем не на такую нагрузку. По-
этому, приобретая мощную электрическую 
бытовую технику нужно задумываться, а вы-
держит ли наша проводка подобные нагруз-
ки, может быть необходима замена старой 
электропроводки?

Множество пожаров сегодня случаются 
именно по причине неисправной электропро-
водки. Согласно ст. 210 Гражданского кодекса 
РФ, каждый собственник несет бремя со-
держания, принадлежащего ему имущества. 
Таким образом, следить за состоянием элек-
тропроводки в квартире – это обязанность 
хозяина квартиры.

Причин неисправностей электропроводки 
несколько. Зачастую провода в щите воспла-
меняются из-за плохого контакта, что приво-
дит к нагреванию изоляции и её плавлению 
вплоть до возгорания.

Также причиной неисправности может 
послужить утечка электричества. Это про-
исходит в случае плохой изоляции, в виду 
чего часть энергии может пойти не в то рус-
ло. Примером могут послужить случаи, когда 
провода проложены под штукатуркой. Если 
она сухая, тогда послужит замечательным 
изолятором. Но в случаях попадания влаги 
может привести к печальным последствиям.

Но самым распространенным случаем 
возгорания является короткое замыкание. 
Наиболее распространенные причины корот-
кого замыкания: перетирание изоляции в ме-

стах, где провода перегибаются; перекручи-
вание или сгибание проводов; закорачивание 
металлическими предметами штепсельных 
гнезд. Короткое замыкание может произойти 
из-за повреждения скрытой проводки в ре-
зультате, например, забивания гвоздей, про-
бивании в стене отверстий и т.д. Еще одна 
причина – перегрев и разрушение изоляции 
из-за пользования электроприборами, потре-
бляющими большой ток, при плохом состоя-
нии электропроводки. В результате короткого 
замыкания может возникнуть пожар.

Поэтому следить за состоянием электро-
хозяйства в квартире нужно обязательно. Не-
обходимо регулярно обращать внимание на 
электророзетки и проводку, особенно на те, 
которые расположены вне поля видимости: 
за мебелью, крупной электротехникой. Если 
там установлена электророзетка, то из-за те-
плового проявления электрического тока мо-
жет произойти нагревание контактов, розетка 
воспламенится, и как следствие загорится 
мебель и начнется пожар.

Поэтому следует заранее продумывать 
и обеспечивать безопасность проведения 
электропроводки в квартире, делать тща-
тельную изоляцию и устранять дефекты, во 
избежание плачевных последствий. Нужно 
знать, что электромонтажные работы явля-
ются работами с повышенной опасностью. В 
таких вопросах нужно доверять только про-
фессиональным электрикам. 

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Юрьев-Польскому 
и Кольчугинскому районам  напоминает, что 
нужно следить за состоянием электропровод-
ки в доме, своевременно заменять провода с 
поврежденной изоляцией, а также в зимний 
период с максимальной осторожностью ис-
пользовать электрооборудование для обо-
грева.

График приема граждан сотрудниками 
Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Юрьев-Польскому и 
Кольчугинскому районам: 601785, г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д. 82, вторник, 
четверг- с 8.00 до 17.00; перерыв на обед с 
13.00 до 14.00. Телефон 2-37-46.

Д. СуроВЦоВ, 
государственный инспектор 

Юрьев-Польского и Кольчугинского районов 
по пожарному надзору 

лейтенант внутренней службы
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СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕпУТаТОВ 
КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа  

РЕШЕНиЕ
от  31.01.2022                                     № 142/27

О внесении изменений в положение 
о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы 

администрации Кольчугинского района, 
утвержденное решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского 
района от 06.10.2020 № 12/1

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШиЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о 

порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кольчугинского района:

1.1. В пункте 2.9 слова «(из числа депутатов район-
ного Совета)» исключить.

1.2. Пункты 4.4 – 4.5 изложить в следующей редак-
ции:

«4.4. Участники конкурса должны обладать следу-
ющими знаниями и умениями:

- знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов Владимирской области, 
устава муниципального образования и муниципаль-
ных нормативных правовых актов; 

- наличие навыков руководства, оперативного при-
нятия и реализации управленческих решений, про-
гнозирования последствий принимаемых решений, 
организации работы по взаимодействию с государ-
ственными органами, органами местного самоуправ-
ления, иными муниципальными органами, организа-
циями и гражданами.

4.5. Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в Конкурсе, представляет в Комиссию лично:

- заявление в Комиссию об участии в Конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету по форме 4 приложения к Инструкции о порядке 
допуска должностных лиц и граждан Российской Фе-
дерации к государственной тайне, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц и граждан Россий-
ской Федерации к государственной тайне»;

- копию паспорта гражданина Российской Федера-
ции;

- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудо-
вой деятельности, предоставляемые работнику ра-
ботодателем (форма СТД-Р, утвержденная приказом 
Минсоцтруда РФ от 20.01.2020 № 23н);

- копии документов об образовании;
- копию документа, подтверждающего регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета;

- копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

- копии документов воинского учета (для граждан, 
пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу);

- заключение медицинской организации по форме, 
утвержденной приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 26.08.2011 № 989н;

- сведения о своих доходах, полученных от всех ис-
точников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи заявления в Комиссию, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для участия в конкурсе (на отчетную дату);

- документ, подтверждающий направление в Де-
партамент безопасности Владимирской области 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей для представ-
ления их Губернатору Владимирской области.

- письменное согласие на прохождение процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну;

- письменное согласие на обработку своих персо-
нальных данных в порядке, предусмотренном статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- сведения о размещении информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
установленные статьей 151 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-Ф «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

Копии документов сдаются в Комиссию при предъ-
явлении оригиналов этих документов.

В случае представления документов не в полном 
объеме и (или) с нарушением срока, установленного 
решением Совета в соответствии с пунктом 3.1 в при-
еме документов отказывается письмом председателя 
Комиссии.»;

1.3. В последнем абзаце пункта 5.1 цифру «5» за-
менить цифрой «10»;

1.4. В последнем абзаце подпункта 5.3.3 пункта 5.3 
цифру «30» заменить цифрой «20»;

1.5. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Для подведения итогов конкурса суммирует-

ся средний балл, полученный кандидатом по итогам 
представления доклада, и баллы, полученные по ито-
гам тестирования. Максимальное количество баллов, 
которые может получить претендент – 30.».

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                 

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕпУТаТОВ 
КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа

РЕШЕНиЕ
от 31.01.2022                                        № 143/27

О назначении конкурса на замещение 
должности главы администрации 

Кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации 
Кольчугинского района, утверждённым решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 06.10.2020 № 12/1, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

РЕШиЛ:
1. Назначить конкурс на замещение должности 

главы администрации Кольчугинского района (далее 
– конкурс).

2. Провести конкурс 28.02.2022 г. в 10.00 (по мо-
сковскому времени) в здании администрации Кольчу-
гинского района, расположенном по адресу: г. Кольчу-
гино, пл. Ленина, д. 2, кабинет № 53.

3. Приём заявлений и прилагаемых к ним докумен-
тов от кандидатов на должность главы администра-
ции Кольчугинского района осуществлять конкурсной 
комиссией по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Кольчугинского рай-
она в здании администрации Кольчугинского района, 
расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2, кабинет № 19.

4. Приём заявлений и прилагаемых к ним докумен-
тов осуществлять с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, начиная 
с 9.00  02.02.2022 и заканчивая в 16.00  22.02.2022 г.

5. Опубликовать в газете «Голос кольчугинца» из-
вещение о проведении конкурса,  включающее в себя 
порядок и условия проведения конкурса, сведения о 
дате, времени и месте проведения конкурса, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

6. Направить на согласование в Совет народных 
депутатов города Кольчугино проект контракта с гла-
вой администрации Кольчугинского района в части 
осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения города Кольчугино.

