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эхо  событиядата
15 февраля – 

день памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами отечества
Уважаемые жители Владимирской области!

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Среди них немало жителей и нашего региона. Они обе-
спечивали мир и спокойствие в других государствах, тем 
самым защищая интересы родной страны.

Воины-интернационалисты сражались в Афганистане, 
Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике, Анголе и 
других странах. Они тушили горячие точки в республиках 
бывшего СССР, были в составе миротворческого континген-
та в Югославии, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. 
Наши специалисты помогали и помогают местным воору-
жённым силам в борьбе с терроризмом, а военная полиция 
поддерживает порядок в городах, охраняет госпитали, обе-
спечивает безопасное прохождение гуманитарных конвоев. 
Низкий поклон нашим солдатам и офицерам! Вечная сла-
ва их товарищам, заслонившим собой от ножа и пули без-
защитных детей, женщин и стариков, поставивших заслон 
преступным группировкам, набиравшим силы, чтобы раз-
рушить в том числе и нашу страну.

Совсем недавно по официальному обращению президента 
Казахстана российские миротворцы помогли оперативно ста-
билизировать ситуацию в дружественном государстве, предот-
вратить рост числа жертв среди населения. Эта ситуация ещё 
раз показала высокий уровень подготовки наших военнослу-
жащих, понимание ими значимости выполняемых задач. Они 
– наша гордость, достойные продолжатели традиций поколе-
ния победителей. Некоторые ветераны боевых действий по-
прежнему в строю – передают опыт новому поколению офице-
ров, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи. 

Уважаемые воины-интернационалисты! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья и благополучия. Пусть близкие люди 
всегда будут рядом, пусть в ваших домах царят взаимопо-
нимание и уют. Пусть крепнут товарищество и дружба с со-
служивцами. И пусть наши с вами дети и внуки никогда не 
узнают, что такое война. 

А.А. Авдеев, врио Губернатора области                                                              

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники локальных войн и военных конфликтов!  

Дорогие земляки!
15 февраля наша страна отмечает День памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами От-
ечества.  

В этот день мы вспоминаем не только воинов-афганцев. 
Безмерная благодарность всем, кто в жестоких сражениях 
за пределами нашей страны оставался верным своей Роди-
не. Выполняя присягу и следуя своему долгу, наши солдаты 
продемонстрировали воинскую доблесть, самоотвержен-
ность, взаимовыручку, профессиональные боевые качества.

Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока дав-
ности и во все времена достойны глубочайшего уважения. 

Одинаково велика боль тех, кто потерял близких товари-
щей, и тех, кто не дождался своих родных. Пусть светлая па-
мять о них навсегда сохранится в наших сердцах!

Новое поколение должно знать и помнить об афганских 
событиях, чтобы не повторять ошибок и воспитываться на 
примерах мужества, героизма наших солдат. 

Всем ветеранам боевых действий желаем долголетия, здоро-
вья и благополучной мирной жизни. Спасибо вам за подвиг и 
мужество. Пусть чувство уверенности в достойном будущем 
нашей России никогда не слабеет, а сила духа – не иссякает.

Всем, кто сложил свою голову за Отечество, мы отдаём 
дань глубокого уважения. 

в.в. ХАритонов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.в. САвельев, глава города Кольчугино

А.Ю. АндриАнов, врио главы администрации 
Кольчугинского района

4 февраля состоялось внеочередное заседание Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района, 
в работе которого принял участие врио первого 
заместителя губернатора Владимирской области 
А.А. Ремига.

В повестке дня значился всего один вопрос: о 
временном исполнении полномочий главы 
администрации Кольчугинского района. 

А.А. Ремига представил собравшимся в качестве 
кандидата на должность врио главы администрации 
Кольчугинского района А.Ю. Андрианова (см. на 
снимке).

– Алексей Юрьевич Андрианов – человек с большим 
опытом. Он работал уже и в бизнесе, и на муници-
пальной службе. Вы знаете его как главу Лакинска. Он 
зарекомендовал себя человеком дипломатичным и при 
этом профессиональным хозяйственником. Известно, 
что эти два качества в людях нечасто уживаются. 
Тем не менее, у Алексея Юрьевича они есть. 

Он установил спокойные деловые отношения с биз-
несменами Лакинска, с жителями этого города, с ин-
весторами. Благодаря его инициативности и его энер-
гии был решён ряд проблемных для Лакинска вопросов.

НАшА СпРАВКА: Алексей Юрьевич Андрианов родился               
7 апреля 1982 года в городе Владимире. Трудовую деятельность 
начал в 2000 году на конвейере автосборочного цеха завода 
«Точмаш». Впоследствии занимался предпринимательской дея-
тельностью.

Имеет два высших образования. Окончил Владимирский го-
сударственный педагогический университет по специальности 
«Юриспруденция» и Российскую академию народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление».

Избирался депутатом Совета народных депутатов Собинского 
района. Выполнял обязанности помощника члена Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ А.Н. Савенкова. Был депута-
том Законодательного Собрания Владимирской области шестого 
созыва, работающим на профессиональной постоянной основе.

С 2018 года – глава администрации города Лакинска Собин-
ского района.

С 5 февраля 2022 года – врио главы администрации Кольчу-
гинского района.

Новый врио 
главы администрации 
Кольчугинского района
приступил к работе

 Я уверен, что человек с такой положитель-
ной энергетикой, заряженный на успех, при-
несёт значительную пользу и Кольчугинскому 
району, – сказал врио первого заместителя гу-
бернатора.

Депутаты единогласно одобрили кандида-
туру А.Ю. Андрианова на пост временно ис-
полняющего обязанности главы администра-
ции Кольчугинского района.

– Уважаемые коллеги! – обратился к депу-
татам Алексей Юрьевич. –  Уверен, что у нас 
с вами получится конструктивное взаимо-
действие. Я не понаслышке знаю, что такое 
слаженная работа депутатского корпуса и 
администрации любого уровня. Я не считаю 
свою должность политической. Уверен, что 
у нас получится диалог. Ваше доверие я буду 
оправдывать делом. 

А. ГерАСимов
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ЦиФРы и ФаКты 

 Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области

 В 2022 году в 27 муни-
ципальных образованиях  ре-
гиона планируется расселить 
31,27 тыс. кв. м непригодно-
го для проживания жилья и 
улучшить жилищные усло-
вия 1740 человек. Основной 
объём средств предназначен 
городам Гусь-Хрустальному 
(693,5 млн рублей), Струнино 
(360,5 млн рублей), Киржа-
чу (331,8 млн рублей), Вла-
димиру (329,2 млн рублей), 
Собинке (211,5 млн рублей), 
Покрову (167,2 млн рублей) и 
Камешково (134,8 млн рублей). 

В текущем году для пересе-
ленцев из аварийного жилья 
будут строиться 14 много-
квартирных домов общей 
площадью 20 тыс. кв. м во 
Владимире, Вязниках, Гусь-
Хрустальном, Камешково, 
Киржаче, Покрове, Собинке, 
Струнино, а также в муници-
пальном образовании Пер-
шинское и посёлке Уршель-
ском. На эти цели из всех 
источников финансирования 
будет направлено более 900 
млн рублей. 

Кроме того, 1,8 млрд ру-
блей предусмотрено на вы-
плату возмещения собствен-
никам расположенных в 
аварийных домах жилых по-
мещений площадью 45,5 тыс. 
кв. метров. Всего же с 2019 
года в области из аварийного 
жилфонда переселены более 
3 тысяч человек

 В области осталось 
восстановить права граждан 
участников долевого строи-
тельства 4 многоквартирных 
домов.

На сегодняшний день реги-
он вышел в «зелёную зону» 
и занимает 9 место в феде-
ральном рейтинге по вос-
становлению прав граждан 
− участников долевого строи-
тельства по состоянию на 25 
января 2022 года. 

С августа 2021 года, ког-
да наша область занимала 
в этом рейтинге 74 место 
и была в так называемой 
«красной зоне», из единого 
реестра проблемных объек-
тов (ЕРПО) исключено 4 дома 
из 8. Распоряжением Губер-
натора Владимирской обла-
сти утверждён план-график 
по восстановлению прав 
148 граждан, заключивших 
договора участия в долевом 
строительстве.

На борьбу с коронавирусом

Глава региона александр 
авдеев подписал постановление 
об адресном распределении 
субсидий из областного бюджета 
муниципальным образованиям 
Владимирской области на 
проектирование, строительство, 
ремонт и реконструкцию 
автомобильных дорог местного 
значения до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автодорог общего 
пользования.

В соответствии с этим постанов-
лением в этом году в местные бюд-
жеты на указанные цели направле-
но 293,5 млн рублей, на 2023 год 
предусмотрено 268,6 млн рублей. 
За счёт этих средств в течение 

эпидситуация по острым респираторным заболеваниям и новой 
коронавирусной инфекции в регионе значительно обострилась. По 
данным департамента здравоохранения, ежедневно в поликлиники 
с признаками оРВи обращаются до 7 – 7,5 тыс. человек из числа 
взрослого населения и до 1 тысячи детей. Наибольший подъём за-
болеваемости регистрируется во Владимире, Гусь-хрустальном и 
александрове. одновременно растёт заболеваемость и медицин-
ского персонала, по отдельным детским поликлиникам заболели 
до 40 процентов врачей, ведущих ежедневный приём в «красных 
зонах» и обслуживающих пациентов на дому. В связи с этим при-
ходится задействовать дополнительно медперсонал стационаров 
и узких специалистов поликлиник для обеспечения неотложной ме-
дицинской помощи пациентам с оРВи и коронавирусом. 

Где в области построят дороги

3 февраля во Владимирском доме дружбы состоялось собрание 
союза городов Центра и северо-Запада России с участием руководителей 
городских администраций и дум, советов народных депута-
тов, членов Государственной думы, общественной палаты РФ, 
представителей различных объединений муниципальных образований, 
экспертов в сфере местного самоуправления. 

Союз городов Центра и Северо-Запада России – одно из старейших 
объединений муниципальных образований, основанное в 1990 году. Союз 
объединяет 27 муниципальных образований из 16 регионов Центрального 
и Северо-западного федеральных округов. Город Владимир участвует в 
работе организации с первых лет её деятельности.

Ключевой вопрос встречи касался проекта федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в единой систе-
ме публичной власти». Он предусматривает одноуровневую систему орга-
низации местного самоуправления – останутся только городские и муници-
пальные округа. Кроме того, сократится административно-управленческий 
аппарат и увеличится ответственность глав муниципалитетов. 

Своё мнение о законопроекте высказал глава региона Александр Авде-

Каким быть местному самоуправлению
ев, который сам был руководителем муниципалитета и членом президент-
ского Совета по местному самоуправлению, поэтому прекрасно понимает 
актуальность этой темы.

«Напомню, Федеральный закон о местном самоуправлении был принят в 
2003 году. С тех пор значительно изменились социально-экономические реа-
лии, запросы наших сограждан. Органы местного самоуправления не входят 
в систему государственной власти, но являются частью общества, страны и 
системы управления. Президент Владимир Путин выступает за единство всех 
уровней публичной власти. Нужно внимательно отнестись к этому законопро-
екту: выявить узкие места и пробелы, сформулировать аргументированное 
мнение о том, удобно ли его будет применять на практике. Именно поэтому на 
проектной стадии так важны советы практиков», – отметил Александр Авдеев.

Рассмотрев аналитическую записку, подготовленную на основе поступив-
ших из городов предложений по совершенствованию законопроекта, участ-
ники собрания сочли целесообразным внести в документ ряд поправок, в 
том числе в части уточнения понятийного аппарата и перечня полномочий 
органов местного самоуправления. По итогу встречи Союз городов напра-
вит свои предложения в Государственную Думу и Совет Федерации. 

адМиНистРаЦия  ВЛадиМиРсКоЙ  обЛасти  иНФоРМиРУЕт

Для детей в возрасте до 15 лет в 
области определён приоритет об-
служивания на дому. Взрослое на-
селение максимально ориентиру-
ют на «красные зоны» поликлиник, 
время работы которых максималь-
но продлено. Там можно пройти 
тестирование на коронавирус и 
осмотр врача, а при наличии ме-
дицинских показаний – и получить 
лекарства. Информация о режиме 
работы «красных зон», их адреса 

и номера колл-центров размеще-
ны на официальном сайте Депар-
тамента здравоохранения (https://
dz.avo.ru/krasnye-zony-poliklinik).

Голосовой помощник горячей 
линии «122» также подскажет 
в случае появления признаков 
острого респираторного заболе-
вания и сориентирует в вариантах 
получения медицинской помощи. 
Повсеместно самыми «горячими» 
часами являются утренние, поэто-

му заболевшим по возможности 
рекомендуют приходить в другое 
время − после обеда, к концу дня.

Александр Авдеев поддержал 
инициативу Департамента здраво-
охранения по краткосрочной пере-
ориентации специалистов детских 
стационаров в детские поликли-
ники. Он поручил Департаменту 
здравоохранения оперативно дать 
предложения по формированию 
оптимальной модели работы ам-
булаторного звена.

«Необходимо максимально со-
кратить очереди в регистратуру и 
к врачу, эффективно разделить по-
токи здоровых и больных. Система 
испытывает нехватку водителей 
автотранспорта амбулаторного 
звена – и с этим найдём способ по-
мочь. Задействуем гараж област-
ной администрации и волонтёров, 
чтобы усилить медучреждения», − 
отметил Александр Авдеев.

И уже 1 февраля по поручению 
главы региона для помощи меди-

кам было дополнительно команди-
ровано 14 автомобилей областной 
администрации вместе с их води-
телями.

А 3 февраля и.о. директора де-
партамента здравоохранения Ар-
тем Осипов озвучил еще одну ини-
циативу областной администрации 
– в регионе внедряется механизм 

дистанционного закрытия боль-
ничных листов. Пока система толь-
ко отлаживается, но уже в бли-
жайшее время жителям области, 
переболевшим респираторными 
заболеваниями, не придется лич-
но идти в поликлинику, чтобы за-
крыть больничный, подвергая себя 
риску повторного заражения.

двух лет планируется построить и 
реконструировать около 30 км дорог 
с твёрдым покрытием к 12 сельским 
населённым пунктам в Гороховец-
ком, Гусь-Хрустальном, Камешков-
ском, Ковровском, Меленковском, 
Петушинском, Селивановском и 
Суздальском районах, а также раз-
работать проектную документацию 
по двум новым объектам.

В частности, с учётом предложений 
органов местного самоуправления 
средства предусмотрены на строи-
тельство следующих автодорог: 

– в Гороховецком районе: «Юрово – 
Крылово – Овинищи» – Картаганово»;

– в Гусь-Хрустальном районе: 
подъезды к деревням Федотово и 
Починки;

– в Камешковском районе: подъ-
езд к деревне Глазово;

– в Петушинском районе: «Желу-
дьево – Воскресенье – Гостец»;

– в Селивановском районе: подъ-
езды к деревням Глебово и Денисово;

– в Суздальском районе: подъезд 
к деревне Яновец.

Благодаря областной субсидии 
будут реконструированы следую-
щие автодороги: 

– в Ковровском районе: «Дмитри-
ево – Алачино»;

– в Меленковском районе: подъ-
езд к деревне Копнино;

– в Петушинском районе: «Костерё-
во – Аббакумово» – Напутново» и «Ко-
стерёво – Аббакумово» – Новинки».

Запланировано проектирование 
строительства автодорог (с вводом 
их в эксплуатацию в 2024 году): 
подъезд к деревне Лошаиха в Ка-
мешковском районе и «Иваново – 
Владимир – Кисарово» в Суздаль-
ском районе.