7. Опубликовать в газете «Голос кольчугинца» про-
ект контракта с главой администрации Кольчугинско-
го района, согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Кольчугинского района www.raion.
kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                  

Приложение №1 
к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района 
от  31.01.2022 № 143/27

иЗВЕЩЕНиЕ О пРОВЕДЕНии КОНКУРСа
На ЗаМЕЩЕНиЕ ДОЛЖНОСТи 

ГЛаВЫ аДМиНиСТРаЦии 
КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа

Совет народных депутатов Кольчугинского рай-
она (далее – Совет) в соответствии с решением  от 
31.01.2022 № 143/27 «О назначении конкурса на за-
мещение должности главы администрации Кольчу-
гинского района» сообщает о проведении 28.02.2022  
в  10.00 (по московскому времени) в здании админи-
страции Кольчугинского района, расположенном по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2, кабинет №53 
(3 этаж),  конкурса на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского района (далее - кон-
курс).

Заявления и необходимые документы на участие в 
конкурсе от кандидатов на должность главы админи-
страции Кольчугинского района подаются в конкурс-
ную комиссию, находящуюся в здании администра-
ции Кольчугинского района по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д.2, кабинет № 19, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 
до 13.00, начиная с 9.00 02.02.2022 и заканчивая в 
16.00  22.02.2022г.

Рассмотрение документов, поданных для участия 
в конкурсе, конкурсной комиссией, проходит  в здании 
администрации Кольчугинского района по адресу: г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д.2, кабинет № 20  24.02.2022 
с 16.00 до 18.00.

Порядок и условия проведения конкурса.
В конкурсе имеет право участвовать любой граж-

данин Российской Федерации, достигший возраста 18 
лет, но не старше 65 лет, владеющий государствен-
ным языком Российской Федерации.

Кандидатом на должность главы администрации 
может быть зарегистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления.

Кандидат на должность главы администрации дол-
жен соответствовать типовым квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, уста-
новленным  для замещения должности главы адми-
нистрации  статьей 3 Закона Владимирской области 
от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государствен-
ной гражданской службы Владимирской области, а 
также установлении типовых квалификационных тре-
бований для замещения должностей муниципальной 
службы во Владимирской области».

Участники конкурса должны обладать следующими 
знаниями и умениями:

- знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов Владимирской области, 
устава муниципального образования и муниципаль-
ных нормативных правовых актов; 

- наличие навыков руководства, оперативного при-
нятия и реализации управленческих решений, про-
гнозирования последствий принимаемых решений, 
организации работы по взаимодействию с государ-
ственными органами, органами местного самоуправ-
ления, иными муниципальными органами, организа-
циями и гражданами.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
Конкурсе, представляет в Комиссию лично:

- заявление в Комиссию об участии в Конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету по форме 4 приложения к Инструкции о порядке 
допуска должностных лиц и граждан Российской Фе-
дерации к государственной тайне, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц и граждан Россий-
ской Федерации к государственной тайне»;

- копию паспорта гражданина Российской Федера-
ции;

- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудо-
вой деятельности, предоставляемые работнику ра-
ботодателем (форма СТД-Р, утвержденная приказом 
Минсоцтруда РФ от 20.01.2020 № 23н);

- копии документов об образовании;
- копию документа, подтверждающего регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета;

- копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

- копии документов воинского учета (для граждан, 
пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу);

- заключение медицинской организации по форме, 
утвержденной приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 26.08.2011 № 989н;

- сведения о своих доходах, полученных от всех ис-
точников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи заявления в Комиссию, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для участия в конкурсе (на отчетную дату);

- документ, подтверждающий направление в Де-
партамент безопасности Владимирской области 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей для представ-
ления их Губернатору Владимирской области.

- письменное согласие на прохождение процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну;

- письменное согласие на обработку своих персо-
нальных данных в порядке, предусмотренном статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- сведения о размещении информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
установленные статьей 151 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-Ф «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации». Все указанные выше докумен-
ты подаются в комиссию одновременно. О приеме 
документов претенденту на участие в конкурсе секре-
тарем комиссии выдается расписка с описью приня-
тых документов, с отметкой даты, времени и номера 
регистрации заявления.

Копии документов сдаются в Комиссию при предъ-
явлении оригиналов этих документов.

В случае представления документов не в полном 
объеме и (или) с нарушением установленного срока 
в приеме документов отказывается письмом предсе-
дателя Комиссии.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, так-
же вправе представить в конкурсную комиссию иные 
документы, характеризующие его профессиональные 
качества: рекомендательные письма; характеристику 
с места работы; документы о повышении квалифика-
ции, о присвоении ученой степени (звания), о награ-
дах и почетных званиях и т.п.

Неявка участника конкурса на конкурс без уважи-
тельных причин, равно как и его опоздание рассма-
тривается как отказ от участия в конкурсе, что отра-
жается в протоколе проведения конкурса. 

Формами проведения конкурса являются устный 
доклад о социально-экономическом развитии района 
и тестирование.

Участник конкурса должен предоставить на кон-
курсе своё видение социально-экономического раз-
вития Кольчугинского района, отразив свои взгляды, 
продемонстрировав подходы, которыми он намерен 
руководствоваться в своей работе.

Тезисы по социально-экономическому развитию 
Кольчугинского района представляются участником 
конкурса членам конкурсной комиссии в форме уст-
ного доклада (не более 15 минут).

После доклада участника конкурса члены конкурс-
ной комиссии вправе задать ему вопросы по докладу.

Члены конкурсной комиссии также вправе задать 
претенденту вопросы об опыте предыдущей работы 
или службы, об основных достижениях по предыду-
щим местам работы или службы, иные вопросы.

При оценке устного доклада члены конкурсной 
комиссии каждому претенденту выставляют баллы 
по десятибальной системе. По итогам кандидату вы-
ставляется средний балл. Максимальное количество 
баллов, которое может получить претендент по ито-
гам рассмотрения доклада, – 10 баллов.

Тестирование всех претендентов проводится одно-
временно в месте проведения конкурса.

При проведении тестирования претендентам за-
прещается пользоваться специальной литературой, 
законодательными и нормативными актами, техниче-
скими средствами и средствами связи.

При проведении тестирования претенденты пись-
менно отвечают на вопросы теста подготовленного и 
составленного конкурсной комиссией. Вопросы теста 
составлены таким образом, чтобы определить знания 
претендентом норм действующего законодательства, 
необходимого ему для замещения должности главы 
администрации Кольчугинского района.

Время для письменного ответа на вопросы тести-
рования определяется  конкурсной комиссией и явля-
ется единым для всех претендентов.

Листы тестирования с вопросами теста и ответами 
на них претендента являются обязательным прило-
жением к протоколу проведения конкурса.

Оценка вопросов теста производится по бальной 
системе. Каждый вопрос имеет два варианта ответа. 
За правильный ответ присваивается 1 (один) балл, за 
неправильный 0 (ноль) баллов.

При проведении тестирования максимальное коли-
чество баллов - 20. 

Для подведения итогов конкурса суммируется 
средний балл, полученный кандидатом по итогам 
представления доклада, и баллы, полученные по ито-
гам тестирования. Максимальное количество баллов, 
которые может получить претендент – 30.

Претенденты, набравшие по итогам испытаний ме-
нее 10 баллов, признаются не прошедшими конкурс. 
Претенденты, набравшие по итогам испытаний более 
10 баллов, считаются победителями конкурса.

Результаты голосования конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывается 
председателем комиссии и секретарем. Оформлен-
ный  протокол вместе с решением конкурсной комис-
сии и с приложением всех необходимых документов в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента их принятия 
направляется председателем конкурсной комиссии 
в Совет для рассмотрения вопроса о назначении на 
должность главы администрации Кольчугинского рай-
она на заседании Совета. 

Конкурсная комиссия представляет Совету не ме-
нее двух кандидатов на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского района, прошедших 
конкурс. При этом комиссия, учитывая результаты 
конкурса вправе делать заключение о собственных 
выводах в отношении наиболее предпочтительных 
кандидатур.

Решение конкурсной комиссии принимается в от-
сутствие претендентов. 

Каждому претенденту сообщается о результатах 
конкурса устно сразу после его проведения, и в те-
чение 2 (двух) рабочих дней со дня его проведения 
письменно путем направления соответствующего 
уведомления по средством электронной почты. 

Конкурсная комиссия принимает решение о при-
знании конкурса несостоявшимся в одном из следу-
ющих случаев: 

а) если всем претендентам, подавшим документы 
на участие в конкурсе, отказано в допуске; 

б) если все претенденты, подавшие документы от-
казались от участия в конкурсе;

в) отсутствия заявлений граждан на участие в кон-
курсе;

г) признание всех претендентов на замещение 
должности главы администрации не соответствую-
щим требованиям, предъявляемым к кандидатам на 
должность главы администрации;

д) если по итогам испытаний необходимое количе-
ство баллов получило менее двух претендентов.

Решение конкурсной комиссии о признании кон-
курса несостоявшимся направляется председателем 
конкурсной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней 
с момента его принятия в Совет, который на ближай-
шем заседании принимает решение о формировании 
новой конкурсной комиссии для проведения нового 
конкурса в соответствии с настоящим Положением.

Принятие Советом решения о назначении на долж-
ность главы администрации Кольчугинского района 
осуществляется в соответствии с Регламентом ра-
боты Совета. Лицо назначается на должность главы 
администрации Кольчугинского района из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 

Итоги проведения конкурса подлежат официально-
му опубликованию и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кольчугинского района 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
конкурса.

Результаты конкурса могут быть обжалованы за-
интересованными лицами в установленном законом 
порядке. 

Контактная информация: телефон (492245) 2-36-
53; электронная почта: raisovet@kolchadm.ru  

Приложение 
к извещению о  проведении 

конкурса на замещение должности 
главы администрации Кольчугинского района

В конкурсную комиссию по
проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации
Кольчугинского района 

от ___________________________
                                        ФИО,

проживающего по адресу:
___________________________
___________________________

(домашний адрес: адрес регистрации и
фактического проживания, номер телефона, 

адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на 
замещение должности главы администрации Кольчу-
гинского района.

С проведением процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, согласен (а).

Выражаю своё согласие на обработку своих пер-
сональных данных, указанных в предоставляемых 
мною документах.

Приложение (перечень представленных докумен-
тов и копий документов):

Приложение к заявлению:
1. ________________________________________; 
2. ________________________________________; 
3. ________________________________________; 
4. ________________________________________; 
5. ________________________________________; 
6. ________________________________________; 
7. ________________________________________;
8.________________________________________ ;
9._________________________________________;
10 _______________________________________ ;
11 ________________________________________.

«__»_______      ________     (_________________)
           (дата)                (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение №2 
к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района 
от  31.02.2022 № 143/27

пРОЕКТ КОНТРаКТа 
 С ГЛаВОЙ аДМиНиСТРаЦии 
КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа

Представитель нанимателя в лице главы муници-
пального образования Кольчугинский район Харито-
нова Владимира Викторовича, действующий на осно-
вании Устава Кольчугинского района, с одной стороны, 
и гражданин (ка) ______________________________,

                                              (Ф.И.О.)
именуемый (ая) в дальнейшем Глава администрации 
Кольчугинского района (далее – Глава администра-
ции), с другой стороны, заключили в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007  № 25 
- ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и Уставом Кольчугинского района настоящий 
контракт о нижеследующем:
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1. Общие положения
1. По настоящему контракту Глава администра-

ции берет на себя обязательства, связанные с про-
хождением муниципальной службы во Владимирской 
области, а Представитель нанимателя обязуется обе-
спечить Главе администрации прохождение муници-
пальной службы во Владимирской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании ре-
шения Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от _______ № ______, принятого по результа-
там конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Кольчугинского района.

3. Глава администрации обязуется исполнять 
должностные обязанности, связанные с осущест-
влением им полномочий по должности Главы адми-
нистрации Кольчугинского района, в соответствии 
с должностной инструкцией Главы администрации 
Кольчугинского района и соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка администрации Коль-
чугинского района, а Представитель нанимателя обя-
зуется обеспечить Главе администрации замещение 
должности муниципальной службы во Владимирской 
области в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Владимирской 
области о местном самоуправлении и муниципальной 
службе, своевременно и в полном объеме выплачи-
вать Главе администрации денежное вознаграждение 
и предоставить ему социальные гарантии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе, Уставом 
муниципального образования.

4. Глава администрации обеспечивает осущест-
вление администрацией Кольчугинского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения, 
определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и за-
крепленных в Уставе Кольчугинского района, а также 
отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Владимирской области (да-
лее - отдельные государственные полномочия).

5. Дата начала осуществления Главой администра-
ции полномочий по должности _______г.

2. права и обязанности Главы администрации
1. Глава администрации имеет права, предусмо-

тренные статьей 11 и другими положениями Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе в Российской Федерации, в том числе право 
расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной 
службы по собственному желанию, предупредив об 
этом Представителя нанимателя в письменной фор-
ме не позднее, чем за две недели.

2. Глава администрации обеспечивает осущест-
вление администрацией Кольчугинского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения, 
закрепленных в Федеральном законе от 06.10.2003  
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставе Кольчугинского района.

3. Глава администрации обеспечивает осущест-
вление администрацией Кольчугинского района от-
дельных государственных полномочий.

4. Глава администрации обязан исполнять обязан-
ности муниципального служащего, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», в том числе соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, которые установлены 
федеральными законами, законами Владимирской 
области и другими нормативными правовыми актами.

3. права и обязанности 
представителя нанимателя

1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него на-
стоящим контрактом, должностной инструкцией Гла-
вы администрации Кольчугинского района, а также 
соблюдения правил внутреннего трудового распоряд-
ка администрации Кольчугинского района;

б) поощрять Главу администрации за безупречное 
и эффективное исполнение должностных обязанно-
стей;

в) привлекать Главу администрации к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения им 
дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами о муниципальной службе в 
Российской Федерации.

2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организацион-

но-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление Главе администра-
ции гарантий, установленных федеральными закона-
ми, законами Владимирской области, иными норма-
тивными правовыми актами и настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Феде-
рации о муниципальной службе в Российской Феде-
рации, законодательство Владимирской области о 
муниципальной службе во Владимирской области, 
положения муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Кольчугинского района, 
Устава Кольчугинского района и условия настоящего 
контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации.

4. Оплата труда
1. Денежное содержание Главы администрации со-

стоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замеща-

емой должностью Главы администрации в размере 
11295,27 рублей в месяц;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых законами Владимирской области, а 
именно:

1) ежемесячного денежного поощрения – 8,3 крат-
но к размеру должностного оклада;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе – от 10 до 
30 процентов от должностного оклада в зависимости 

Глава 
администрации 
Кольчугинского района

 _____________________
_____________________

(фамилия, имя, отчество)

_____________________                  
 (подпись)                                           

«__» ___________ 20__ г.
                                                                   
Паспорт ___ № ________
выдан________________
_____________________

(кем, когда)
Адрес: _______________
_____________________
Телефон: _____________

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕпУТаТОВ 
КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 

РЕШЕНиЕ
от 31.01.2022                № 144/27

О формировании конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации 
Кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Кольчугинского рай-
она, утвержденным решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 06.10.2020 № 12/1, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

Р Е Ш и Л:
1. Сформировать конкурсную комиссию по про-

ведению конкурса на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского района в количестве 
8 человек.