На многих из перечисленных 
объектов в границах населённых 
пунктов кроме устройства твёрдого 
дорожного покрытия будут оборудо-
ваны тротуары, линии электроосве-
щения и пешеходные переходы.

Всего в этом году на автодороги 
местного значения в областном бюд-
жете заложено более 2,4 млрд рублей. 
Из них на ремонт дорог местного 
значения всем муниципалитетам 
распределено 1,2 млрд рублей. 

«Хорошие дороги рядом с домом 
– вот что действительно важно. 
Строительство современных ав-
тобанов в области – это большая 
и стратегическая задача. Но нам 

надо думать не только об этом. 
Жители должны иметь возмож-
ность нормально передвигаться 
на транспорте по своему району, 
комфортно добираться до работы, 
поликлиники, магазина… Вот по-
чему я считаю, что дорогам мест-
ного значения – их строительству, 
ремонту, содержанию – нужно 
уделять особое внимание», – так 
прокомментировал эти серьезные 
цифры Александр Авдеев у себя в 
социальных сетях.

Более 600 млн рублей планиру-
ется направить на строительство 
Рпенского проезда во Владимире. 
Свыше 312 млн рублей предусмо-
трены для муниципальных обра-
зований в рамках реализации нац-
проекта «Безопасные качественные 
дороги». 

В целом, в 2022 году Владимир-
ская область направит на осущест-
вление дорожной деятельности бо-
лее 7,7 млрд рублей из бюджетов 
всех уровней (это на 1,2 млрд рублей 
больше, чем в прошлом году). Из 
них свыше 5 млрд рублей – на ав-
тодороги регионального и межмуни-
ципального значения. Планируется 
отремонтировать 241,4 км дорож-
ного покрытия, 12 труб, 10 автопа-
вильонов. В этом году запланиро-
вана реконструкция автомобильной 
дороги «Василево – Курбатово» 
в Киржачском районе, мостового 
перехода через реку Уловка на ав-
тодороге «Порецкое – Мордыш» 
– Улово» в Суздальском районе, а 
также устройство 20 км искусствен-
ного освещения в 14 населённых 
пунктах области.
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

На внеочередном расши-
ренном заседании комитета 
по местному самоуправлению 
Законодательного Собрания 
депутаты обсудили проект фе-
дерального закона о реформе в 
системе МСУ. Каким образом 
может измениться структура 
муниципальной власти, и как 
этот вопрос обсуждали депута-
ты – в нашем материале.

Перед принятием наи-
более общественно 
значимых Федераль-

ных Законов Госдума отправ-
ляет законопроекты в регионы. 
Во-первых, это нужно для того, 
чтобы отслеживать общее на-
строение в субъектах касаемо 
рассматриваемых законопроек-
тов. Во-вторых, для того, чтобы 
ознакомиться с конкретными 
комментариями и пожеланиями 
по существу вопроса.   

«Законопроект «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в единой 
системе публичной власти» был 
принят в Государственной Думе 
в первом чтении. Его направили 
как депутатам самой Госдумы, 
так и в субъекты – главам регио-
нов, в представительные органы 
(в нашем случае в Законодатель-
ное Собрание) – для внесения по-
правок. Сегодня мы обсуждали, в 
том числе, и сроки для внесения 
поправок с нашей стороны. Диа-
лог получился очень конструк-
тивным: были и сторонники 
закона, были его противники», – 
рассказал о задачах, стоящих пе-
ред комитетом по МСУ, его пред-
седатель Александр Цыганский 
(фракция «Единая Россия»). 

Полтора года назад поправка-
ми в Конституцию РФ было за-
креплено понятие «публичная 
власть». Подразумевается, что 
теперь все уровни властей дей-
ствуют совместно, как единое це-
лое, для того, чтобы максималь-
но обеспечивать благополучие 
граждан, общества и государства. 
Обсуждаемый законопроект – 
лишь часть масштабной рефор-
мы. Ранее утверждены изменения 
в законы о Правительстве РФ, 
о Конституционном Суде, при-
нят закон о публичной власти в 
субъектах. Сейчас на повестке 
дня, возможно, самый важный в 
этом ключе закон для простых 
жителей – ведь он говорит о та-
ких «приземленных» делах, как 
работа властей на местах.

«Любой гражданин нашей 
страны, выйдя из своего подъ-
езда, начинает взаимодейство-
вать с местной властью: он ви-
дит, как почищен снег, как ходит 

обсудили реформу 
местного самоуправления

транспорт. Это все полномочия 
МСУ – самого близкого к людям 
уровня власти. Нынешний 131-ФЗ 
получил больше сотни поправок 
– и правоведы, и специалисты по 
МСУ уже давно говорили о том, 
что его проще переписать зано-
во, чем совершенствовать. Так и 
случилось», – отметил вице-спи-
кер ЗС Роман Кавинов (фракция 
«Единая Россия»). 

Самое значимое новшество 
– переход на одноуровневую си-
стему органов МСУ. Постепенно 
органы власти уйдут от дубли-
рования полномочий и обязан-
ностей, например, у районов 
и поселений в их составе. На 
практике это означает, что более 
мелкие, часто совершенно несо-
стоятельные муниципальные об-
разования, войдут в состав более 
крупных. Такие небольшие обра-
зования на данный момент име-
ют свой собственный бюджет, 
полномочия и обязанности, ко-
торые часто просто невозможно 
выполнить из-за ограниченности 
возможностей (в первую очередь 
финансовых). Распространена 
практика передачи полномочий 
между муниципалитетами – то 
есть это небольшое МО может 
передать свои полномочия рай-
ону, в котором оно находится. 
Законопроект предлагает убрать 
эти сложности и привязать мел-
кие поселения к более крупным 
– все равно большую часть работ 
по обеспечению их жизнеспособ-
ности несут не они. Это позволит 
сильно сэкономить и людские, и 
финансовые ресурсы, облегчить 
административный контроль за 
выполнением обязанностей мест-
ных властей. 

«Сейчас мы видим, что в сель-
ских поселениях часто не хвата-
ет кадровых, финансовых и орга-
низационных ресурсов, для того, 
чтобы качественно выполнять 
задачи, которые перед ними ста-
вит население. Переход на такую 
одноуровневую систему, некая 
централизация власти, позволит 
выйти на новый качественный 
уровень предоставления услуг 
в муниципалитетах», – выска-
зал свое мнение об инициативе 
Александр Цыганский, депутат 
от Гусь-Хрустального и Мелен-
ковского районов.

Законопроект предлагает часть 
полномочий муниципальных 

образований сделать общими 
и обязательными для каждого 
муниципалитета. Это вопросы 
бюджета, благоустройства, до-
ступности медицинской помощи 
и прочее. Таким образом, это по-
зволит избежать путаницы в том, 
кто за что отвечает. Жители бу-
дут понимать, в каком случае для 
решения задачи надо обращаться 
в местную администрацию, а в 
каком – к главе региона.

В соответствии с принципом 
единства публичной власти укре-
пляется муниципальная власть. 
Главы муниципальных образо-
ваний теперь будут занимать не 
только муниципальную долж-
ность, но и государственную, по-

добно главе субъекта или пред-
седателю Заксобрания. То есть, 
МСУ теперь находится в единой 
системе власти, а значит, встро-
ено в четкую и понятную иерар-
хию управления: в проекте зако-
на прописывается как и в каких 
случаях главы муниципальных 
образований подотчетны высше-
му должностному лицу региона. 
У главы области появятся реаль-
ные рычаги влияния на муници-
пальных руководителей вплоть 
до увольнения. Подобная систе-
ма уже несколько лет действует 
в Москве и Московской области 
– итоги работы глав местных са-
моуправлений в определенной 
степени систематизируются для 
того, чтобы граждане, а также 
вышестоящие власти, могли су-
дить об эффективности сити-ме-
неджера. 

Заседание комитета по МСУ 
называлось расширенным не 
для красивого словца. Высказать 
свою позицию о перспективах из-
менений в системе власти собра-
лись представители всех фрак-
ций Законодательного Собрания.

Противники законопроекта – к 
примеру, независимый депутат 
Сергей Казаков – высказались 
за то, что ничего в системе мест-
ного самоуправления менять не 
нужно. Необходимо «дать му-
ниципалитетам больше денег», 
и все проблемы будут решены. 
Сам Сергей Валентинович пре-
красно понимает, что этим день-
гам взяться неоткуда – областной 
бюджет и так дефицитный. Кста-
ти, при одноуровневой системе 
получить финансирование будет 
проще. Хотя бы потому, что му-
ниципальный глава будет наде-
лен бо́льшими полномочиями и 
нести бо́льшую ответственность, 
а вот количество чиновничьих 
инстанций заметно сократится.  

Председатель фракции КПСС 
Иван Алтухов привел нагляд-
ный пример: «Раньше во Вла-
димире при каждом районе 
был райсовет. Те самые органы 
местного самоуправления вну-
три города. Их упразднили – раз-
ве что-то изменилось? Остались 
районные администрации, кото-
рые вполне справляются со всеми 
задачами».

«Наша партия много работа-
ет с депутатами сельских сове-
тов. Бывает тяжело даже най-

ти депутата на депутатский 
округ! Я хочу сказать, что кон-
солидация административных и 
финансовых средств на уровнях 
выше приведет только к благо-
получию таких уязвимых терри-
торий», – заявил Иван Алтухов. 

Определенными опасениями 
поделились депутаты фракции 
КПРФ. По их мнению, струк-
турные преобразования власти 
лишат жителей возможности, 
например, прийти к «своему на-
чальнику» с каким-то вопросом 
или жалобой, из-за чего пробле-
мы на местах никто не станет 
решать. Но на самом деле всё как 
раз должно упроститься, потому 
что работа с обращениями граж-

дан никуда не денется, просто 
инстанций станет меньше. От-
сюда и публичность власти – она 
становится прозрачнее. Сохра-
няются и сходы граждан – важ-
ный вид территориального само-
управления, пусть и в несколько 
иной роли. Сельского старосту, 
например, граждане смогут вы-
бирать именно на сходе. 

«Противники закона говорят, 
что в сельских поселениях будет 
вакуум власти. Нет, не будет. Я 
был депутатом городского со-
вета, 10 лет работал в КТОСах, 
и знаю, что свято место пусто 
не бывает. Наша обязанность 
– развивать территориальные 
системы общественного само-
управления: старосты в сельской 
местности и КТОСы в городах. 
Поймите, там будут работать 
люди, избранные самими жите-
лями сел и городов», – поделился 
Иван Алтухов. 

«Сегодняшний диалог показал, 
что резкими противниками зако-
на выступили люди, которые ни 
дня не работали в органах МСУ 
– не возглавляли городские или 
сельские поселения, не были муни-
ципальными депутатами. Хотя 
большая часть тезисов, выска-
занных нашими коллегами, вооб-
ще никакого отношения к закону 
не имеет. Многие же мои коллеги 
такой опыт имеют: я, в частно-
сти, дважды был избран депута-
том, возглавлял администрацию 
городского поселения. Мы – те, 
кто варился в этой каше, пони-
маем, что изменения необходимы 
– они явно назрели», – прокоммен-
тировал противоположную точку 
зрения Роман Кавинов. 

Резолюция комитета: подгото-
вить в течение двух недель по-
правки в законопроект. К законо-
проекту обращаются не только в 
стенах Законодательного Собра-
ния – обсуждения идут и будут 
проходить на многих площадках. 
В течение установленного вре-
мени депутатов ждет работа над 
комментариями – в соответствии 
с мнением граждан, представите-
лей МСУ, общественности. Их за-
дача – добиться того, чтобы закон 
служил только на благо региона 
и убрал лишние административ-
ные издержки. Чтобы вопросы 
местного значения решались наи-
более быстро и максимально эф-
фективно.

Пенсионный фонд 
начал перечислять 

проиндексированные 
до 8,6% пенсии

Неработающие пенсионеры 
с 3-го февраля начали полу-
чать проиндексированные 
выплаты. Вместе с пенсией за 
февраль поступит доплата за 
январь с учетом доиндексации 
пенсии с 5,9% до 8,6%.

Доставка пенсий через организа-
ции федеральной почтовой связи, 
банки и другие организации, зани-
мающиеся доставкой пенсий, осу-
ществляется с 3-е по 24-е число.

Напомним, страховые пенсии 
неработающих пенсионеров про-
индексированы на 8,6% – выше 
уровня инфляции за 2021 год, 
которая по данным Росстата со-
ставила 8,4%.

С 1 января выплаты были уве-
личены на 5,9%, а с 1 февраля, в 
соответствии с изменениями фе-
дерального законодательства, до-
полнительно проиндексированы 
до 8,6%. В результате повышения 
страховая пенсия по старости 
неработающих пенсионеров уве-
личилась в среднем на 1,5 тыс. 
рублей в месяц. Средний размер 
страховой пенсии по старости во 
Владимирской области теперь 
составляет 16 716 рублей.

У каждого пенсионера прибавка 
после индексации индивидуальна 
и зависит от размера получаемой 
пенсии. Все выплаты придут ав-
томатически, обращаться в Пенси-
онный фонд за ними не нужно.

Для справки: во Владимир-
ской области проживают более 
434 тыс. человек, получающих 
страховую пенсию по старости.

еПФР сообЩаЕт

с 3 февраля

«о, эти 
февральские 

вьюги…»
1700 кубометров снега было 

вывезено из города на утилиза-
цию в январе 2022 года. Об этом 
нам сообщила начальник МКУ 
«Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства Коль-
чугинского района» Г.В. Яши-
на. «Снег вывозится только на 
площадки, соответствующие 
природоохранным требовани-
ям», – особо подчеркнула Гали-
на Вячеславовна. 

К сожалению, наладить вывоз 
снега ежедневно не получается. Во 
время снегопадов техника направ-
ляется на расчистку основных 
магистралей, по которым ходит 
общественный транспорт. А сне-
гопады в этом году идут с неболь-
шими перерывами, причём каж-
дый раз – довольно обильные. Вот 
и на этой неделе над Центральной 
Россией властвует циклон «Рокса-
на». Метеорологи ожидают, что в 
Москве, Подмосковье и соседних 
областях до пятницы выпадет чет-
верть месячной нормы осадков. 
Причём, осадки идут в виде мо-
крого снега. Соответственно, во 
время значительных снегопадов 
вывоз снега из города будет пре-
кращаться.

Что касается района, то кон-
тракт с ИП Лоскутовым А.Н., за-
нимающимся там расчисткой до-
рог, вообще не предусматривает 
вывоз снега.

А. ГерАСимов

еЖКх
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4 февраля т.г. состоялось оче-
редное заседание оперативного 
штаба по предупреждению рас-
пространения на территории 
Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции, 
провела которое заместитель 
главы районной администра-
ции по социальным вопросам, 
председатель штаба Е.А. Семе-
нова. 

о текущей санитарно-
эпидемиологической 

ситуации
По информации Территори-

ального отдела управления 
Роспотребнадзора по Влади-
мирской области в Юрьев-
польском и Кольчугинском 
районах за период с начала введе-
ния режима повышенной готов-
ности по 4 февраля т.г.: заболели 
Covid-19 на территории района 
10479 человек; прошли госпита-
лизацию – 310, снято с наблюде-
ния – 8932 человека; всего под 
медицинское наблюдение было 
взято 19828 заболевших Covid-19, 
а также «контактников»; истек 
срок изоляции у 9219 человек. В 
данный момент на изоляции под 
медицинским наблюдением на-
ходятся 65 человек, бывших в 
контакте с заболевшими.

 С  3 по 4 февраля взято на учет 
137 человек, все – заболевшие 
Covid-19.

С 27 января по 2 февраля за-
регистрировано 540 заболевших  
(на  предыдущей неделе – 519), из 
них 276 детей в возрасте от 0 до 17 
лет (51,1% от общего числа забо-
левших) и 264 взрослых (48,9%). 