2. От Совета народных депутатов Кольчугинского 
района в состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы админи-
страции Кольчугинского района назначить:

- Харитонова Владимира Викторовича – главу 
Кольчугинского района, депутата по одномандатному 
избирательному округу № 6;

- Пискаева Анатолия Евгеньевича - депутата по 
одномандатному избирательному округу № 7.

3. Обратиться в Совет народных депутатов города 
Кольчугино с предложением о назначении в срок до 
02.02.2022 двух кандидатур в состав конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кольчугинского района. 

4. Обратиться к временно исполняющему обязан-
ности Губернатора Владимирской области с предло-
жением о назначении в срок до 02.02.2022 четырех 
кандидатур в состав конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Кольчугинского района. 

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                 

пОСТаНОВЛЕНиЕ аДМиНиСТРаЦии 
ЕСипЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО пОСЕЛЕНиЯ

КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
ВЛаДиМиРСКОЙ ОБЛаСТи 

от 14.01.2022                                                № 1
Об определении стоимости услуг,

 предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 

по погребению с 01.02.2022.
В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования  Еси-
плевское  сельское поселение,  администрация Еси-
плевского сельского поселения     

пОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Постановление  администрации Есиплевского 

сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 28.01.2021 № 8 «Об определении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению» - считать 
утратившим силу.

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению оказываемых на безвозмездной основе по 
Есиплевскому сельскому поселению, исходя из сто-
имости социального пособия 6964,68 рублей (Прило-
жение №1).

3. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению  умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего по Есиплевскому сельскому 
поселению, исходя из стоимости социального посо-
бия 6 964,68 рублей (Приложение №2).

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2022. 

Е.В. Крат, глава администрации                                                                      

Приложение№1 к постановлению администрации 
Есиплевского сельского поселения

от 14.01.2022 №1  

ГаРаНТиРОВаННЫЙ пЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
пО пОГРЕБЕНиЮ  

оказываемых на безвозмездной основе
по Есиплевскому сельскому поселению  

с 01.02.2022.

№ 
п/п Наименование Стоимость, 

(руб.)
1. Оформление документов, не-

обходимых для погребения 
(медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти)

бесплатно

2. предоставление и доставка 
гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения  
(гроб, не обшитый тканью – 1300 руб. 
Регистрационный знак – 100 руб.)

1400-00

3. перевозка тела умершего на  
кладбище 
(г. Кольчугино ул. Мира 80 достав-
ка автомашиной ГАЗ 27527)

900-00

4. погребение 
(копка могилы вручную (грунт 2 
группы  сложности), опускание 
гроба с телом в могилу, закопка 
могилы, формирование надгроб-
ного холма, установка регистра-
ционного знака

4664,68

Итого: 6 964,68

Приложение№2 к постановлению администрации 
Есиплевского сельского поселения

от 14.01.2022 №1  
                                                                                                                 

ГаРаНТиРОВаННЫЙ пЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
пО пОГРЕБЕНиЮ  

Представитель 
нанимателя                                 

Глава
Кольчугинского района 
Харитонов 
Владимир Викторович    

___________________                                                                           
(подпись)

«_» ____________ 20__ г.                      

     (Место для печати)                                                       

Адрес: _______________
_____________________
                                                                          

от стажа муниципальной службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы – от 150 
до 200 процентов от должностного оклада;

4) ежемесячной процентной надбавки к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну – до 30 процентов;

5) ежемесячной премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий в пределах фонда оплаты 
труда руководителей высшей группы должностей ад-
министрации Кольчугинского района;

6) материальной помощи и единовременной вы-
платы при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска;

7) ежемесячной надбавки за классный чин - от 20 
до 27 процентов от должностного оклада в соответ-
ствии с присвоенным классным чином.

3. Оплата труда Главы администрации осущест-
вляется в соответствии с Положением об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 18.06.2020 № 525/90.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Главе администрации устанавливается ненорми-

рованный служебный день.
2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Владимирской обла-
сти о муниципальной службе;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный служебный день продолжи-
тельностью 3 календарных дня.

6. Срок действия контракта
Контракт заключается с ______________ на срок 

полномочий Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района VI созыва (до дня начала работы Совета 
народных депутатов Кольчугинского района нового 
созыва), но не менее двух лет.

7. Условия профессиональной служебной 
деятельности, гарантии, компенсации и льготы 

в связи с профессиональной 
служебной деятельностью

1. Главе администрации обеспечиваются надлежа-
щие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей, в том 
числе: оборудование рабочего места средствами связи, 
оргтехникой, доступ к информационным системам и т.д.

2. Главе администрации предоставляются гаран-
тии, указанные в статье 23 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

3. Иные социальные гарантии предусматриваются 
действующим законодательством и Уставом Кольчу-
гинского района.

8. иные условия контракта
1. Глава администрации подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

2. Глава администрации обязуется не разглашать 
ставшую ему известной в связи с выполнением обя-
занностей по настоящему контракту охраняемую за-
коном тайну, а также информацию, в отношении ко-
торой введен режим защиты персональных данных 
работников.

9. Ответственность сторон контракта. 
изменение и дополнение контракта. 

прекращение контракта
1. Представитель нанимателя и Глава админи-

страции несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязан-
ностей и обязательств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Владимирской 
области.

2. Запрещается требовать от Главы администра-
ции исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных настоящим контрактом и должностной 
инструкцией Главы администрации Кольчугинского 
района.

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в 
настоящий контракт по соглашению сторон в следу-
ющих случаях:

а) при изменении законодательства Российской 
Федерации и Владимирской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего кон-
тракта.

При изменении Представителем нанимателя опре-
делённых сторонами  условий настоящего контракта 
Глава администрации уведомляется об этом в пись-
менной форме не позднее, чем за два месяца до их 
изменения.

4. Изменения и дополнения, вносимые в настоя-
щий контракт, оформляются в виде письменных до-
полнительных соглашений, которые являются неотъ-
емлемой частью настоящего контракта.

5. Настоящий контракт может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области.

10. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если 
согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземпля-
рах. Один экземпляр хранится Представителем на-
нимателя в личном деле Главы администрации, вто-
рой - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

11. подписи сторон

Умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников 

либо законного  представителя умершего
по Есиплевскому сельскому поселению  

(ст. 12 ФЗ №8 «О погребении и похоронном деле» 
от 12.01.1996 г.)      

№ 
п/п Наименование Стоимость, 

(руб.)
1. Оформление документов, не-

обходимых для погребения 
(получение медицинского сви-
детельства, свидетельства о 
смерти, перевод паспорта с ино-
странного языка, оформление 
документов в ОВД, в УФМС)

бесплатно

2 Облачение тела (саван, тапки) бесплатно
3. предоставление гроба 

(гроб, не обшитый тканью – 1100 
руб.)

1300-00

4 перевозка тела  умершего на  
кладбище
(г. Кольчугино ул. Мира 80 автока-
тафалк  ГАЗ 27527)

900-00

   5 погребение 
копка могилы вручную (грунт 2 
группы  сложности), опускание 
гроба с телом в могилу, закопка 
могилы, формирование надмо-
гильного холма, установка реги-
страционного знака - 4 409,98 руб.  
регистрационный знак - 65 руб.

4764-68

Итого: 6 964,68

аДМиНиСТРаЦиЯ 
КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 

РаСпОРЯЖЕНиЕ
от 28.01.2022    № 4-р

О приостановлении приёма граждан
В связи с ухудшением эпидемиологической об-

становки на территории Кольчугинского района, не-
обходимостью принятия мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в со-
ответствии с Методическими рекомендациями по ре-
жиму труда органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций с участием 
государства, утвержденными приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
16.03.2020 года, постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении по-
вышенной готовности на территории Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, 

1. Приостановить, до особого распоряжения, про-
ведение запланированных личных приемов долж-
ностными лицами и специалистами органов местного 
самоуправления Кольчугинского района, должност-
ными лицами и сотрудниками подведомственных му-
ниципальных учреждений  (предприятий). 

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

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

через отправления с Почты России, через электрон-
ную почту органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений (предприятий) либо путем 
размещения в интернет-приемных на официальных 
сайтах органов местного самоуправления админи-
страции района.

3.2. Допуск в административные здания органов 
местного самоуправления, подведомственных учреж-
дений (предприятий) граждан приостановить до осо-
бого распоряжения.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
31.01.2022 и подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Админи-
страции Кольчугинского района.

т.В. ЧЕбуроВа, 
врио главы  администрации района 

 
аДМиНиСТРаЦиЯ 

КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа
пОСТаНОВЛЕНиЕ

от 28.01.2022                                     № 25 
Об установлении норматива 

стоимости 1 м2 общей площади жилья 
по Кольчугинскому району для расчета 
жилищных субсидий муниципальным 

служащим и работникам бюджетной сферы 
на I полугодие 2022 года

В соответствии с Законом Владимирской области 
от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим Влади-
мирской области, работникам государственных уч-
реждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюд-
жетов», Порядком предоставления за счет средств 
областного бюджета жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов, 
утвержденным постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 18.07.2007 № 524, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

п О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на I полугодие 2022 года норматив 

стоимости 1 м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району для расчета жилищных субсидий  му-
ниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета райо-
на, в размере 32 990 (тридцать две тысячи девятьсот 
девяносто) рублей.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

т.В. ЧЕбуроВа, 
врио главы  администрации района 
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СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕпУТаТОВ 
ГОРОДа КОЛЬЧУГиНО

  КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа       
РЕШЕНиЕ

от 27.01.2022                                                       № 39\8
О внесении изменений в решение Совета 
народных  депутатов  города Кольчугино 

от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

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

народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – реше-
ние Совета):

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

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 254 990,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 281 540,2 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 26 549,8 
тыс. рублей;

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

1.2. Подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей 
редакции: 

«2) предоставляемых районному бюджету, в следу-
ющих объёмах:

- на 2022 год –  214 117,4 тыс. рублей;
- на 2023 год – 164 068,2 тыс. рублей;
- на 2024 год – 198 219,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2022 год в сумме 84 731,5  
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 59 795,2 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 59 848,3 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года:
- в объёме 26 549,8 тыс.рублей направляются на 

покрытие дефицита городского бюджета;
- в объёме, не превышающем сумму остатка не-

использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования 
город Кольчугино муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, направляются на увеличение в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на ука-
занные цели по оплате заключенных муниципальных 
контрактов.». 

2. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

6.  Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований на осуществление  бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Кольчугино на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив их в редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

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

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

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

о.В. СаВЕльЕВ, глава города Кольчугино                                                            

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕпУТаТОВ 
ГОРОДа КОЛЬЧУГиНО

  КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа
РЕШЕНиЕ

от 27.01.2022                         № 40\8
О проведении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 
В соответствии с Положением «О порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-

денным решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 г. 
№ 138/27, Совет народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района

РЕШиЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотре-

нию проекта решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района» 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Провести публичные слушания 16 марта 2022 
года в 14.00 в здании администрации по адресу: Вла-
димирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
(актовый зал).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

4. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Совет народных депутатов города Кольчуги-
но по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 39  
в срок до 1 марта 2022 года.

5. Проект решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района» опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района www.gorod.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания».

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

о.В. СаВЕльЕВ, глава города Кольчугино                                                            

пРОЕКТ
Приложение №1 к решению Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 27.01.2022 №40\8
СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕпУТаТОВ 

ГОРОДа КОЛЬЧУГиНО
  КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа

РЕШЕНиЕ
     от                                                           № 
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет народных депутатов города Кольчугино

РЕШиЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (далее - «Устав»):

1.1 Пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в новой ре-
дакции: 

«5) осуществление муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.2 Пункт 6 части 1  статьи 7 изложить в новой ре-
дакции:

«6) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов города Кольчугино и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

1.3 Пункт 21 статьи 7 изложить в новой редакции:
«21) утверждение правил благоустройства террито-

рии города Кольчугино, осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства 
территории города Кольчугино, требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг, организация благоустройства тер-
ритории поселения в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов города Кольчугино;»;

1.4 Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 22.1 в сле-
дующей редакции:

«22.1) принятие решений о создании, об упразд-
нении лесничеств, создаваемых в их составе участ-
ковых лесничеств, расположенных на землях на-
селенных пунктов города Кольчугино, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление раз-
работки и утверждения лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств, расположенных на землях населен-
ных пунктов поселения;»;

1.5 Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 22.2 в сле-
дующей редакции:

«22.2) осуществление мероприятий по лесоустрой-
ству в отношении лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов города Кольчугино;»;

1.6 Пункт 28 части 1 статьи 7 изложить в новой ре-
дакции:

«28) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории города Кольчугино, 
а также осуществление муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения;»;

1.7 Пункт 37 части 1 статьи 7 изложить в новой ре-
дакции:

«37) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд города Кольчугино в соответствии с федераль-
ным законом;»;

1.8 Пункт 40 части 1 статьи 7 изложить в новой ре-
дакции:

«40) участие в соответствии с федеральным зако-
ном в выполнении комплексных кадастровых работ»;

1.9 Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 41 следую-
щего содержания:

«41) принятие решений и проведение на террито-
рии города Кольчугино мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.»;

1.10 Часть 4 статьи 19 изложить в новой редакции:
«4) Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется нормативным правовым ак-
том Совета народных депутатов города Кольчугино и 
должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей города Кольчугино о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» с учетом положений Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного само-
управления», возможность представления жителями 
города Кольчугино своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официаль-
ного сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального об-
разования, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте.»;

1.11 в части 1 ст. 23.1 исключить словосочетание: 
«в населенном пункте, входящем в состав городского 
поселения»; 

1.12 пункт 2  части 1 статьи 23.1 изложить в новой 
редакции: 

«2) введения и использования средств самообло-
жения граждан на территории населенного пункта, а 
также  в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации на части территории поселения;

1.13 Дополнить часть 1.2 статьи 24  пунктом 4 в 
следующей редакции: 

«4) обязан сообщить в письменной форме главе 
города Кольчугино о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, или приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, в день, когда ему стало из-
вестно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства или при-
обретения гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо получения вида на жительство или ино-
го документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

1.14 Пункт 7 части 6 статьи 29 изложить в новой 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»

1.15 Пункт 8 части 1 статьи 32 изложить в новой 
редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

1.16 Абзац 1 части 4 статьи 38 изложить в новой 
редакции:

«Устав города Кольчугино, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в насто-
ящий Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования). Глава  города обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципаль-
ном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».».

2. Направить данное решение в Управление Мини-
стерства юстиции    Российской Федерации по Влади-
мирской области для регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области  по-
сле его официального опубликования.