Уровень  заболеваемости со-
ставил 1049,32 на 100 тыс. насе-
ления, что выше показателя пре-
дыдущей недели (1008,51 на 100 
тысяч населения). 

По возрастным группам:  

ЗасЕдаНиЕ оПЕРатиВНоГо  Штаба

Главный врач Кольчугин-
ской ЦРБ Е.Л. Роганова сооб-
щила, что за период с 31 января по 
2 февраля (включительно) в райо-
не: ОРВИ заболели 1168 человек, 
из них: 410 детей, 758 взрослых; 

о результатах 
проверочных 
мероприятий 

по соблюдению 
санэпидтребований

В соответствии с утверж-
денным графиком сотрудники 
экономического управления ад-
министрации Кольчугинского 
района совместно с местным 
ОМВД, МКУ «Управление граж-
данской защиты» и Росгвардией 
провели совместные рейды. Про-
верено 35 объектов торговли и 
общественного питания. В ходе 
проверки выявлено 2 нарушения, 
на нарушителей составлено 2 
протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Сотрудниками МКУ «УРХ» 
проведено 3 проверочных меро-
приятия по соблюдению персо-
налом предприятий автомобиль-
ного транспорта и пассажирами 
общественного транспорта ком-
плекса санитарно-эпидемиологи-

Возраст  Число заболевших % от общего числа 
заболевшихна 4-й неделе на 5-й неделе

0-1 год 7 8 1,48
1-6 лет 24 61 11,30
7-14 лет 110 156 28,89
15-17 лет 23 51 9,44
18-29  лет 36 30 5,56
30-49 лет 147 120 22,22
50-64 года 108 84 15,56
 65 лет и 
старше 64 30 5,56

оо COVID-19 
(сотрудники)

оРВи 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

оРВи 
(учащиеся)

Школы 39 (+4 по 
сравнению 

с 28.01.2022)

11 (-8 по 
сравнению 

с 28.01.2022)

250 (+57 по 
сравнению 

с 28.01.2022)

265 (-358 по 
сравнению 

с 28.01.2022)

доУ 23 (+4 по 
сравнению 

с 28.01.2022) 

16 (+4 по 
сравнению 

с 28.01.2022)

33 (+18 по 
сравнению 

с 28.01.2022)

325 (-95 по 
сравнению 

с 28.01.2022)

Удо 0 4 (осталось 
на прежнем 

уровне)

ГРаФиК  Работы  ПУНКтоВ  ВаКЦиНаЦии 
на февраль 2022 года

Наименование 
пункта

адрес дни недели Время

1 Поликлиника №1 г. Кольчугино, 
ул. Гагарина, д. 4

с понедельника 
по пятницу 

суббота-воскресенье

с 8:00 до 16:00 

с 8:00 до 13:00

2
Бавленское 

поликлиническое 
отделение

п. Бавлены, 
ул. Больничная, 2

с понедельника 
по пятницу с 11:00 до 13:00

3
Отделение врача 
общей практики, 
микрорайон №1

ул. Максимова, 25 9, 16, 17, 22, 24
 февраля с 10:00 до 18:00

4
ООО «Новая меди-

цина Владимир»
 (по предваритель-
ной записи 2-94-03)

ул. 50 лет Октября, 
15

с понедельника 
по пятницу 

суббота

с 12:00 до 17:00 

с 12:00 до 15:00

5 ПАО Сбербанк ул. III Интернацио-
нала, 40

с понедельника 
по пятницу

с 9:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00

6 Поликлиника №2 ул. Щербакова, 2 понедельник, 
среда, пятница с 14:00 до 17:00

о заболеваемости в 
школах и доУ

О заболеваемости педагогиче-
ского состава и воспитанников 
образовательных учреждениях 
Кольчугинского района слушали 
врио начальника управления 
образования Е.В. Тымчук.  По 
состоянию на отчетную дату: 

5 человек за сутки
Количество смертей от COVID-19 

не снижается. По состоянию на 
03.02.2022 показатель по Владимир-
ской области – 5 человек за сутки.

УТРАТА

Лидия 
Ивановна
СТЁПИНА

4 февраля ушла из жизни 
Лидия Ивановна Стёпина, ве-
теран образования, талантли-
вый педагог, учитель истории, 
руководитель, добрый и чут-
кий человек. Ей было 85 лет.

Более 30 лет она проработа-
ла в учреждениях образования 
г. Кольчугино, в том числе: 
заместителем директора про-
фессионального училища №5, 
директором вечерней школы 
работающей молодежи, заме-
стителем директора Учебно-
производственного комбината, 
где успешно способствовала 
становлению будущих рабо-
чих, получению ими общего об-
разования. Она – «Отличник 
народного просвещения».

Лидию Ивановну всегда от-
личала активная жизненная по-
зиция и обострённое чувство 
справедливости. Уже находясь 
на заслуженном отдыхе, она 
стала инициатором создания 
Совета ветеранов при управ-
лении образования и на обще-
ственных началах проработала 
его председателем более 10 лет. 
Она остро чувствовала, как 
нуждаются ветераны во вни-
мании, в том, чтобы о них пом-
нили, и делала все возможное 
для их поддержки.

Лидия Ивановна  собирала ма-
териалы об учителях – участни-
ках войны, семейных династиях, 
педагогических семьях, участво-
вала в создании музея образова-
ния при Станции юных туристов, 
инициировала создание мемо-
риальной доски «Заслуженных 
учителей школы РФ» и учителей 
– участников войны.

Будучи уже очень больным 
человеком, Лидия Ивановна 
продолжала активно участво-
вать в общественной жизни 
города, сотрудничая со СМИ и 
высказываясь по таким злобод-
невным вопросам, как стро-
ительство школы, проблемы 
здравоохранения и другое.

Волею судьбы Лидия Ива-
новна скончалась на террито-
рии другого государства, куда 
переехала к дочери.

Мы будем помнить Педагога 
и Человека Лидию Ивановну 
Стёпину.

Вечная ей память.
Управление образования ад-

министрации Кольчугинского 
района, Совет ветеранов вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким, 
всем, кто знал и любил Лидию 
Ивановну. Светлая память об 
энергичном, жизнерадостном, 
справедливом педагоге сохра-
нится в наших сердцах, а ее 
имя – в истории образования 
района.

шения среди пассажиров. С нару-
шителями проведена профилак-
тическая работа. 

С пассажирами, ожидающи-
ми транспорт на автобусных 
остановках, проводилась разъ-
яснительная работа, вручались 
памятки о необходимости соблю-
дения масочного режима.

о мониторинге 
по вопросу вакцинации

Директор ГБУ СО «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Коль-
чугинского района» С.В. Фала-
леева сообщила, что на 04.02.2022 
мониторингом охвачено 26439 
граждан пожилого возраста. Вы-
явлено за последнюю неделю 39 
желающих вакцинироваться, до-
ставлено на вакцинацию транс-
портом КЦСОН 12 человек.

Было отмечено, что Постанов-
лением главного государствен-
ного санитарного врача по Вла-

димирской области от 25.01.2022 
№2 введен запрет с 26 января до 
особого распоряжения на про-
ведение проф.мед.осмотров и 
диспансеризацию определен-
ных групп взрослого населения. 
Соответственно, Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения на данный момент 
не оказывает гражданам старше 
65 лет услугу по доставке в ЦРБ. 

Проверки продолжатся
В соответствии с поручения-

ми оперативного штаба по пред-
упреждению распространения 
на территории Владимирской об-
ласти новой коронавирусной ин-
фекции был утвержден график 
совместных проверочных меро-
приятий по соблюдению комплек-
са санитарно-эпидемиологических 
мер в общественном транспорте, в 
социальной сфере, в сфере торгов-
ли в период по 11 февраля т.г. 

е. виССАрионовА
ческих мер, одно 
из них – совместно 
с  ОГИБДД ОМВД 
России по Кольчу-
гинскому району. 
Выявлено 4 нару-

пневмония диагностирована у 15 
человек, 5 госпитализированы в 
Кольчугинскую ЦРБ.

Обследовано на Covid-19 –  
1250 человек, заболевание выяв-
лено у 184. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО 

РАЙОНА!!! 
Для более качественного 

предоставления 
медицинских услуг в ЦРБ 
открыта «горячая линия» 

по телефонам:
2-27-35 и 2-25-56 
(с 08.00 до 17.00 

(ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья) 

8 900 583 33 05 
(с  07.00 до 22.00 ежедневно, 

без выходных дней) 

о вакцинации
С 24 по 30 января т.г.  привиты 

382 человека, старше 60 лет – 179. 
Вакцинация граждан старше 60 

лет: всего прикреплено 14558 чело-
век, вакцинировано на 03.02.2022 
7711  человек (53%).
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Департамент социальной защиты населения напоминает, что согласно 
Закону от 29.12.2011 №127-ОЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» 
право на областной материнский (семейный) капитал (в 2022 году размер 
выплаты составляет 68235 рублей) возникает:

− у женщин, родивших (усыновивших) третьего ребёнка;
− у женщин, родивших (усыновивших) четвёртого ребёнка или последую-

щих детей, если ранее они не воспользовались этой выплатой;
− у мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего, четвёр-

того ребёнка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 
выплату, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу.

В соответствии с названным Законом, заявление о распоряжении средства-
ми областного материнского (семейного) капитала может быть подано в любое 
время по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего или 
последующих детей.

Для назначения областного материнского (семейного) капитала в учрежде-
ние социальной защиты населения по месту жительства заявление установ-
ленной формы подаётся на выбор гражданина: лично; через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных муниципальных услуг; в 
электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг; посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату отправления.

Для рассмотрения вопроса о распоряжении средствами областного материн-
ского (семейного) капитала, в учреждение соцзащиты населения либо в МФЦ 
по месту жительства предоставляются:

− заявление о распоряжении средствами областного материнского (семейно-
го) капитала;

− документы, удостоверяющие личность, постоянное проживание во Влади-
мирской области;

− документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей или их ко-
пии, заверенные в установленном порядке.

В 2021 году областной материнский (семейный) капитал в нашем регионе 
получили 1829 семей на сумму 120,8 млн рублей.

Пресс-служба администрации владимирской области

На третьего 
или последующего ребёнка

соЦиаЛЬНая ПоЛитиКа

ПРоЕКт

Производственная 
гимнастика: перезагрузка

Уникальный проект, направленный на поддержку физиче-
ской активности работающего населения страны, стартовал в 
2021 году на основе примера советских нормативов физических 
упражнений в рабочих коллективах. Он создан специально для 
взрослых людей, которым сложно найти время для полноценных 
регулярных занятий спортом в целях профилактики профессио-
нальных заболеваний различных групп работников. К проекту 
присоединились уже более 140 тысяч россиян, сообщает Департа-
мент физической культуры и спорта Владимирской области. 

Комплексы простых упражнений на каждый день доступны на 
портале производственнаягимнастика.рф. Гимнастические ком-
плексы составлены с учётом особенностей трудового процесса: для 
офисных сотрудников; для тех, у кого работа «сидячая» и требует 
большой концентрации внимания; для тех, кто весь день за рулём; 
для тех, кто работает на конвейерном производстве; для тех, кто за-
нят тяжёлым физическим трудом. Есть также комплекс «незамет-
ной» общей гимнастики и набор для ситуаций, когда отдых и вос-
становление работоспособности нужны, но выполнять упражнения 
по каким-либо причинам неудобно.

Все комплексы разработаны с соблюдением рекомендаций квали-
фицированных тренеров. Несложные занятия зарядят энергией, уве-
личат работоспособность, помогут снять эмоциональное напряжение 
и укрепят иммунитет. 

Проект реализуется при грантовой поддержке Министерства спор-
та России.

«...и пробил час. Удар обрушен первый, 
от Сталинграда пятится злодей.

и ахнул мир, узнав, что значит верность,
Что значит ярость верящих людей...» 

ольга БерГГольЦ 
2 февраля отмечался День воинской славы России, День разгро-

ма советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве. Этой памятной дате было посвящено тематическое 
мероприятие «Горячий снег», состоявшееся для получателей соци-
альных услуг отделения дневного пребывания Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения Кольчугинского района.

ПаМятЬ

«Горячий снег»

С каждым годом мы все 
дальше и дальше ухо-
дим от военной поры. 

И участников тех исторических 
событий становится все мень-
ше и меньше. «Нас все меньше 
и меньше, а ведь было нас мно-
го. А ведь было нас столько, что 
ломилась дорога», – поется в из-
вестной песне. Сталинградская 
битва положила начало коренно-
му перелому в ходе Великой От-
ечественной войны. С большим 
интересом участники меропри-
ятия слушали рассказ о Сталин-
граде, о  героизме его жителей и  

воинов-освободителей, рассма-
тривали представленные их вни-
манию книги о Сталинградской 
битве. Город был весь разрушен, 
бои шли за каждую улицу, дом, 
подвал. Защитники Сталинграда 
стояли насмерть, сказав своей 
Родине: «За Волгой для нас зем-
ли нет!» – и это свидетельствует 
об их воле, мужестве, стойкости 
и  любви к Отечеству, готовности 
пожертвовать собой. 

Заведующая отделением В.Н. 
Карпова рассказала собравшимся 
о кольчугинцах - участниках Ве-
ликой Отечественной войны, об-

ластных книгах: «Книга Памяти» 
и «Солдаты Победы», в которые 
включены материалы о фронто-
виках Владимирской области, в 
том числе и кольчугинцах, вете-
ранах Великой Отечественной во-
йны. Их было много – подлинных 
героев, неустрашимых воинов-
освободителей из нашего города, 
сел и деревень Кольчугинского 
района. Ценой своего здоровья, 
молодости, счастья они, вместе со 
всеми,  остановили и сокрушили 
грозного врага. Черных Михаил 
Иванович, Косточкин Николай 
Петрович и многие другие были 
частыми посетителями нашего 
отделения, они всегда делились 
воспоминаниями о своей жизни и 
боевом пути. 

На вечере звучали стихи и пес-
ни о тяжелых и незабываемых 
днях тех лет. Минутой молча-
ния присутствующие почтили 
память всех тех, кого с нами уже 
нет. Каждый из них достоин того, 
чтобы его имя и подвиги были 
незабвенны в веках!

в.  КАрПовА, 
заведующий отделением 

дневного пребывания

Более шести лет в регионе 
работает проект «передвижные 
центры здоровья». Его инициатор 
– депутат Государственной 
Думы РФ Григорий Викторович 
Аникеев. 

Ежедневно медицинские 
комплексы оказывают ка-
чественные и доступные 

услуги жителям нашей области. 
Каждый желающий может полу-
чить консультацию специалиста 
из областного центра, пройти 
необходимое обследование на со-
временном оборудовании, полу-
чить заключение и рекомендации.

В  обЩЕстВЕННых  оРГаНиЗаЦиях

Передвижные центры здоровья 
доступны для каждого жителя 

Владимирской области
– Для нас посещать передвиж-

ные центры здоровья очень удоб-
но. Мы приходим ко времени и 
точно знаем, что попадем к необ-
ходимому специалисту. Все врачи 
очень внимательные, приветли-
вые. Отвечают на вопросы, кото-
рые мы им задаем, все подробно 
разъясняют, дают рекомендации 
по дальнейшему лечению. Очень 
приятно, что о нас заботятся! 
– говорит жительница города Су-
догды Надежда Копылова. 

Ежедневно услугами трёх пере-
движных центров здоровья поль-
зуются более 300 человек. В ком-
плексах установлено современное 
оборудование, в том числе и для 
проведения УЗИ вен нижних ко-

нечностей. Это необходимое об-
следование прошли и активисты 
Судогодского клуба ветеранов 
войны и труда «Во имя мира».