о.В. СаВЕльЕВ, глава города Кольчугино                                                            
Приложение №2 к решению Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 27.01.2022 №40\8
Состав комиссии 

по организации и проведению публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения Совета народных 

депутатов города Кольчугино «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района»  
Савельев Олег Викторович – глава города, пред-

седатель комиссии;
Сашина Ольга Владимировна – председатель по-

стоянной комиссии по социальным вопросам, закон-
ности, правопорядку и местному самоуправлению, 
зам. председателя комиссии.

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

Члены комиссии:
Доронина Светлана Александровна – депутат из-

бирательного округа № 7;

Ибрагимова Айнур Арифовна – главный специ-
алист, юрист Совета народных депутатов города 
Кольчугино;

Савинова Елена Николаевна – депутат избира-
тельного округа № 8;

Сергеева Лидия Васильевна - депутат избиратель-
ного округа № 17;

Юдина Светлана Викторовна - депутат избиратель-
ного округа № 1. 

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕпУТаТОВ 
ГОРОДа КОЛЬЧУГиНО

  КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа
РЕШЕНиЕ

от 27.01.2022                                          № 41\8
Об утверждении положения об аккредитации 
журналистов средств массовой информации 

при Совете народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района

В целях организации взаимодействия Совета на-
родных депутатов города Кольчугино со средствами 
массовой информации, обеспечения конституционно-
го права граждан на получение достоверной инфор-
мации о деятельности Совета народных депутатов 
города Кольчугино, руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов  города Кольчугино Кольчугинского района

                                  РЕШиЛ:
1. Утвердить Положение об аккредитации журнали-

стов средств массовой информации при Совете на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района  (приложение).

2. Считать утратившим силу:
- Решение Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 24.01.2008 № 20/3 «Об утверждении 
Положения об аккредитации журналистов при Совете 
народных депутатов города Кольчугино». 

- Решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 29.02.2012 № 279/32 «Об аккредитации  
журналистов при Совете народных депутатов города 
Кольчугино».

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

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

о.В. СаВЕльЕВ, глава города Кольчугино                                                            
Приложение к решению Совета народных депутатов

 города Кольчугино «Об утверждении Положения
об аккредитации журналистов средств массовой информации

 при Совете народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района»

от 27.01.2022№ 41\8
пОЛОЖЕНиЕ 

ОБ аККРЕДиТаЦии ЖУРНаЛиСТОВ
СРЕДСТВ МаССОВОЙ иНФОРМаЦии

пРи СОВЕТЕ НаРОДНЫХ ДЕпУТаТОВ ГОРОДа 
КОЛЬЧУГиНО КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Аккредитация журналистов средств массовой ин-

формации (далее - СМИ) при Совете народных депута-
тов города Кольчугино (далее - СНД, СДН города Коль-
чугино, Совет народных депутатов) проводится в целях 
обеспечения широкого, оперативного и свободного 
распространения объективной информации о деятель-
ности представительного органа города Кольчугино и 
организации работы аккредитованных журналистов.

1.2 Настоящее Положение об аккредитации жур-
налистов средств массовой информации при Совете 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района (далее - Положение) определяет виды, по-
рядок аккредитации журналистов средств массовой 
информации при Совете народных депутатов города 
Кольчугино (далее - аккредитация), а также иные во-
просы, связанные с аккредитацией.

1.3 Право на аккредитацию имеют журналисты 
СМИ, зарегистрированных в установленном законо-
дательством Российской Федерации о средствах мас-
совой информации порядке, независимо от их органи-
зационно-правовой формы.

1.4 Аккредитация при Совете проводится для штат-
ных журналистов СМИ, освещающих деятельность 
Совета.

2. ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ
2.1 Для осуществления деятельности Совета на-

родных депутатов города Кольчугино  вводятся два 
вида аккредитации: постоянная и временная.

2.1.1 Постоянная аккредитация предоставляется 
журналистам, регулярно освещающим деятельность 
Совета народных депутатов города Кольчугино, на 
срок полномочий очередного созыва СНД с момента 
принятия решения об аккредитации.

2.1.2 Временная аккредитация предоставляется на 
срок, необходимый для выполнения конкретного ре-
дакционного задания, либо для замены постоянно ак-
кредитованного журналиста в случае его отсутствия 
в редакции СМИ по уважительной причине (болезнь, 
отпуск, командировка, учебная сессия, военные сбо-
ры и прочее).

2.2 Заявки на аккредитацию подаются в письмен-
ном виде редакциями средств массовой информации 
на имя главы муниципального образования города 
Кольчугино не позднее, чем за 3 дня до наступления 
случаев необходимости ее предоставления. Заявки 
от редакций средств массовой информации подаются 
на бланке редакции за подписью главного редактора, 
заверенной печатью.

2.3 От каждой редакции СМИ может быть аккреди-
товано не более 3-х журналистов, при этом принять 
участие в заседании может только один. 

3. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ
3.1 Редакция СМИ для аккредитации журналиста 

при Совете народных депутатов города Кольчугино 
подает в организационный отдел СНД города Кольчу-
гино заявку на официальном бланке редакции СМИ, 
за подписью главного редактора и заверенную печа-
тью СМИ (при наличии) (далее - заявка). Заявка по-
дается на бумажном носителе.

3.2 В заявке указываются следующие сведения:
1) полное наименование СМИ;
2) тираж, периодичность выхода СМИ;
3) местонахождение редакции СМИ;
4) регион распространения (вещания) СМИ;
5) юридический и электронный адреса СМИ;
6) номера телефонов и факсов редакции СМИ;
7) фамилия, имя, отчество (при наличии) журнали-

ста (ов), аккредитация которого (ых) запрашивается;
8) контактный телефон журналиста, адрес его 

электронной почты;
9) предполагаемый вид аккредитации. 
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3.3 В случае, если в качестве вида аккредитации 
указана временная аккредитация – необходимо ука-
зать срок такой аккредитации и ее обоснование. 

3.4 К заявке прилагаются копия свидетельства о 
регистрации СМИ, копия лицензии на вещание (для 
электронных СМИ), копия редакционного удостове-
рения журналиста, согласие журналиста, указанного 
в заявке, на обработку его персональных данных по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему По-
ложению, фото размером 3*4.

3.5 Решение об аккредитации сотрудников СМИ 
принимает Совет народных депутатов города Коль-
чугино. 

3.6 Отказ в аккредитации принимается в случаях:
1) представления документов, содержащих про-

тиворечивые, несоответствующие действительности 
сведения;

2) несоответствия заявки требованиям, установ-
ленным пунктом 3.2 настоящего Положения;

3) непредставления или представления не в пол-
ном объеме документов, указанных в пункте 3.4  на-
стоящего Положения.

4) если СМИ, которые по роду своей деятельности 
являются сугубо рекламными, специализированными 
изданиями;

5) распространения фактов, несоответствующих 
действительности, порочащих честь и достоинство 
депутатов Совета народных депутатов города Кольчу-
гино, а также деятельность СНД города Кольчугино;

3.7 В решении об отказе в аккредитации указыва-
ется одно из оснований для отказа в аккредитации, 
предусмотренное пунктом 3.6 настоящего Положения.

3.8 Копия решения об отказе в аккредитации на-
правляется в соответствующую редакцию СМИ в 
течение трех рабочих дней со дня принятия посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении.

3.9 Решение об аккредитации должно содержать 
следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество аккредитованного(ых) 
журналиста(ов);

2) наименование СМИ, подавшего заявку на аккре-
дитацию журналиста(ов);

3) вид аккредитации, а в случае, если в качестве вида 
аккредитации указана временная аккредитация, ее срок;

4) данные должностного лица, ответственно-
го за подготовку и выдачу аккредитационной(ых) 
карточки(ек), назначаемого распоряжением главы 
города Кольчугино (далее - ответственный за аккре-
дитационные карточки).