– Много лет мы пользуемся 
услугами передвижных центров 
здоровья. Для нас это большая 
помощь! У многих людей стар-
шего поколения есть проблемы 
с сосудами ног. Именно поэтому 
мы обратились с просьбой орга-
низовать для нас в Судогде прием 
специалиста, которой проводит 
УЗИ вен нижних конечностей. 
Мы очень рады, что смогли прой-
ти столь необходимое обследо-
вание бесплатно, без очереди, в 
комфортных условиях! – говорит 
председатель Судогодского клу-

ба ветеранов войны и труда «Во 
имя мира» Евгения Куприянова.

Проект «Передвижные центры 
здоровья» оказывает реальную 
поддержку людям. Уже более      
255 000 земляков получили бес-
платные консультации востребо-
ванных специалистов из област-
ного центра.

– В медицинских комплексах 
работают компетентные врачи 
различного профиля. Все они очень 
востребованы. Считаю, что про-
ект «Передвижные центры здоро-
вья» необходим людям. Он помога-
ет сделать медицинскую помощь 
более качественной, своевремен-
ной и доступной, – говорит УЗИ 
специалист Марина Иванова. 

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.

Приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения партии    

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

14 февраля (понедельник), 10:00-12:00, КИСЕЛЕВА Ольга 
Геннадьевна, председатель Общественного совета Кольчугинского 
района, юрист. Тел. 8-49245-20334.

15 февраля (вторник), 10:00-12:00, ХАРИТОНОВ Владимир 
Викторович, депутат СНД Кольчугинского района, секретарь МО 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член МПС. Администрация Коль-
чугинского  района (г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2), тел. 8-49245-
21446, 2-03-34.

15 февраля (вторник), 14:00-16:00, ЕРшОВ Илья Васильевич, 
депутат СНД  Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». КТОС №1 (г. Кольчугино, ул. Шмелёва, дом 3), тел. 
8-49245-26658, 2-03-34.

16 февраля (среда), 14:00-16:00, ДМИТРИЕВА Екатерина Вя-
чеславовна, заведующая отделом по жилищной политике админи-
страции Кольчугинского района. Тел. 8-49245-20334.

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.
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В декабре 2021 года во Владимирской области 
годовая инфляция замедлилась до 9,16% с 9,41% 
в ноябре, тогда как в целом по России и в Цен-
тральном федеральном округе почти не изме-
нилась. Уровень инфляции в регионе оставался 
выше, чем в Центральном федеральном округе и 
России (8,32% и 8,39% соответственно). 

Такая динамика цен связана с ростом про-
изводства и предложения отдельных про-
довольственных товаров. Региональным 

фактором, повлиявшим на динамику цен, стало 
расширение конкуренции в сфере производства и 
реализации отдельных продовольственных и не-
продовольственных товаров.

ЦиФРы и ФаКты

информационно-аналитический 
комментарий об инфляции 
во Владимирской области 

в декабре 2021 года

Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольствен-

ные товары во Владимирской области уменьшился 
до 11,79% в декабре с 12,49% в ноябре, что связано с 
ростом предложения отдельных видов продукции. 

Благодаря введению в действие в 2021 году новых 
тепличных комбинатов в регионах-поставщиках 
и совершенствованию технологии выращивания 
увеличился объем производства и предложения 
помидоров и огурцов. Это повлияло на снижение 
годового темпа прироста цен на них в декабре. До-
полнительно сдерживающее влияние на динамику 
цен на томаты оказало увеличение предложения 
импортных помидоров в результате снятия ограни-
чений на их поставку с ряда компаний-экспортеров. 

Увеличение производства свинины и мяса кур 
привело к росту предложения и снижению годо-
вого темпа прироста цен на мясо и птицу. Расши-
рение предложения мяса птицы было поддержано 
и на региональном уровне в результате введения в 
действие крупным региональным производителем 
новых промышленных корпусов в октябре-ноябре, 
что увеличило объем поставок в декабре.

Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольствен-

ные товары во Владимирской области снизился до 
8,99% в декабре с 9,21% в ноябре, тогда как в целом 
по России он увеличился, а в Центральном феде-
ральном округе почти не изменился. На динамику 
цен оказало влияние увеличение предложения и 
расширение конкуренции в производстве и реали-
зации отдельных непродовольственных товаров.

Рост объема производства мебели в ноябре 2021 
года, после восстановления логистических цепо-
чек, позволил увеличить предложение мебели в 
декабре, что отразилось на снижении годового тем-
па прироста цен на мебель. Кроме того, усилилась 
конкуренция ─ возросло число региональных пред-
приятий по производству мебели относительно де-
кабря 2020 года. 

Увеличение конкуренции и предложения более 
дешевых лекарственных препаратов в результате 
расширения присутствия в регионе федеральных 
аптечных сетей с более низкими логистическими 
затратами повлияло на замедление роста цен на ме-
дикаменты.

Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги во Влади-

ОСНОВНЫЕ пОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

                                          Август 2021    Сентябрь 2021    Октябрь 2021    Ноябрь 2021    Декабрь 2021

Инфляция                                7,29                   8,02                        9,07                  9,41                      9,16
Базовая инфляция                 8,36                  8,83                        9,50                  10,42                   10,35
Прирост цен на:          
продовольственные товары  8,60                 10,37                      12,51                 12,49                    11,79
из них:          
    - плодоовощная продукция  5,25                 16,54                       29,81                 20,73                   14,89
непродовольственные товары  8,80            8,54             9,03        9,21                     8,99
услуги                                 3,39            3,68             3,63        4,62                     4,92
из них:          
    - ЖКХ                                 2,92             3,14             3,09        4,03                     3,68
    - пассажирский транспорт   3,01             3,44             4,21        4,73                     4,71
Источник: Росстат

мирской области увеличился до 4,92% в декабре с 
4,62% в ноябре, тогда как в целом по России и Цен-
тральном федеральном округе он снизился. На ди-
намику стоимости услуг в регионе оказал влияние 
рост затрат компаний на оказание отдельных услуг 
и повышение спроса.

Увеличение издержек сотовых операторов на раз-
витие сетей и обновление оборудования привело к 
удорожанию в годовом выражении цен на услуги 
связи после удешевления месяцем ранее.

В декабре 2021 года на фоне улучшения эпидеми-
ческой ситуации в регионе против декабря прошло-
го года увеличилось число гастролей театров сто-
лицы. Перенос возросших издержек в цены билетов 

на постановки на фоне повышения спроса, повлиял 
на удорожание в годовом выражении услуг органи-
заций культуры против их удешевления месяцем 
ранее.

инфляция в Центральном 
федеральном округе и России

Значение базовой инфляции во Владимирской 
области снизилось до 10,35% в декабре с 10,42% в 
ноябре 2021 года и сложилось выше общего уровня 
региональной инфляции (9,16%).

Годовая инфляция в Центральном федеральном 
округе в декабре 2021 года по сравнению с про-
шлым месяцем почти не изменилась, составив 
8,32% после 8,36% в ноябре, инфляция по России в 
целом ─ 8,39%. На динамику цен в округе повлияли 
разнонаправленные факторы. Сдерживающее вли-
яние на инфляцию оказало расширение предложе-
ния ряда продовольственных и непродовольствен-
ных товаров, а также услуг зарубежного туризма. 
В качестве проинфляционных факторов отмечался 
продолжавшийся рост издержек производителей и 
поставщиков. 

В декабре 2021 года в целом по России годовая 
инфляция осталась на уровне ноября. Ускорение 
инфляции в 2021 году на 3,5 п.п. произошло за 
счет удорожания широкого круга товаров и услуг. 
В декабре месячные темпы роста цен на многие 
позиции потребительской корзины (с поправкой 
на сезонность) замедлились после ускорения в ок-
тябре-ноябре. Тем не менее в среднем в IV квар-
тале темп прироста цен был максимальным с на-
чала 2015 года. Высокая инфляция в значительной 
мере отражает влияние факторов длительного 
действия, в первую очередь превышение спроса 
над возможностями наращивания выпуска. Рост 
цен на продукты питания особенно сильно влия-
ет на инфляционные ожидания населения. С уче-
том растущих инфляционных ожиданий баланс 
рисков для инфляции значимо смещен в сторону 
проинфляционных. Это может привести к более 
значительному и продолжительному отклонению 
инфляции вверх от цели. Денежно-кредитная по-
литика Банка России направлена на ограниче-
ние этого риска и возвращение инфляции к 4%. 
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой 
ДКП годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к 
концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться 
вблизи 4%. 

Объем кредитования за прошлый год вырос более чем на чет-
верть: за год банки предоставили жителям региона для покупки 
жилья 38,7 млрд рублей.

За 2021 год жители Владимирской области оформили более 16,3 ты-
сяч ипотечных жилищных кредитов, что на 5% превышает показатель 
прошлого года. Средний размер ипотечного кредита в регионе соста-
вил 2,4 млн рублей.

Задолженность владимирцев перед банками составила 77 млрд рублей. 
Несмотря на рост ипотечного портфеля, доля просроченной задолжен-
ности даже снизилась. Своевременно вносят платежи 99,4% заемщиков. 

Некоторое замедление ипотечного кредитования отмечалось в ян-
варе-феврале, а также в июле 2021 года, что было связано с пересмо-
тром условий программ льготного кредитования. Но затем высокая 
активность на ипотечном рынке восстановилась: банки предлагали 
выгодные дополнительные условия, позволяющие снизить стоимость 
ипотечных кредитов. 

«Средняя ставка по ипотечным кредитам оставалась на достаточ-
но низком уровне: в диапазоне от 7 до 8%. Кроме этого, значительное 
количество ипотечных кредитов было предоставлено в рамках го-
сударственных программ», ─ отметила управляющий Отделением 
Владимир Банка России Надежда КАЛАшНИКОВА.

После внесения изменений в условия получения и включения в про-
грамму семей с одним ребенком, рожденным после января 2018 года, стала 
востребована семейная ипотека. По данным Дом.рф объем выдачи по се-
мейной ипотеке в 2021 году составил 1,1 млрд рублей, увеличившись более 
чем на четверть по сравнению с 2020 годом и в два раза – с 2019 годом.

Жители области чаще 
оформляли ипотеку

по данным на начало 2022 года, жители Владимирской области 
хранят на депозитах 234 млрд рублей. За год эта сумма выросла на 
7%. при этом сбережения жителей региона превышают их задол-
женность перед банками почти на 64 млрд рублей.

Граждане по-прежнему предпочитают рублевые вклады (92%). Доля 
таких вкладов возросла на 8% и составила 215 млрд рублей. Вклады в 
иностранной валюте за год сократились на 3% до суммы, эквивалент-
ной почти 19 млрд рублей. Интерес к банковским вкладам поддержи-
вался растущими процентными ставками и конкуренцией между бан-
ками за клиента. С помощью системы «Маркетплейс» Банка России 
владимирцы выбирали наиболее выгодные предложения и у кредит-
ных организаций, не представленных в регионе. 

Свои накопления нарастил и региональный бизнес. К началу года на 
депозитах предприятий и организаций находилось более 25 млрд ру-
блей, прирост составил 37%. Средства индивидуальных предпринима-
телей за 2021 год увеличились на 14% и приблизились к 9 млрд рублей.

С 3 июля 2022 года банки будут обязаны раскрывать условия вкла-
дов в наглядной табличной форме. В таблице будут указываться ве-
личина ставки, а при наличии нескольких ставок – условие и период 
применения каждой из них, а также порядок выплаты процентов, огра-
ничения на пополнение вклада и досрочное снятие денег, возможность 
и порядок продления договора. «Иногда банки предлагают вклады с 
хорошими процентами, а на деле оказывается, что получить их не 
так-то просто — нужно дополнительно открыть брокерский счет, 
купить полис страхования жизни или положить сразу большую сум-
му. Опираясь на таблицу с четкими условиями вкладов, человек смо-
жет правильно оценить его доходность и выбрать наилучшее пред-
ложение», — подчеркнула управляющий Отделением Владимир 
Банка России Надежда КАЛАшНИКОВА.

сумма накоплений в банках 
приближается к четверти 

триллиона рублей
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Основная масса жилых многоквартирных домов в нашем городе была построена 
еще при Советском Союзе. В то время ни о каком утеплении стен и речи не шло. 
Сегодня же практически в любом микрорайоне можно лицезреть одну и ту же кар-
тину: стены многоэтажек покрыты «нашлепышами» разного цвета – это жильцы 
пытаются сделать свою квартиру комфортнее и теплее. 

Особенно теплоизоляция необходима в панельных домах, где зимой между сты-
ками плит гуляет ветер, и температура может опускаться до 14-150С и ниже. В этом 
случае утепление многоквартирного дома – не прихоть, а необходимость. И тут 
важно разобраться, какие технологии используются при утеплении фасадов много-
квартирных домов, и какие материалы лучше применять. С этим вопросами мы и 
обратились в управляющую компанию ООО «Сфера». 

не происходит, поскольку он постепенно 
пропитывается влагой, прекращает вы-
полнять свои рабочие функции. При на-
ступлении морозов вода замерзает и, рас-
ширяясь, отрывает утепленный участок от 
основной стены.

Документов, определяющих правила и 
порядок проведения такой специфической 
процедуры, не существует. В большин-
стве случаев утепление производится без 
особых возражений со стороны властей 
или чиновников. Но стоит отметить: чем 
больше площадь, тем эффективнее резуль-
тат. Идеальный вариант – полное утепле-
ние фасадов многоэтажных домов, снизу 
и доверху, без промежутков. Организовать 
такое мероприятие в одиночку очень слож-
но, но если соседи по дому видят необхо-
димость утепления – они всегда поддержат 
полезную инициативу.

- Какие существуют технологии уте-
пления фасада?

- Различают два типа наружного утепле-
ния многоэтажных домов:

1) Мокрый фасад. Теплоизолятор плот-
но устанавливается на поверхность стены, 
после чего на него крепится армирующая 
сетка и наносится защитный слой штука-
турки. После высыхания фасад красят со-
ответствующим типом фасадной краски. 
Технология несложная и относительно не-
дорогая. Но она требует работ с штукатур-
ными растворами, что имеет определен-
ные ограничения, связанные с погодными 
и атмосферными условиями.

2) Вентилируемый фасад. Более долго-
вечный и надежный способ утепления, 
особенностью которого является установ-
ка на теплоизолятор наружной обшивки 
с воздушным зазором. Это дает возмож-
ность вывода пара из стен утеплителя в 
вентиляционный зазор, откуда он сво-
бодно выносится воздушными потоками. 
Технология удобна отсутствием необходи-
мости работ с «мокрыми» растворами, ра-
боты можно производить в относительно 
холодное время года или в сильную жару. 
Кроме того, нет нужды ждать, когда засо-
хнет штукатурка, грунтовка или краска, 
что значительно ускоряет процесс. 

Выбор того или иного типа обусловлен 
финансовыми и техническими возмож-
ностями владельцев здания или органи-
зации, производящей работы. Также важ-
ными факторами являются расположение 
дома, климатические условия в регионе, 
материал стен и прочие соображения.

- Посоветуйте с выбором материала.
- Среди наиболее распространенных те-

плоизоляторов можно рекомендовать:
пенопласт. Всем знакомый, популярный 

материал, который носит название фирмы, 
впервые презентовавшей его много лет на-
зад (по аналогии с ксероксом, поролоном 
и т.п.). Настоящее наименование матери-
ала – гранулированный пенополистирол. 
Имеет малый вес, крайне низкое водопо-
глощение, отличные теплоизоляционные 
свойства. Является бесспорным лидером 
из-за низкой стоимости.

пеноплекс (экструдированный пено-
полистирол). Химически – аналог пено-
пласта, но физически материал сильно 

Утепление многоквартирного дома: 
прихоть или необходимость? 

- обоснованно ли утепление домов, 
особенно кирпичных? 

- Существует несколько причин, по ко-
торым домовладельцы так активно утепля-
ют фасадные стены своей жилплощади:

• Экономия тепла и денег. 
• Теплоэффективность. Утепленная 

квартира не только сохраняет тепло вну-
три, но и меньше нагревается летом. В 
таком помещении комфортно находиться 
без использования кондиционера, что по-
зволяет неплохо экономить на коммуналь-
ных платежах.

• Реконструкция фасада. Со временем 
внешний вид зданий теряет свою привле-
кательность под воздействием внешних 
факторов. С помощью теплоизоляции 
можно вернуть зданию красоту или карди-
нальным образом изменить его внешность.

- назовите преимущества наружного 
утепления. 

-  Наружное утепление имеет суще-
ственные преимущества:

• сохраняется возможность вывода водя-
ного пара сквозь стены, что обеспечивает 
нормальный микроклимат и влажность в 
квартире;

• объем помещения остается неизмен-
ным;

• поверхность наружных стен можно 
использовать для любых целей, устанав-
ливать навесную мебель или бытовую 
технику;

• работы производятся снаружи, не соз-
давая неудобств жителям.

- У многоквартирного дома много соб-
ственников. Кому-то жарко, кому-то 
холодно, а кого-то вообще беспокоит 
внешний вид дома, который изменится 
после утепления. Как быть?  

- Внешние стены многоквартирных до-
мов относятся к общедомовому имуще-
ству. Поэтому принимать единоличное 
решение о производстве каких-либо внеш-
них работ нельзя. 

Проблема в том, что наружные стены 
нельзя рассматривать исключительно как 
часть чьей-либо собственности. Они со-
ставляют фасад здания, вносить измене-
ния во внешний вид которого нежелатель-
но в любых условиях.

- все чаще в мКд встречается точеч-
ное утепление. Стоит ли рассматри-
вать такой вариант?

-  Точечное утепление имеет низкий эф-
фект. Оно создает больше вреда, чем поль-
зы. Вся линия стыка утепленного фасада 
и остальной стены становится проблем-
ным участком. Возникает полоса резкого 
смещения точки росы, т.е. области, рас-
положенной внутри стены, где темпера-
тура достигает значения, вызывающего 
конденсацию пара. На утепленном участ-
ке точка росы находится за пределами 
основной стены, а на соседних – гораздо 
глубже. Такое расхождение вызывает ак-
тивное конденсирование пара по всему 
периметру утепленного участка. Стра-
дает сам владелец квартиры, поскольку 
верхняя часть наружных стен постоянно 
мокнет. Страдают и жители нижнего эта-
жа, смежных квартир по бокам. Для слоя 
теплоизоляции также ничего хорошего 

отличается – он плотнее, жестче, об-
ладает абсолютной влагоустойчиво-
стью. Превосходит пенопласт по всем 
позициям, но настолько уступает в 
цене, что применение его до сих пор 
ограничено.

Минвата.  Один из самых распро-
страненных утеплителей, основной 
конкурент пенопласта. Имеет от-
личные рабочие свойства и характе-
ристики, но обладает способностью 
впитывать влагу. Из-за этого минвату 
приходится «укутывать» в слой гидроизо-
ляции (полиэтилен), что усложняет монтаж.

пенополиуретан. Представляет собой 
жидкость, на воздухе превращающуюся в 
быстро твердеющую пену. Наносится рас-
пылением, что требует применения спец-
техники и квалифицированных рабочих. 
Образует герметичную водонепроницае-
мую теплозащиту. Удобен для использова-
ния на сложных участках с выступающи-
ми деталями или перепадами плоскостей. 
Высокая цена и потребность в дополни-
тельном оборудовании осложняют приме-
нение материала.

пеностекло. Материал появился отно-
сительно недавно, и мало известен широ-
кому кругу пользователей. Он обладает 
отличными техническими и эксплуата-
ционными качествами, но высокая цена 
замедляет продвижение пеностекла среди 
пользователей.

Большинство специалистов предпочи-
тают использовать минвату. Установка 
паро- гидрозащиты в любом случае необ-
ходима, но неспособность гореть считает-
ся важным преимуществом минваты. 

В сети имеется масса роликов о негорю-
чести пенополистирола. Это не совсем вер-
ная информация. Гранулы или плиты при 
нагревании выделяют находящуюся внутри 
пузырьков углекислоту, прекращающую го-
рение. Но как только материал расплавится, 
он начинает гореть очень хорошо, что пери-
одически подтверждают различные проис-
шествия в разных регионах.

- расскажите об алгоритме действий 
для тех, кто решил сделать утепление. 

- Дело в том, что внешние стены дома 
относятся к общедомовому имуществу и 
не являются вашей собственностью даже 
в приватизированной квартире. Процеду-
ра утепления повлечет за собой изменение 
внешнего вида дома, и подобные работы 
должны быть согласованы с собственни-
ками многоквартирного дома на общем 
собрании. 

От того, за счет каких средств – 
средств текущего или капитального 
ремонта – будет проводиться утепле-
ние зависит количество проголосо-
вавших жителей. 

Если утепление фасада будет про-
водиться за счет средств текущего 
ремонта, то необходимо собрать не 
менее 51% голосов собственников 
помещений многоквартирного дома. 
Если за счет средств капитального 

ремонта – то необходимо собрать не ме-
нее 2/3 голосов собственников помещений 
многоквартирного дома. 

- Что необходимо учесть перед выпол-
нением такого большого и дорогостояще-
го объема работ?

- Прежде чем приступить к вышеозна-
ченным работам, важно прояснить, какая 
сторона является причиной утечек тепла, 
необходимо провести обследование стен 
дома на предмет промерзания. Как прави-
ло, неудобство чаще всего несут торцовые 
стены, особенно, если они обращены в 
сторону севера. Однако промерзание мо-
жет таиться в недобросовестно загерме-
тизированных швах, которые находятся 
непосредственно между плитами.

 Особенно промерзают панельные дома 
и дома с плохим цоколем. Сильнее всего 
страдают жители первых этажей. 

Достичь ожидаемого эффекта можно 
только при использовании качественных 
материалов и привлечении квалифициро-
ванных, опытных специалистов. Попытки 
как-то сэкономить на материале или ра-
ботниках приводят к пустой трате денег и 
времени, что недопустимо. 

Также следует сразу отказаться от то-
чечного утепления, которое не может пол-
ностью решить проблему, но способно ее 
усилить. 

Важно изучить технологические и физи-
ческие особенности, понять суть процес-
сов и выбрать наиболее удачный способ и 
материал для утепления фасада.

- Уточните срок годности утеплителя 
и стоимость работ. 

- Срок годности утеплителя в среднем 
составляет около 50 лет (пенопласт). Но у 
каждого материала свои свойства и сроки. 

Стоимость работ также зависит от спо-
соба утепления,  стоимости и качества ис-
пользуемых материалов. 

По ООО «Сфера» за 2021 год было про-
ведено утепление фасада в размере 4052 
квадратных метра на сумму 9423 тыс. руб. 

Вы сПРаШиВаЛи? Мы отВЕЧаЕМ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.0505050505 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное ка�
тание
77777.5050505050, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный волк» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Познер. 111116+6+6+6+6+
11111.0 50 50 50 50 5 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+0+0+0+0+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Т/с «Карина Красная» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Холодные берега.
Возвращение». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине.
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 ДНК. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Золото». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Их нравы. 0+0+0+0+0+
33333.2525252525 Т/с «Три звезды». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Кёрлинг. Россия �
Канада. Женщины
66666.4 54 54 54 54 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111188888.3 53 53 53 53 5, 2222211111.3 03 03 03 03 0,
11111.0000000000 Все на Матч!
77777.05, 105, 105, 105, 105, 177777.45.45.45.45.45 XXIV Зимние Олим�
пийские игры. Хоккей. Женщи�
ны. 1/2 финала
99999.2525252525 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Кёрлинг. Россия �
Швеция. Мужчины
1111111111.5050505050, 1111188888.3030303030, 2222222222.5050505050 Новости.
1111122222.25, 125, 125, 125, 125, 199999.25, 22.5525, 22.5525, 22.5525, 22.5525, 22.55 XXIV Зим�
ние Олимпийские игры. 0+0+0+0+0+
1111133333.5555555555 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Фристайл. Акробати�
ка. Женщины. Финал
1111155555.1111100000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Прыжки с трамплина.
К125. Мужчины. Командное пер�
венство.
1111155555.4545454545 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Кёрлинг. Россия �
Дания. Женщины
2222222222.2020202020 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Баскетбол. Россия � Пу�
эрто�Рико. Чемпионат мира�
2022. Квалификационный тур�
нир. Женщины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Александр Невский.
Дипломат, воин, святой».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555, 1111133333.5555555555, 1111166666.2020202020, 22222.4040404040 Цвет
времени.
99999.05, 105, 105, 105, 105, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Тайны семьи
де Граншан».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Агатовый каприз Им�
ператрицы».
1111122222.3535353535 Х/ф «О любви».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.30, 1.3030, 1.3030, 1.3030, 1.3030, 1.30 Исторические кон�
церты
1818181818.4040404040 Д/с «Настоящая война
престолов».
1111199999.4545454545 Главная роль.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3 03 03 03 03 0 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Фигур�
ное катание
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный волк» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0 00 00 00 00 0 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+0+0+0+0+
11111.1111100000 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. 0+0+0+0+0+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.5555555555 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. 44444х77777,55555 км. Эстафета.
1111133333.3030303030 Т/с «Карина Красная» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Холодные берега.
Возвращение». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 ДНК. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Золото». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Т/с «Три звезды». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Кёрлинг. Россия �
Норвегия. Мужчины
66666.4545454545, 1111188888.3535353535, 2222211111.5050505050, 11111.0000000000 Все
на Матч!
77777.05, 105, 105, 105, 105, 11.50, 11.50, 11.50, 11.50, 11.50, 177777.45.45.45.45.45 XXIV Зим�
ние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Плей�офф
99999.2525252525 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Гон�
ка преследования. Командная
1111133333.5555555555 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Лыжное двоеборье.
Лыжная гонка. 10 км
1111144444.3535353535 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Фристайл. Акробати�
ка. Мужчины
1111155555.1111100000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Кёрлинг. Россия �
Канада. Мужчины
1818181818.3030303030, 2222222222.4040404040, 33333.4040404040 Новости.
1111199999.25, 3.4525, 3.4525, 3.4525, 3.4525, 3.45 XXIV Зимние Олим�
пийские игры. 0+0+0+0+0+
2222222222.4545454545 Футбол. ПСЖ (Франция)
� «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала
11111.4545454545 Футбол. «Спортинг» (Пор�
тугалия) � «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Лето господне.
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.408.408.408.408.40 Д/с «Настоящая
война престолов».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555, 1111144444.1111100000 Цвет времени.
99999.05, 105, 105, 105, 105, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Тайны семьи
де Граншан».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.3030303030 Х/ф «А если это любовь?»
1111144444.2020202020 «Игра в бисер»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.30, 1.5030, 1.5030, 1.5030, 1.5030, 1.50 Исторические кон�
церты.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный волк» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0 00 00 00 00 0 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+0+0+0+0+
11111.1111100000 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. 0+0+0+0+0+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине. Лыжные гонки.
Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6
км. Мужчины / Женщины. Коман�
дный спринт. Квалификация
1111133333.3030303030, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111133333.5555555555 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине. Лыжные гон�
ки. Мужчины/ Женщины. Коман�
дный спринт.
1111155555.2020202020 Т/с «Карина Красная» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Холодные берега.
Возвращение». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине.
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 ДНК. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Золото». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Т/с «Три звезды». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Горнолыжный спорт.
Мужчины. Слалом.
66666.4 54 54 54 54 5, 1111111111.1111155555, 1111188888.5 55 55 55 55 5, 2222211111.5 05 05 05 05 0,
11111.0000000000 Все на Матч!
77777.05, 9.25, 105, 9.25, 105, 9.25, 105, 9.25, 105, 9.25, 11.35, 11.35, 11.35, 11.35, 11.35, 177777.45.45.45.45.45 XXIV
Зимние Олимпийские игры. Хок�
кей. Мужчины. 1/4 финала
1111133333.5555555555 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Фристайл. Акробати�
ка. Мужчины. Финал
1111155555.3030303030 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Шорт�трек
1111166666.3030303030 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Кёрлинг. Россия �
Швеция. Женщины
1818181818.5050505050, 2222222222.4040404040, 33333.4040404040 Новости.
1111199999.25, 3.4525, 3.4525, 3.4525, 3.4525, 3.45 XXIV Зимние Олим�
пийские игры. 0+0+0+0+0+
2222222222.4545454545 Футбол. «Интер» (Италия)
� «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала
11111.4545454545 Футбол. «Зальцбург» (Ав�
стрия) � «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. 0+0+0+0+0+
55555.2525252525 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Горнолыжный спорт.
Женщины. Скоростной спуск.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.408.408.408.408.40 Д/с «Настоящая
война престолов».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Гляди веселей!»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.1111100000 Дневник XV Зимнего меж�
дународного фестиваля ис�
кусств в Сочи Юрия Башмета.
1111122222.40, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.20 Х/ф «Клуб само�
убийц, или Приключения титу�
лованной особы».
1111133333.4545454545 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный волк» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0 00 00 00 00 0 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+0+0+0+0+
11111.1111100000 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. 0+0+0+0+0+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111122222.4040404040, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине. Фигурное
катание. Женщины. Произволь�
ная программа.
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Холодные берега.
Возвращение». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине.
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 ДНК. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Золото». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Поздняков. 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Мы и наука. Наука и мы 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Их нравы. 0+0+0+0+0+
33333.2525252525 Т/с «Три звезды». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Горнолыжный спорт.
Женщины. Скоростной спуск.
66666.3030303030 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Фристайл. Ски�кросс.
Женщины. Прямая трансляция.
77777.1111100000 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Финал
99999.2525252525 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Фристайл. Ски�Кросс.
Женщины. Финал
1111100000.2020202020 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Кёрлинг. Россия � Ве�
ликобритания. Женщины
1111111111.4040404040 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 1000 м
1111122222.4545454545, 1111144444.5050505050, 1111188888.5050505050 Новости.
1111122222.5050505050, 1111166666.3030303030, 1111188888.5555555555, 11111.0000000000 Все
на Матч!
1111133333.20, 120, 120, 120, 120, 144444.5555555555, 1111177777.1111155555 XXIV Зим�
ние Олимпийские игры. 0+0+0+0+0+
1111199999.4040404040 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
2020202020.1111155555 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Бетис» (Испания)
2222222222.4545454545 Футбол. «Порту» (Порту�
галия) � «Лацио» (Италия)
11111.4545454545 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Наполи» (Италия). 0+0+0+0+0+