3.10 Документом, подтверждающим аккредитацию, 
является аккредитационная карточка, изготовленная 
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Положению. 

3.11 В течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения об аккредитации, ответственный за аккре-
дитационные карточки обеспечивает изготовление 
аккредитационной карточки, после чего путем теле-
фонного звонка по номерам указанных в заявке теле-
фонов, либо путем направления письма по электрон-
ной почте по указанному в заявке адресу, извещает 
аккредитованного журналиста о необходимости полу-
чения аккредитационной карточки. 

Аккредитационная карточка выдается ответствен-
ным за аккредитационные карточки лично каждому 
аккредитованному журналисту под роспись в журнале 
учета аккредитационных карточек.

3.12 В случае утери, кражи или порчи аккреди-
тационых документов, редакция СМИ или лица, их 
утратившие, обязаны незамедлительно в письменной 
форме известить организационный отдел Совета на-
родных депутатов об указанных обстоятельствах. 
Аккредитация данных лиц аннулируется с даты полу-
чения соответствующей информации.

3.13 В случае неявки журналиста за аккредита-
ционной карточкой она хранится в организационном 
отделе СНД города Кольчугино в течение срока ее 
действия. По истечении срока действия она уничто-
жается ответственным за аккредитационные карточки 
с проставлением соответствующей отметки в журна-
ле выдачи аккредитационных карточек.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АККРЕДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

4.1 Аккредитованные журналисты пользуются пра-
вами и несут обязанности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о средствах массо-
вой информации.

4.2  Аккредитованные журналисты имеют право:
1) заблаговременно (не позднее чем за два рабо-

чих дня до дня проведения мероприятия) получать 
информацию через главного редактора СМИ о пред-
стоящих мероприятиях, проводимых Советом народ-
ных депутатов города Кольчугино, представляющих 
интерес для освещения в СМИ  (далее - мероприя-
тия). 

В случае, если мероприятие по объективным при-
чинам не могло быть запланировано, аккредитован-
ный журналист через главного редактора СМИ может 
быть извещен о проведении такого мероприятия в 
день его проведения;

2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и 
других мероприятиях Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино, за исключением случаев, когда при-
нято решение о проведении закрытого мероприятия;

3) пользоваться технической аппаратурой для про-
ведения открытой аудио-, видеозаписи или киносъем-
ки;

4) посещать брифинги, пресс-конференции, иные 
мероприятия, проводимые Советом народных депу-
татов города Кольчугино, специально предназначен-
ные для прессы.

4.3 Аккредитованные журналисты средств массо-
вой информации должны быть ознакомлены с регла-
ментом работы Совета народных депутатов.

4.4 Аккредитованные журналисты должны выпол-
нять следующие обязанности:

1) в ходе осуществления профессиональной дея-
тельности при нахождении в здании, в котором распо-
ложен СНД города Кольчугино, предъявлять по пер-
вому требованию свою аккредитационную карточку;

2) соблюдать порядок на мероприятиях, не вме-
шиваться в ход их проведения, если иное не пред-
усмотрено регламентом проведения мероприятий, 
придерживаться при их посещении делового стиля 
одежды;

4.5 При проведении мероприятий в зале заседаний 
Совета народных депутатов аккредитованным журна-
листам средств массовой информации выделяются 
рабочие места и места для установки видеокамер 
электронных средств массовой информации.

4.6 Аккредитованным журналистам средств массо-
вой информации рекомендуется:

1)  своевременно прибывать к началу мероприя-
тий;

2) соблюдать профессиональную этику, отключить 
звук мобильного телефона и не пользоваться им во 
время проводимых мероприятий;

3) достоверно и объективно освещать деятель-
ность Совета народных депутатов;

4) при создании материалов (программ) о меро-
приятиях Совета народных депутатов пользоваться 
официальными документами в последней (итоговой) 
редакции.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
6.1 Аккредитация прекращается по следующим ос-

нованиям:
1) истечение срока полномочий СНД города Коль-

чугино (для постоянной аккредитации);
2) истечение срока аккредитации (для временной 

аккредитации);
3) увольнение журналиста из редакции СМИ, по за-

явке которого он был аккредитован, или отзыв его по 
решению редакции СМИ;

4) прекращение деятельности СМИ, которое жур-
налист представляет;

5) лишение журналиста аккредитации в случаях, 
установленных статьей 48 Закона Российской Феде-
рации от 27 декабря 1991 года №2124-I «О средствах 
массовой информации»;

6) смерть журналиста.
6.2 В случаях, предусмотренных подпунктами 3, 

4, 6 пункта 6.1 настоящего Положения, информация 
о наступлении соответствующего основания должна 
быть передана посредством письменного извещения 
редакцией СМИ в организационный отдел СНД горо-
да Кольчугино в течение пяти рабочих дней со дня на-
ступления указанных обстоятельств.

6.3 Решение о прекращении аккредитации по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами 3, 4, 6 пункта 
6.1 настоящего Положения, принимается на ближай-
шем заседании Совета народных депутатов города 
Кольчугино после поступления информации от редак-
ции СМИ. 

6.4 Копия Решения о прекращении аккредитации 
направляется журналисту, в отношении которого пре-
кращена аккредитация, а также в редакцию СМИ, по 
заявке которой такой журналист был аккредитован, 
посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении.

Приложение № 1
к Положению об аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Совете народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 

ФОРМА СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

заявленного на аккредитацию журналиста 
(далее - субъект персональных данных)

проживающий(ая) по адресу ___________________
____________________________________________
(адрес места жительства субъекта персональных данных)

____________________________________________
__________основной документ, удостоверяющий лич-
ность ________________________________________
____________________________________________,

(наименование и номер основного документа, удостоверяю-
щего личность субъекта персональных данных, сведения 

о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  «О  персональных 
данных» настоящим подтверждаю, что даю согла-
сие СНД города Кольчугино, находящегося по адре-
су:_____________________________, на обработку, в 
целях обеспечения профессиональной деятельности  
журналиста  по  освещению  деятельности  СНД го-
рода Кольчугино, следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии);

2) фотография;
3) адрес места жительства;
4) сведения документа, удостоверяющего лич-

ность;
5) номер телефона или сведения о других способах 

связи;
6) место работы и занимаемая должность;
7) ________________________________________,

(указать иные сведения при необходимости)
то   есть   на  совершение  с  указанными  пер-

сональными  данными  действий (операций),  совер-
шаемых  с  использованием  средств  автоматизации 
или без использования  таких   средств,   включая  
сбор,  запись,  систематизацию, накопление,   хране-
ние,   уточнение  (обновление,  изменение),  извлече-
ние, использование,    передачу   (распространение,   
предоставление,   доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение, а также 
____________________________________________                

(указать иные действия при необходимости)
_____________________________________________
____________________________________________.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния и до дня прекращения аккредитации.

Подтверждаю,  что мои права и обязанности в об-
ласти защиты персональных данных мне разъясне-
ны.

   ___________________       _______      «_» ____ 20 _ г.
   (фамилия, имя, отчество)        (подпись)

Приложение № 2 
к Положению об аккредитации журналистов 

средств массовой информации при Совете народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

Форма аккредитационной карточки журналиста
средства массовой информации 

при СНД города Кольчугино

Аккредитационная карточка № ________
____________________________________________       

(наименование средства массовой информации)

Фото                  Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

На основании решения Совета народных депута-
тов города Кольчугино №______ от _____________ 
аккредитован(а) на освещение деятельности пред-
ставительного органа города Кольчугино.

Глава города                                    М.П.        ФИО

Срок действия  ____________ 20__ г.     