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».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.408.408.408.408.40 Д/с «Настоящая
война престолов».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Гляди веселей!»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.1111100000 Дневник XV Зимнего меж�
дународного фестиваля ис�
кусств в Сочи Юрия Башмета.
1111122222.40, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.20 Х/ф «Клуб само�
убийц, или Приключения титу�
лованной особы».
1111133333.4545454545 Цвет времени.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2 02 02 02 02 0 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Фигур�
ное катание
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети» 0+0+0+0+0+
2323232323.1111100000 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0 00 00 00 00 0 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+0+0+0+0+
11111.0505050505 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 2020202020.4545454545 Вести. Местное
время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.5555555555 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. Масс� старт 15 км.
1111122222.5555555555, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине. Хоккей. Муж�
чины. Полуфинал.
2222211111.0000000000 «Возможно всё!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Бендер. Золото им�
перии». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине.
11111.5050505050 Х/ф «Вернуть Веру». 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Х/ф «Везучая». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». 6+6+6+6+6+
99999.30, 130, 130, 130, 130, 10.250.250.250.250.25 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 111116+6+6+6+6+. 111116+6+6+6+6+
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 14.004.004.004.004.00 Т/с «Ментовские
войны» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111166666.4545454545 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 Жди меня. 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Т/с «Золото». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
33333.1111100000 Т/с «Три звезды». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 1111100000.3 53 53 53 53 5, 1111122222.4 54 54 54 54 5,
1111144444.5050505050, 1111188888.5050505050, 2222222222.4040404040 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111122222.5 05 05 05 05 0, 1111188888.5 55 55 55 55 5,
2222211111.5050505050, 11111.0000000000 Все на Матч!
77777.0505050505 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 фи�
нала
99999.3030303030 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Фристайл. Ски�кросс.
Мужчины. Финал
1111111111.2525252525 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м
1111133333.20, 120, 120, 120, 120, 177777.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 19.40, 23.05,9.40, 23.05,9.40, 23.05,9.40, 23.05,9.40, 23.05,
1.451.451.451.451.45 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. 0+0+0+0+0+
1111144444.5555555555 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Бобслей. Женщины.
1�я попытка
1111155555.4545454545 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Кёрлинг. Женщины.
1/2 финала
2222222222.4545454545 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Бобслей. Четвёрки. 1�
я попытка. Прямая трансляция.
55555.3030303030 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Фристайл. Хафпайп.
Мужчины. Финал

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 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Гляди веселей!»
1111100000.2020202020 Х/ф «Секретная миссия».
1111122222.0505050505 Открытая книга.
1111122222.3030303030 Цвет времени.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111111111.3030303030 Новости
1111100000.2020202020 Д/ф «Как долго я тебя
искала...» К юбилею Веры Ален�
товой. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5 05 05 05 05 0 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон.
Женщины. Масс�cтарт. 12,5 км
1111122222.5555555555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 Д/ф «Короли лыж. Кто по�
лучит золото Пекина?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.00, 0.4500, 0.4500, 0.4500, 0.4500, 0.45 Олимпийские зим�
ние игры 2022 г. в Пекине.
1111188888.4040404040 Точь�в�точь. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Х/ф «Белый снег». Исто�
рия лучшей лыжницы ХХ века 6+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине. Лыжные гон�
ки. Мужчины 50 км. Масс�старт.
1111111111.5555555555 Сто к одному.
1111122222.4545454545 Вести.
1111133333.0000000000 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа.
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Бабуля». 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 Х/ф «Выйти замуж за гене�
рала». 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Смотр. 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. 0+0+0+0+0+
88888.4545454545 Поедем, поедим! 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Едим дома. 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Однажды... 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Секрет на миллион. 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
22222.4545454545 Т/с «Три звезды». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Бобслей. Четвёрки. 2�
я попытка. Прямая трансляция.
77777.0505050505 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Ко�
манды. Мужчины
88888.0 50 50 50 50 5, 99999.5 05 05 05 05 0, 1111122222.1111155555, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
1818181818.3030303030, 2222222222.5050505050 Новости.
88888.1111100000, 1111122222.2 02 02 02 02 0, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111188888.3 53 53 53 53 5,
2222211111.5050505050 Все на Матч!
99999.5555555555 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Конькобежный спорт.
Масс�старт
1111133333.05,  105,  105,  105,  105,  19.259.259.259.259.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры. 0+0+0+0+0+
1111144444.5555555555 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Бобслей. Женщины.
3�я попытка
1111166666.0505050505 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Хоккей. Мужчины.
Матч за 3�е место
2222222222.5555555555 Футбол. «Нант» � ПСЖ.
Чемпионат Франции
11111.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Хан � К. Брук
33333.0000000000 Смешанные единоборства.
Р. Дос Аньос � Р. Физиев. UFC

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Снежная королева».
88888.0505050505 Х/ф «Чужая родня».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Д/с «Передвижники».
1111100000.4040404040 Х/ф «Гусарская баллада».
1111122222.1111155555 «Эрмитаж».
1111122222.4545454545 Д/с «Человеческий фактор»
1111133333.1111155555 Д/ф «Мудрость китов».
1111144444.0505050505 «Рассказы из русской ис�
тории. XVIII век».
1111155555.2525252525 Гала�концерт в день рож�
дения Юрия Башмета.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.5555555555, 66666.1111100000 Х/ф «Егерь». 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей. Фи�
нал. Лыжные гонки. Женщины.
30 км. Масс�старт.
1111122222.111115, 15, 15, 15, 15, 177777.00, 1.00.00, 1.00.00, 1.00.00, 1.00.00, 1.00 Олимпийс�
кие зимние игры 2022 г. в Пеки�
не. 0+0+0+0+0+
1111155555.0 00 00 00 00 0 Церемония закрытия
Олимпийских зимних игр 2022 г.
в Пекине. Прямой эфир.
1111199999.1111100000 «Две звезды. Отцы и
дети». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Хрустальный». 111116+6+6+6+6+
00000.0 00 00 00 00 0 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.1111155555 Х/ф «Я буду рядом». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное ката�
ние. Показательные выступления
99999.3030303030 Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Парад юмора». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Х/ф «Послушная жена» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «Танцы со Звёздами». Но�
вый сезон. 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.1111100000 Х/ф «Частный детек�
тив Татьяна Иванова». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Х/ф «Идеальное убийство».
111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 Центральное телевидение.
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Первая передача. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники. 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 Звезды сошлись. 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Основано на реальных со�
бытиях. 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Х/ф «Выйти замуж за ге�
нерала». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.00, 1.00, 3.5000, 1.00, 3.5000, 1.00, 3.5000, 1.00, 3.5000, 1.00, 3.50 XXIV Зимние
Олимпийские игры
77777.1111100000, 88888.5555555555, 1111133333.1111100000, 1111166666.3030303030, 00000.2020202020,
33333.4545454545 Новости.
77777.1111155555, 1111133333.1111155555, 00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Бокс. Л. Паломино � М.
Браун. Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 Лыжные гонки. Марафон�
ская серия Ski Classics. 63 км
1111144444.2525252525 Футбол. «Фиорентина» �
«Аталанта». Чемпионат Италии
1111166666.3535353535 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд»
1111199999.2020202020 Новости.
1111199999.2525252525 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Боруссия» (Мёнхенг�
ладбах). Чемпионат Германии
2222211111.3030303030 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Итоги

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
77777.45, 0.2545, 0.2545, 0.2545, 0.2545, 0.25 Х/ф «Бродяги Севера»
99999.0000000000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3030303030 «Мы � грамотеи!»
1111100000.1111100000 Х/ф «Время желаний».
1111111111.5050505050 Письма из провинции.
1111122222.111115, 1.405, 1.405, 1.405, 1.405, 1.40 Диалоги о животных
1111122222.5555555555 Д/с «Невский ковчег. Те�
ория невозможного».
1111133333.2525252525 Д/с «Архи�важно».
1111133333.5555555555 «Рассказы из русской ис�
тории. XVIII век».
1111155555.0505050505 Х/ф «Похитители велоси�
педов».
1111166666.3535353535 Пешком. Другое дело.
1111177777.0000000000 Спектакль «Не покидай
свою планету».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».

1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Гусарская баллада».
2222211111.4545454545 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
22222.2020202020 М/ф «Перевал».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.2020202020 «ПОХИЩЕННЫЙ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
Х/ф 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События
1111111111.5050505050 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя
1111155555.0000000000 «Тайны пластической хи�
рургии». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111155555.5050505050 «Тамара Носова. Не бро�
сай меня!» Д/ф 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 «Прощание. Алексей Ба�
талов» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ». Детектив 111112+2+2+2+2+
2222211111.40, 0.4040, 0.4040, 0.4040, 0.4040, 0.40 Т/ф «СУФЛЁР» 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
44444.4040404040 «Дворжецкие. На роду на�
писано...» Д/ф 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Х/ф «Затерянный мир» 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525 Х/ф «Парк Юрского пери�
ода». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Х/ф «Затерянный мир.
Парк Юрского периода�2». 111116+6+6+6+6+
1111166666.4040404040 Х/ф «Парк Юрского пери�
ода�3». 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода�2». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Х/ф «Белый снег». 6+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Джек Ричер�22222. Ни�
когда не возвращайся». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Т/с «Мамы чемпионов» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555, 88888.2525252525 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000�1111133333.2020202020 «Битва экстрасен�
сов». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Темный рыцарь» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Х/ф «Бэтмен против Су�
пермена: На заре справедливо�
сти». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 «Комеди Клаб» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Х/ф «Ночной беглец». 18+18+18+18+18+
22222.1111100000 Х/ф «Битлджус». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525, 55555.1111155555 «Открытый микро�
фон». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
66666.2525252525 Х/ф «Огонь из преиспод�
ней» 111116+6+6+6+6+
88888.2020202020 Х/ф «Призрачный гонщик» 111116+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения» 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Х/ф «Каратель» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Призрак в доспехах» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 Х/ф «Хитмэн». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Х/ф «Хитмэн: Агент�47» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Алита: Боевой ан�
гел» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Т/с «Нюхач». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «10 000 лет до н.э» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Глубокое синее
море». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Проклятие Анна�
бель». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Время ведьм». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Блэйд». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Эффект Лазаря» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Ужас Амитивилля» 18+18+18+18+18+
22222.1111155555 Х/ф «Чужой�3». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

1111177777.1111155555 Д/ф «Доживем до поне�
дельника». Счастье � это когда
тебя понимают».
1111177777.5555555555 Х/ф «Доживем до поне�
дельника».
1111199999.4040404040 Д/с «Энциклопедия загадок»
2020202020.1111100000 Х/ф «Ограбление».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 37».
00000.0505050505 Х/ф «Наш человек в Гаване»
11111.5050505050 Д/ф «Мудрость китов».
22222.4545454545 М/ф «А в этой сказке было
так...»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111100000 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН�
КОЙ НИТОЧКЕ». Детектив 111112+2+2+2+2+
77777.0505050505 Православная энциклопе�
дия 6+6+6+6+6+
77777.3535353535 «Фактор жизни» 111112+2+2+2+2+
88888.0505050505 «На зарядку становись!»
Юмористический концерт 111112+2+2+2+2+
99999.1111155555 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+
1111100000.3535353535, 1111111111.5050505050 «ДЕЛО РУМЯН�
ЦЕВА». Детектив 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События
1111133333.00, 100, 100, 100, 100, 14.504.504.504.504.50 «КАИНОВА ПЕ�
ЧАТЬ». Детектив 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111100000 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Прощание. Евгений При�
маков» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Приговор. Юрий Чурба�
нов» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Белорусский транзит».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
22222.2 52 52 52 52 5 «Хроники московского
быта. Забытые могилы» 111112+2+2+2+2+
33333.5 05 05 05 05 0 «Хроники московского
быта. Звёздная прислуга» 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525, 1111111111.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Не дрогни! 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Х/ф «Кинг Конг». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505 Х/ф «Конг. Остров чере�
па». 111116+6+6+6+6+
1111188888.2525252525 Х/ф «Годзилла». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Годзилла�2. Король
монстров». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Х/ф «Затерянный мир» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Х/ф «Отпетые мошенницы» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Т/с «Мамы чемпионов» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030�1111188888.2525252525 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Х/ф «Космический джем» 0+0+0+0+0+
44444.0505050505 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
66666.5555555555 Х/ф «Царь скорпионов» 111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Наука и техника» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 Х/ф «Чудо�женщина» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Лига справедливо�
сти» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Виктор Франкенш�
тейн» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Интервью с вампи�
ром» 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Х/ф «Толкин» 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Т/с «Нюхач». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Взрыв из прошло�
го». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Звездные врата». 6+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Х/ф «Эффект Лазаря». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Проклятие Анна�
бель: Зарождение зла». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Проклятие Анна�
бель». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Марионетка». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Сверх(НЕ)естествен�
ное». 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
леса». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Мистические истории 111116+6+6+6+6+

1111122222.4040404040 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
1111133333.5050505050 Власть факта.
1111144444.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Цвет времени.
1111166666.2525252525 Х/ф «Гляди веселей!»
1111177777.30, 1.3530, 1.3530, 1.3530, 1.3530, 1.35 Исторические кон�
церты.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Линия жизни.
2222211111.1111100000 Х/ф «Чужая родня».
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 Х/ф «Холодным днем в парке»
22222.4545454545 М/ф «Сундук».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.20, 120, 120, 120, 120, 11.501.501.501.501.50 «САШКИНА УДА�
ЧА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111155555.0 50 50 50 50 5 «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА». Детектив 111116+6+6+6+6+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.0000000000 «Актёрские драмы. Пол�
ные, вперёд!» Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 «ПОХИЩЕННЫЙ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111199999.5555555555 Т/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111155555 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф 0+0+0+0+0+
22222.4545454545 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». 6+6+6+6+6+
66666.2525252525 М/ф «Шрэк 44444D». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Х/ф «Рыцарь дня». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Конг. Остров чере�
па». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Х/ф «Кинг Конг». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Т/с «Мамы чемпионов» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555�1111100000.0000000000, 1111122222.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.0000000000 Т/с «Отпуск». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Просто помиловать» 18+18+18+18+18+
22222.5555555555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0 00 00 00 00 0, 66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Варкрафт» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 Х/ф «Мумия» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Пирамида» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Явление» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Х/ф «Друзья до смерти» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Бессмертный. Роман�
тическое заклятие». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Зеленый фонарь» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Чужой�33333». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «1111122222 раундов: Блоки�
ровка». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+

1111133333.5555555555 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «Гляди веселей!»
1111177777.40, 1.3040, 1.3040, 1.3040, 1.3040, 1.30 Исторические кон�
церты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Доживем до поне�
дельника». Счастье � это когда
тебя понимают».
2222211111.3535353535 «Энигма».
2323232323.5050505050 Документальная камера.
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2525252525 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 «Михаил Козаков. Почти
семейная драма». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 «Мой герой. Алексей Бо�
родин» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки звёзд»
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Т/ф«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «10 самых... Приёмные
дети звёзд» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Актерские драмы. Жизнь
взаймы». Д/ф 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Разведчики. Смертельная
игра». Д/ф 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/ф «Кунг�фу Панда. Тай�
на свитка». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/ф «Монстры против ово�
щей». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «8 подруг Оушена» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Форт Боярд. Тайны кре�
пости. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
1111155555.5050505050 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Рыцарь дня». 111112+2+2+2+2+
2222222222.1111155555 Х/ф «Джек Ричер�22222. Ни�
когда не возвращайся». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+18+18+18+18+
22222.4545454545 Т/с «Мамы чемпионов» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111100000.0000000000, 1111122222.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Отпуск». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.0000000000 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Вне себя». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Мой шпион». 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Каратель» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Мумия: Гробница Им�
ператора Драконов» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Нюхач». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Сверх(НЕ)естествен�
ное». 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Х/ф «Бетховен. Большой
бросок». 0+0+0+0+0+
22222.4545454545 Т/с «Башня». 111116+6+6+6+6+

1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Гляди веселей!»
1111177777.40, 1.3040, 1.3040, 1.3040, 1.3040, 1.30 Исторические кон�
церты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
2222211111.3535353535 Власть факта.
2323232323.5050505050 Документальная камера.
22222.3030303030 Д/ф «Агатовый каприз Им�
ператрицы».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2525252525 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 «Людмила Зайцева. Чем
хуже � тем лучше». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 «Мой герой. Александр
Лойе» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Звёздная прислуга» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ�
3». Детектив 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Прощание. Владимир
Мулявин» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «90�е. Всегда живой» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Андропов против Полит�
бюро. Хроника тайной войны».
Д/ф 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Кунг�фу Панда. Не�
вероятные тайны». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Х/ф «2 ствола». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535 Форт Боярд. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
1111155555.5050505050 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «8 подруг Оушена» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Отпетые мошенни�
цы». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Х/ф «Привидение». 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Х/ф «Love». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Т/с «Мамы чемпионов» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.0000000000 Т/с «Отпуск». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Отпуск». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Я тебе не верю». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Вне себя». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Эван Всемогущий» 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 44444.4040404040 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Призрак в доспе�
хах» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Глаза змеи» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Нюхач». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «12 раундов: Блоки�
ровка». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
леса». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Т/с «Дежурный ангел». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор.
2222211111.3535353535 «Белая студия».
2222222222.2020202020 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
2323232323.5050505050 Документальная камера

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.5555555555 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Дворжецкие. На роду
написано...» Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 «Мой герой. Вера Сторо�
жева» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Забытые могилы». Фильм
2�й 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ�
22222». Детектив 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Пьяная слава». Д/ф 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание. Иосиф Коб�
зон» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 «Приговор. Григорий Гра�
бовой» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Брежнев против Косыги�
на. Ненужный премьер». Д/ф 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/ф «Драконы. Гонки бес�
страшных. Начало». 6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/ф «Как приручить дра�
кона. Возвращение». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
99999.1111100000 Х/ф «Предложение». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 Форт Боярд. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
1111155555.5050505050 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Спасатели Малибу» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «2 ствола». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.2525252525 Х/ф «Папа�досвидос». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Т/с «Мамы чемпионов» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555�1111100000.0000000000, 1111122222.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Отпуск». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 11111.2020202020 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Вне себя». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 44444.2020202020 «Территория заб�
луждений с Игорем Прокопен�
ко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.00, 2.4500, 2.4500, 2.4500, 2.4500, 2.45 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Конец света» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Земля будущего» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Нюхач». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Чужие». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
2222211111.0505050505 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222211111.5050505050 Х/ф «А если это любовь?»
2323232323.5050505050 Документальная камера.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2 52 52 52 52 5 Большое кино. «Место
встречи изменить нельзя» 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040, 00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Городское собрание 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 «Мой герой. Александр
Мясников» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Забытые могилы». Фильм
1�й 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА�
ЛАНТ». Детектив 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Белорусский транзит».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» Д/ф 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Кирилл Толмацкий. Безот�
цовщина». Д/ф 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». Д/ф 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/ф «Страстный Мадагас�
кар». 6+6+6+6+6+
66666.3030303030 М/ф «Дом�монстр». 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+0+0+0+0+
1111100000.0505050505 Х/ф «Моя ужасная няня�2»
1111122222.1111100000 Х/ф «Перси Джексон и по�
хититель молний». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». 6+6+6+6+6+
1111166666.4040404040, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Сеня�
Федя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Не дрогни! 111116+6+6+6+6+
2020202020.5555555555 Х/ф «Предложение». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Love». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых». 18+18+18+18+18+
22222.5555555555 Т/с «Мамы чемпионов» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111144444.5050505050�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Отпуск». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Вне себя». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555�33333.3535353535 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Львица» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Другой мир: Пробуж�
дение» 18+18+18+18+18+
22222.0000000000 Х/ф «Другой мир: Войны
крови» 18+18+18+18+18+
33333.2020202020 Х/ф «Прогулка» 111112+2+2+2+2+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Нюхач». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Т/с «Бессмертный. Роман�
тическое заклятие». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов». 18+18+18+18+18+
33333.4545454545 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+
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ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

Реклама

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

РемонТ 
КваРТиР, подъездов.

натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

Реклама

теплицы
от производителя

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

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

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

РемонТ
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама
пРоводиТся наБоР 

в оБРазоваТельные учРеждения 
мвд России в 2022 году

 ОМВД России по Кольчугинскому району проводит набор 
абитуриентов на 2022 год для поступления в образовательные 

учреждения МВД России по очной форме обучения 
(выпускники 11 классов). 

напРавления подгоТовКи:
«Правоохранительная деятельность», «Судебная эксперти-
за», «Психология», «Правовое обеспечение национальной без-
опасности», «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, кабинеты №№ 325, 323 или по теле-
фону 2–38-64 (2-07-77).

Работа в органах 
прокуратуры РФ

Кольчугинская межрайонная 
прокуратура осуществляет 

подбор кадров
для замещения должности 

федеральной 
государственной службы 

помощника
Кольчугинского 
межрайонного 

прокурора. 
Для службы в органах

прокуратуры приглашаются 
граждане, имеющие высшее 

образование 
по специальности 

юриспруденция 
(специалитет либо магистратура), 

опыт работы в указанной 
сфере и не имеющие 

судимости. Служба в иных
правоохранительных органах 

приветствуется.
По вопросам собеседования 

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

и направлять резюме по 
адресу электронной почты 

kolchugino@vladprok.ru

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

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. 

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

в газете «Голос кольчугинца». Тел. 2-31-48

Реклама
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Уважаемые читатели! 
Купон для бесплатного объявления 
нельзя использоваТь 

для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий 

и сдачи в аренду!

КÓ Ï Ë Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату, 
в с. Беречино.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ Ä À Ì

КуплЮ сТаРинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
Т. 8-920-075-40-40

Реклама

РÀÇÍОЕ
КÓ 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

ÀÂТОРÛÍОÊ
КÓ Ï Ë Þ

выКуп любых авТо. 
можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОРÛÍОÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

РÀÇÍОЕ
Ï Ð Î Ä À Ì

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

РÀÇÍОЕ
Â РÀÇÍОМ

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
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
lКур-молодок, цветных, д. 

Зайково. Тел. 8-915-764-94-77
lКроликов (самцов и 

самок, покрытую самку), 
крольчат,  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
lСоковыжималку «Жура-

вушка», б/у мало, цена 3500 р. 
Тел. 8-910-184-70-95
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, б/у, хор. 

сост. Тел. 8-919-029-03-51
lХолодильник "Стинол", 

б/у, хор. сост., цена 8 т.р. Тел. 
8-910-184-70-95
lСвадебное платье, кра-

сивое и изящное, из салона 

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

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
l2 мужских костюма, клас-

сика, отл. сост. Тел. 8-910-186-
49-95
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
lПуховик, зима, куртки, 

весна-осень, пальто драпо-
вые, весна, костюмы брюч-
ные, платья, полусапожки, 
р-р 36, всё в отл. сост., недоро-
го. Тел. 8-910-185-37-15
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
lЛыжи с палками, новые, 

дл. 1,59 м, ботинки, р-р 36, 
цена 5 т.р. Тел. 8-910-678-58-24
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
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
lГазовый обогреватель 

для гаража, новый, в сборе: 
горелка 5,8 кВт, баллон 27 л 
с газом, редуктор, шланг 6 м. 
Тел. 8-915-795-06-74
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
lБольшой плюшевый мед-

ведь, отл. сост., р-р 110 см в 
сидячем положении, недорого. 
Тел. 8-960-727-35-12

ЧаСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

l1 комн. кв., кроме 1 эт., у 
собственника, цена до 800 т.р. 

Советы народных депутатов города и района, админи-
страция Кольчугинского района выражают глубокие со-
болезнования заведующему организационным отделом 
Совета народных депутатов города Кольчугино Юрию 
Анатольевичу Черепанову по поводу смерти  его мамы 

ЧЕРЕПаНОВОЙ Валентины андреевны.

Тел. 8-904-957-29-15
lГараж или участок под га-

раж в городе. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-910-012-19-
22
lЗемельный участок или 

дачу в Кольчугинском райо-
не. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-584-23-25

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРаНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, номер регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001413:680, расположенного: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), с/т «Металлург-1». Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Садовое товарищество «Металлург-1 «Работников завода имени С. Орджоникизе», адрес:  обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, д. Марьино, тел. 8-919-012-84-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Металлург-1», у въезда в снт «25» марта 2022 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» февраля 2022 г. по «24» марта  2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001402, 33:03:001413.

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

lУтерянный аттестат об 
образовании а 875351 сред-
ней школы №2 п. Ягодное 
Магаданской области на имя 
адардасовой Елены Олегов-
ны считать недействитель-
ным.
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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.;

4конструктор, з/п от 30 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.

требуЮтся
упаковщики.

Реклама

Т. 8-919-023-03-06

на ШвеЙное 
пРоизводсТво на работу вахтовым методом требуются: 

4повара, 4официанты.
ПРЕДЛаГаЕМ: 3-разовое питание и проживание 
в комфортных условиях за счет Работодателя, 

высокую оплату труда.
Подробности по телефону: 8-915-757-29-08.

Реклама

Поздравьте своих родных, близких, 
друзей в газете «Голос кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 5а
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ОБРаТИТЕ ВНИМаНИЕ

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

в Технопарк «Русклимат иКсЭл»
требуются:

4слесарь-сантехник – о/р от 1 года; без ВП; 
график 5/2; з/п – 28000 руб. на руки;

4рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений – о/р от 1 года; без ВП; 

график 5/2; з/п – 29000 руб. на руки;
4рабочий по комплексному ремонту зданий/

сварщик – о/р от 3-х лет; без ВП, график 5/2; 
з/п – 30000 руб. на руки;                                               

4рабочий по комплексному ремонту зданий 
и сооружений/тракторист мТз-82 – 

права на управление трактором МТЗ-82 с навесным 
оборудованием (фронтальный погрузчик, отвал, щетка, 

косилка, дисковая борона); 
о/р от 3-х лет; график 5/2; з/п – 29300 руб. на руки;
4оператор котельной – о/р от 1 года; без ВП; 

график работы 2/2; з/п – 30000 руб. 
Проводить пуск и остановку котлов, питать их водой, 

регулировать температуру и процесс горения топлива;
4ведущий инженер оКс – о/р инженером от 3-х лет, 

график 5/2; з/п – 120000 руб. 
Составление и согласование, а также проверка ППР, 

технологических карт.
 По всем интересующим вопросам обращаться по тел.: 

8-910-172-10-58, сергей александрович.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРаНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000506:702, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок 9, гараж № 72; номер кадастрового квартала 33:18:000506.

Заказчиком кадастровых работ является Саленков Е.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 43, 
кв. 429; т. 8 (915) 760-62-15. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «14» марта 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«09» февраля 2022 г. по «25» февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» февраля 2022 г. по «14» марта 2022 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000506.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

гРузчиКи/упаКовЩиКи на пищевое производство.
 Работа в г. Кольчугино. График 2/2, 6/1, 5/2.

Спецодежда предоставляется.
Еженедельные авансы.

Оформление мед. книжки – за счёт работодателя.
От 32000 руб. в месяц.

Тел.  8-930-692-90-80 Реклама

Соблюдайте Правила, 
не забывайте про масочный режим 

Кольчугинский отдел про-
изводства по делам об ад-
министративных право-
нарушениях Инспекции 
государственного адми-
нистративно-технического 
надзора Владимирской об-
ласти, КУВО «Управление 
административно-техниче-
ского надзора Владимир-
ской области» информиру-
ют жителей и гостей города 
Кольчугино, что в соответ-
ствии с Правилами по обе-
спечению чистоты, порядка 
и благоустройства на тер-
ритории муниципального 
образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района 
ЗаПРЕЩаЕТСЯ:

- на придомовых террито-
риях стоянка механических 
транспортных средств с раз-
решенной максимальной 
массой более 3,5 тонны, сто-
янка, хранение механических 
транспортных средств, при-
цепов к ним ближе 5 метров 
от стен, окон или подъездов 
многоквартирных домов;

- выгул собак без сопрово-
ждающего лица и поводка, 
оставлять домашних живот-
ных без присмотра, посещать 
с домашними животными ма-
газины, организации массо-
вого питания, медицинские, 
культурные и образователь-
ные учреждения, выгул собак 
и кошек на детских и спортив-
ных площадках.

 У входа в предприятия сфе-
ры услуг, на территориях рын-
ков и ярмарок, в скверах, буль-
варах, зонах отдыха, у входа 
в учреждения образования, 
здравоохранения и других ме-
стах массового посещения на-
селения, на улицах, у каждого 
подъезда жилых многоквар-
тирных домов, на остановках 
пассажирского транспорта 
должны быть установлены 
стационарные урны.

Запрещается устанавли-
вать временные урны в виде 
бумажных коробок, вёдер и 
других изделий, не предна-
значенных для этих целей.

Очистка урн производится 
организацией, ответственной 
за содержание данной терри-
тории, по мере их заполнения.

В зимний период дорож-
ки, лавки, скамейки, урны и 
прочие элементы малых ар-
хитектурных форм, а также 
пространство перед ними и с 
боков, подходы к ним должны 
быть очищены от снега и на-
леди.

Выдвигать или перемещать 
на проезжую часть магистра-
лей, улиц и проездов снег, 
счищаемый с внутрикварталь-
ных дорог, придомовых терри-
торий, предприятий, организа-
ций, строительных площадок, 
торговых объектов запреща-
ется.

Недопустимо применение 
технической соли и жидко-
го хлористого кальция в ка-
честве противогололедного 
реагента на тротуарах, поса-
дочных площадках остановок 
городского пассажирского 
транспорта, в парках, скверах, 
дворах и прочих пешеходных 
и озелененных зонах.

 Все тротуары, дворы, лотки 

проезжей части улиц, площа-
дей, набережных, рыночные 
площади и другие участки 
с асфальтовым покрытием 
должны очищаться от снега 
и обледенелого наката под 
скребок и посыпаться песком 
до 8 часов утра.

Собственники объектов не-
движимости обязаны до 12 
часов дня ежедневно произ-
водить осмотр и очистку на-
ходящихся в их собственно-
сти или управлении зданий и 
сооружений (крыши, карнизы, 
балконы, лоджии, козырьки, 
водосточные трубы и т. д.), от 
снега и сосулек, которые угро-
жают безопасности жизни и 
здоровья граждан.

В зимнее время юридиче-
ские или физические лица, ин-
дивидуальные предпринима-
тели, в собственности, аренде 
либо ином вещном праве или 
в управлении которых на-
ходятся строения, обязаны 
организовать очистку кровли 
от снега, наледи и сосулек. 
Очистка кровель от снега, на-
леди и сосулек на сторонах, 
выходящих на пешеходные 
зоны, должна производиться с 
ограждением участков и при-
нятием всех необходимых мер  
предосторожности. Сброшен-
ные с кровель на пешеходную 
дорожку, проезжую часть снег 
и наледь подлежат немедлен-
ной уборке.

Нарушение муниципальных 
правил благоустройства, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от восьмисот до че-
тырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей.

Повторное совершение ад-
министративного правона-
рушения, предусмотренного 
абзацем первым настоящего 
пункта, влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

Просим обратить внимание 
на незаконное размещение 
визуальной информации (вы-
весок, афиш, объявлений). Их 

размещение должно согласо-
вываться с администрацией 
муниципального образования 
и разрешается только в спе-
циально отведённых местах 
(информационных стендах). 

 В соответствии с п. 3 статьи 
12 Закона Владимирской об-
ласти от 14.02.2003 № 11-ОЗ 
незаконное размещение вы-
весок и иной визуальной ин-
формации влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от пя-
тисот до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц – 
от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от двух тысяч до десяти тысяч 
рублей. 

В случае обнаружения 
указанных нарушений ад-
министративного законода-
тельства граждане могут со-
общить об этом на телефон 
«горячей линии» Инспекции 
государственного админи-
стративно-технического над-
зора Владимирской области 
по тел. 8-4922-45-10-42, а 
также направить письменные 
обращения на адреса элек-
тронной почты: giatn@avo.ru, 
giatn-kol@avo.ru, либо на по-
чтовый адрес: г. Владимир, ул. 
Диктора Левитана, дом 27А.