аДМиНиСТРаЦиЯ КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа
пОСТаНОВЛЕНиЕ

от 30.12.2021                                                    № 1425
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 №1403
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, принимая во внимание уведомле-
ния по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам от 24.12.2021 №1267, №1283, №1287, 
справку об изменении сводной бюджетной росписи на 
2021 год от 13.12.2021 №494, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

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

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№1403, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию Программы – 4345073,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 848530,3 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 290139,1 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 467114,1 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 22647,1 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 904676,7 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 309846,8 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 474633,2 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 49896,7 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 70300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 897086,0 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 307754,4 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 473156,1 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 45875,5 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 70300,0 тыс. руб. 
- 2023 г. – 846809,7 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 251018,5 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 465797,7 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 59693,5 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 70300,0 тыс. руб. 
- 2024 г. – 847970,6 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 254620,5 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 474659,6 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 48390,5 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 70300,0 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования» абзац 7 из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 3572350,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 205804,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 413931,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 220556,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 441962,5 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 743983,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 231145,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427786,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 180550,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 183402,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19686,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-

ствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Кольчугинского района» абзац 9 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 60099,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1689,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3889,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4455,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4659,9 тыс. руб.

средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 14027,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6698,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб
- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2694,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

ние защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» абзац 7 изло-
жить в следующей редакции:

«Общие затраты по реализации подпрограммы со-
ставят 120645,2 тыс. рублей за счёт средств област-
ного бюджета, в том числе:

2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23414,3 тыс. руб.
2022 год – 24651,1 тыс. руб. 
2023 год – 19639,2 тыс. руб.
2024 год – 25653,5 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1 к муниципальной програм-

ме (подпрограмма «Развитие общего и дополнитель-
ного образования «): 

1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 3572350,2 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 205804,2 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 413931,8 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 6327,7 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 220556,6 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 441962,5 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 18983,2 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 743983,9 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 231145,1 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 427786,9 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 19451,9 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 180550,3 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 427954,9 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 19451,9 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 183402,1 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 427954,9 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 19686,2 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.»

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

1.5. В приложении № 4 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Кольчу-
гинского района»):   

1.5.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы»изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы – 60099,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства районного бюдже-
та – 1689,7 тыс. руб.; средства областного бюджета – 
3889,8 тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.: средства районного бюд-
жета – 4455,3 тыс. руб.; средства областного бюджета 
– 4659,9 тыс. руб.; средства внебюджетных источни-
ков – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 14027,2 тыс. руб.: средства районного бюд-
жета – 2929,2 тыс. руб.; средства областного бюджета 
– 6698,0 тыс. руб.; средства внебюджетных источни-
ков – 4400,0 тыс. руб
- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.: средства районного бюд-
жета – 2694,5 тыс. руб.; средства областного бюджета 
– 6172,0 тыс. руб.; средства внебюджетных источни-
ков – 4400,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.: средства районного бюд-
жета – 2929,2 тыс. руб.; средства областного бюджета 
– 6172,0 тыс. руб.; средства внебюджетных источни-
ков – 4400,0 тыс. руб.»

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

1.6. В приложении № 6 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Обеспечение защиты прав и ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»):

1.6.1. В разделе I строку «Бюджетные ассигнова-
ния» изложить в следующей редакции:
Бюд-
жетные 
ассигно-
вания

Общие затраты по реализации подпрограммы со-
ставят 120645,2 тыс. рублей за счёт средств об-
ластного бюджета, в том числе:
2020 год – 27287,1 тыс. руб.; 2021 год – 23414,3 
тыс. руб.; 2022 год – 24651,1 тыс. руб.; 2023 год – 
19639,2 тыс. руб.; 2024 год – 25653,5 тыс. руб.»

1.6.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению.

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

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

т.В. ЧЕбуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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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

В минувшую субботу, 29 ян-
варя, в Картинной галерее со-
стоялось открытие выставки 
киржачских художников – чле-
нов клуба «Вдохновение». Вы-
ставка носит красивое название 
«Созвучие цвета». Но с самого 
начала все пошло не так, как 
планировали организаторы. 
Наверное, впервые за все вре-
мя существования Картинной 
галереи на открытие выставки 
пришло минимальное количе-
ство людей: коронавирусная 
инфекция дает о себе знать и в 
нашем небольшом городишке. 
Ежедневно «красная зона» ЦРБ 
собирает «аншлаги». 

С сожалением хозяйка 
Картинной галереи Е.С. 
Туманова сообщила о 

том, что приглашенные худож-
ники – из числа тех, кто принял 
участие в экспозиции – не при-
едут из-за болезни. Открытие вы-
ставки началось с музыкального 
подарка воспитанников ДШИ по 
классу флейты, ставшего при-
ятным обрамлением церемонии. 
Музыка позволила создать осо-
бую атмосферу праздника, на-
строив немногочисленных зрите-
лей на торжественный лад.

Далее Елена Сергеевна расска-
зала о клубе «Вдохновение»,  его 
давней дружбе с кольчугинским 
«ростком» и о том, как на про-
тяжении этого долгого времени 
клубы периодически обменива-
лись коллективными и персо-
нальными выставками. 

В клубе разные художники: 
профессионалы и любители, 

В КаРТиННОЙ ГаЛЕРЕЕ 

            «Созвучие цвета» 
от художников из Киржача 

возраст которых тоже разный. 
С особой теплотой Е.С. Тумано-
ва рассказывала об Александре 
Ивановиче Дугине – старейшем 
художнике Киржача. Ему уже 
83 года, и трудно пересчитать 
все работы, вышедшие из-под 
кисти этого удивительного че-
ловека. Немало их разошлось по 
частным коллекциям, в том чис-
ле и за рубежом. Несмотря на 
возраст, он работает, работает и 
работает. Его пей-
зажи удивительно 
реалистичны. От 
них веет чем-то 
родным, до боли 
знакомым. В ра-
ботах художника 
все многообразие 
природы: одино-
кое дерево в за-
снеженном поле 
– начало весны, 
лесная проселоч-
ная дорога, в об-
рамлении сосен, 
речушка, петля-
ющая меж овра-
гов…

Художники – 
уникальные люди, 
видят мир по-
особому и пере-
дают его также. 
Порой, предло-
женный художни-
ком мир реальнее, 
чем тот, в котором 
мы живем. 

Александр Ива-
нович большую 
часть жизни рабо-

тал маслом, а в последние годы 
его захватила графика, и сейчас 
он увлеченно работает в пасте-
ле. На выставке представлены 12 
работ, 6 из которых выполнены в 
масле, остальные – в пастеле. 

Максим Валентинович Белов 
– энергичный, яркий и само-
бытный художник. 19 его работ 
представлены на выставке. И 
здесь уже пейзажи чередуются с 
сюжетными картинами, где зача-

стую изображены храмы. 
Большая часть картин выстав-

ки – 22 – принадлежит кисти Оль-
ги Николаевны Фарафетдиновой. 
В ее работах пейзажи соседству-
ют с натюрмортами. Также, по 
словам Е.С. Тумановой, она зани-
мается еще и росписью по ткани,  
батику, но, видимо, эти работы  
будут частью персональной вы-
ставки киржачской художницы.  

После торжественного откры-
тия экспозиции Е.С. Туманова и 

В.Ф. Богатеев устроили экскур-
сию для всех желающих. Они 
обсуждали картины, отвечали 
на вопросы, рассказывали о раз-
ных техниках, задумке авторов и 
цветовых решениях. Публика не 
спешила расходиться – было ин-
тересно. 

У тех же, кто не попал на от-
крытие, есть все шансы посетить 
данную выставку – она  продлит-
ся до конца февраля.     

Е. МУРЗОВА 

6+
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