Одновременно сообщаем, 
что в соответствии с Указом 
губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 «О вве-
дении режима повышенной 
готовности», в связи с ростом 
распространения новой коро-
навирусной инфекции, сотруд-
никами Кольчугинского отдела 
производства по делам об ад-
министративно-техническим 
правонарушениям Инспекции 
Государственного админи-
стративно-технического над-
зора Владимирской области 
и КУВО «Управление админи-
стративно-технического над-
зора Владимирской области» 
в соответствии с Графиком 
проведения мероприятий, на-
правленных на предупреж-
дение коронавирусной ин-
фекции, в феврале 2022 года 
на постоянной основе будут 
осуществляться рейды по 
проверке масочного режима в 
местах массового посещения. 
Будьте внимательны к своему 
здоровью и здоровью окружа-
ющих. 

И.А. БЕЛОВ, Л.А. ГАЛКИНА
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региональная система капитального ремонта многоквартирных 
домов во владимирской области действует с 2014 года. источни-
ком финансирования областной программы являются взносы соб-
ственников помещений в многоквартирных домах.

В период с 2014 по 2020 г.г. минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт в регионе составлял 6,5 рубля с 1 квадратного метра и 
являлся одним из самых низких в ЦФО. В 2021 году минимальный раз-
мер взноса у нас был увеличен до 7,15 рубля с 1 квадратного метра, но 
продолжал оставаться одним из самых низких в центральном регионе 
(средний размер взноса на капремонт в регионах ЦФО в 2021 году со-
ставлял 8,1 рубля) и не был экономически обоснованным. 

При изменении минимального размера взноса в течение срока реали-
зации региональной программы капитального ремонта учитываются 
такие факторы, как изменение уровня платёжеспособности населения, 
стоимость услуг и работ, входящих в перечень минимально необходи-
мых услуг и работ по капремонту многоквартирных домов в рамках 
региональной программы.

В 2021 году в два раза повысились цены на металлоизделия и пило-
материалы, что привело к пересчёту смет в сторону их увеличения. По 
ряду контрактов областным Фондом капремонта отсрочены платежи 
подрядчикам. 

В 2022 году запланирован капитальный ремонт 403 многоквартир-
ных домов региона. Несмотря на удорожание работ, принято решение 
не сокращать количество домов, а максимально использовать меха-
низмы факторинга. Так, в прошлом году Госкорпорация Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ одобрила заявку регионального Фонда 
капремонта на получение финансовой поддержки для возмещения не-
дополученных доходов финансового агента по договорам факторинга 
на замену 53 лифтов в 17 многоквартирных домах во Владимире, Вяз-
никах, Коврове, Муроме и радужном. Общая стоимость замены лифтов 
составляет 116,4 млн рублей, размер финансовой поддержки за счёт 
средств государственной корпорации составил 17 млн рублей.

Справочно: в 2020 году региональным центром ценообразования в 
строительстве во Владимирской области был рассчитан размер взноса 
на капитальный ремонт с учётом финансовой нагрузки на жителей. Со-
гласно проведённым расчётам, сумма среднемесячного взноса должна 
составлять 14,38 рубля на 1 кв. м. 

департамент социальной защиты населения напоминает, что в 
соответствии с законом владимирской области от 02.10.2007 №120-
оз собственникам жилых помещений старше 70 лет, одиноко про-
живающим или проживающим в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, пред-
усмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 
50 процентов (старше 80 лет – 100 процентов). 

в 2021 году эту компенсацию в регионе получили более 20 тысяч 
человек на общую сумму 35,6 млн рублей.

Сумма компенсации определяется с учётом размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и 
минимального размера взноса на капремонт (7,15 рубля на 1 м² в месяц).

региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, 
используемый для расчёта субсидий, составляет для: 

− одиноко проживающего гражданина – 38 м²;
− семьи, состоящей из двух человек – 22 м² на каждого;
− семьи, состоящей из трёх и более человек – 18 м² на каждого. 
Компенсация назначается с месяца, следующего за месяцем обраще-

ния с заявлением о её назначении в государственное казённое учрежде-
ние социальной защиты населения по месту жительства.

К заявлению прилагаются документы:
а) удостоверяющие личность;
б) справка о лицах, совместно с заявителем зарегистрированных по 

месту жительства;
в) СНИЛС и документы, подтверждающие право собственности на 

жилое помещение (могут быть запрошены отделом соцзащиты населе-
ния в рамках межведомственного взаимодействия);

г) трудовые книжки, подтверждающие, что заявитель и члены семьи 
не работают;

д) документы, подтверждающие инвалидность I и (или) II групп чле-
нов семьи собственника, − для собственников, имеющих в составе се-
мьи инвалидов I и (или) II групп;

е) квитанция на оплату взноса на капитальный ремонт за последний 
месяц;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Заявление может быть подано лично, через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, посред-
ством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления, в электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Обращаем внимание, что лицам, имеющим право на меры социаль-
ной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме одновременно по двум или несколь-
ким основаниям, компенсация расходов на капремонт предоставляется 
по одному из оснований – по выбору заявителя.

Пресс-служба администрации Владимирской области

ЭТО НУЖНО ЗНаТЬ

Взнос на капитальный ремонт 
во Владимирской области 

на 2022 год установлен 
в размере 7 рублей 50 копеек

Выплата компенсации 
продолжается

еУФНС ИНФОРМИРУЕТ

С 7 по 11 февраля 2022 года приём и обслужива-
ние налогоплательщиков владимирской области 
осуществляется по предварительной записи. 

Управление Федеральной налоговой службы по 
Владимирской области сообщает, что в связи с ухуд-
шением эпидемиологической ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, 
с 07.02.2022 по 11.02.2022 включительно личный при-
ём и обслуживание налогоплательщиков осуществля-
ется по предварительной записи.

Записаться на прием в инспекцию можно с помо-
щью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспек-
цию» https://order.nalog.ru/.

При этом услуга по выдаче квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и нотариусов 
будет предоставляться в обычном режиме (лично и 
по предварительной записи через интернет-сервис 
«Онлайн-запись на прием в инспекцию»).

Налоговую и бухгалтерскую отчётность, а также 

Приём и обслуживание – 
по предварительной записи

заявления и обращения, подготовленные на бу-
мажном носителе, можно оставить в специальном 
боксе для «Для приема входящей корреспонден-
ции» на входе в налоговый орган. рекомендует-
ся указывать на документах номера контактных 
телефонов для дистанционного решения возмож-
ных вопросов.

УФНС напоминает, что практически любую 
услугу можно получить онлайн – более 70 он-
лайн-сервисов доступны на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.gov.ru. В Личных 
кабинетах для физических, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей можно упла-
тить налоги, уточнить информацию по своему 
имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и 
документы для получения налогового вычета за 
лечение, обучение или покупку недвижимости, 
провести сверку с бюджетом, уточнить невыяс-
ненные платежи и другое.

Приносим извинения за возникшие неудобства.

С целью правового 
и финансового просвещения 

еВЕСТИ С МЕСТ

развитие общества и научно-технический про-
гресс привели к тому, что в 21 веке информаци-
онные и компьютерные технологии плотно вошли 
в жизнь каждого человека. вместе с тем развива-
лась и экономическая сфера и, как неотъемлемая 
часть экономической жизни общества, развива-
лись и совершенствовались средства платежа. 

Поскольку растет популярность электронных 
расчетов, то и число преступлений, в частности 

мошенничества с использованием электронных 
средств платежей, с каждым годом становится 
больше. С целью правового и финансового про-
свещения населения 4 февраля т.г. в Дубковском 
сельском библиотечном филиале Межпоселенче-
ской центральной библиотеки Зорина Елена Вла-
димировна и Корнышева Ольга Геннадьевна про-
вели беседу с читателями по теме «Осторожно, 
мошенники».

Специалисты ознакомили  читателей с самыми 
распространенными  способами  мошенничества. 
Они рассказали, что списание денег со счета без 
ведома владельца, кража паролей и ПИН-кодов, 
легкий заработок в интернете и вклады под не-
вероятные проценты – всё это виды финансового 
мошенничества. Сотрудники также предупреди-
ли, что преступники очень часто спекулируют на 
чувствах жертв, маскируются под сотрудников 
банков или государственные организации, чтобы 
выманить деньги. Мошенники умеют выманивать 
деньги онлайн, с помощью звонков и СМС, в соци-
альных сетях и офисах.

Встреча прошла оживленно, присутствующие 
активно задавали вопросы, получая на них квали-
фицированные ответы.

С. БЫШЕВА, заведующая 
Дубковским сельским библиотечным филиалом 

еОБРаТИТЕ  ВНИМаНИЕ

Компания «Энергосбыт волга» и региональный 
оператор по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (тКо) ооо «Хартия» подписали 
новое соглашение о сотрудничестве. в 2022 году 
единый платёжный документ за услуги ЖКХ нач-
нут получать жители многоквартирных домов в 
петушинском, Собинском, Кольчугинском, Кир-
жачском и Александровском районах. Квитанции 
будут содержать данные для оплаты двух видов 
услуг: электроснабжения и обращения с тКо.  

Единый платёжный документ с начислениями за 
февраль клиенты получат в начале марта. Единые 
квитанции в этих районах уже приходят собственни-
кам частных домовладений. 

 «Энергосбыт Волга» обращает внимание клиен-
тов: если на данный момент данные по количеству 
зарегистрированных или адресу в квитанциях за 
ТКО и электроэнергию не совпадают, информацию 
необходимо уточнить, обратившись в клиентские 
офисы «Энергосбыт Волга», куда предоставить 
подтверждающие документы. Правильные данные 

О едином платёжном документе 
за услуги ЖКХ 

позволят избежать некорректных начислений за 
вывоз ТКО (плата за услугу начисляется по ко-
личеству человек, зарегистрированных в жилом 
помещении). 

Также для уточнения информации клиенты мо-
гут воспользоваться дистанционными сервисами 
«Энергосбыт Волга». Контактный центр 8 (4922) 
77-30-00 работает с понедельника по субботу с 
8:00 до 20:00. обращения принимаются на почту 
call@esbvolga.ru. 

Круглосуточно доступны мобильное приложение 
«Мой Энергосбыт Волга» и личный кабинет на сай-
те www.esbvolga.ru. Для регистрации достаточно 
указать электронную почту или номер телефона, а 
также свой лицевой счёт. С помощью этих сервисов 
можно получить консультацию специалистов и по-
дать обращение без посещения клиентского офиса, 
передавать показания прибора учёта, производить 
оплату онлайн без комиссии, управлять нескольки-
ми лицевыми счетами, просматривать подробную 
историю по начислениям.
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аДМИНИСТРаЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РаЙОНа 

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022                                      № 35 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 23.12.2021 № 1333 «Об утверждении 

стоимости платных  услуг (работ) 
на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино, утверждён-
ным постановлением администрации Кольчугинского 
района от 06.11.2015 № 993, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                   

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Кольчу-

гинского района от 23.12.2021 № 1333 «Об утвержде-
нии стоимости  платных  услуг (работ) на 2022 год» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. Приложения № 14 дополнить стро-
кой 2 следующего содержания:

2. Кружок «Волшебная 
бумага»  

1 занятие 100-00

1.2. В пункте 1.22. Приложения № 23 строки 1 и 9 
изложить в следующей редакции:

1. Развивающие занятия в 
группах: "Иностранный 
язык", "Черчение", "Рус-
ский язык", "Математика", 
"Трансформер", «Исто-
рия», «Обществознание»

1 занятие 
с 1 ребен-
ком в 1 
группе

55-00

9. Развивающие занятия с 
детьми до 3-х лет с роди-
телями

1 
человеко-
час

155-00

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

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

Т.В. ЧЕБУРОВА, 
врио главы администрации района

Внимание, поправка!
В тексте решения СНД Кольчугинского района 

от 31.01.2022 №142/27, опубликованном в газете 
«Голос кольчугинца» от 02.02.2022 №4 на стр. 16, 
допущена опечатка. Пункт 1.3. указанного реше-
ния следует читать: «1.3. В последнем абзаце пун-
кта 5.1 слова «пятибалльной» заменить на слова 
«десятибалльной»,  цифру «5» заменить цифрой 
«10»;».

ПОСТаНОВЛЕНИЕ аДМИНИСТРаЦИИ 
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 

РаЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РаЙОНа 

от 12.01.2022                                                  №2 
  Об установлении норматива стоимости

1 м2 общей площади жилья 
по муниципальному образованию 

Раздольевское на I квартал 2022 года
В соответствии с Приказом Минстроя от 28.09.2021 

№ 699/пр «О показателях средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района, админи-
страция муниципального образования Раздольевское      

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на I квартал 2022 года норматив сто-

имости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию Раздольевское Кольчугинского 
района в размере 23000 руб. (двадцать три тысячи 
рублей).

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

3. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022, вступает в 
силу с момента официального опубликования.

Е.В. ЛЕБЕДЕВА, глава администрации                                                              

ПОСТаНОВЛЕНИЕ аДМИНИСТРаЦИИ 
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 

РаЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РаЙОНа 

от 28.01.2022                                                 № 7
Об определении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 

по погребению                               
В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» и Уставом муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района, 

П О С Т а Н О В Л Я Ю:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению муниципальному образованию Раздольевское 
Кольчугинского района, исходя из стоимости социаль-
ного пособия 6964,68 руб. с 01 февраля 2022 года 
(Приложение №1, №2).

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
по финансово-бюджетной работе.

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
Е.В. ЛЕБЕДЕВА, глава администрации                                                              

  Приложение №1 к постановлению  
администрации муниципального образования 

Раздольевское Кольчугинского района
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 
оказываемых на безвозмездной основе  

по муниципальному образованию Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области     

№ 
п/п

Наименование Стоимость, 
(руб.)

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 
(медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти)

бесплатно

2. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребения  
(гроб не обшитый ткань1300 
руб.,регистрационный знак – 100 
руб. 

1400-00 

3. Перевозка тела  умершего на  
кладбище 
г.Кольчугино ул.Мира 80 автока-
тафалк ГАЗ-27527                                            

 900-00

4. Погребение (копка могилы 
вручную  (грунт 2 группа слож-
ности), опускание гроба с 
телом в могилу, закопка могилы, 
формирование надмогильного 
холма, установка регистрацион-
ного знака. 

 4664,68

Итого:  6964- 68

Приложение №2 к постановлению 
администрации муниципального образования 

Раздольевское
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего  

по муниципальному образованию Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области      

№ 
п/п

Наименование Стоимость, 
(руб.)

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (получе-
ние медицинского свидетельства, 
свидетельства о смерти, перевод 
паспорта с иностранного языка, 
оформление документов в ОВД, 
в УФМС)

бесплатно

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

гроб не обшитый тканью – 1300 руб.                                             
 1300-00 

4. Перевозка тела умершего на 
кладбище (г. Кольчугино ул. Мира, 
80) автокатафалк ГАЗ-27527

900-00

5. Погребение 
копка могилы вручную (грунт 2 
группа сложности), опускание гро-
ба с телом в могилу, закопка моги-
лы, формирование надмогильного 
холма, установка регистрационно-
го знака – 4664,68 руб.  
регистрационный знак – 100 руб.  

    4764-68 

  Итого: 6964-68 

ПОСТаНОВЛЕНИЕ аДМИНИСТРаЦИИ 
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 

РаЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РаЙОНа
 ВЛаДИМИРСКОЙ ОБЛаСТИ

от 31.01.2022                                            №8
Об утверждении Положения о порядке 

заключения договора о целевом обучении 
с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы 
в министрации муниципального                                                                               

образования Раздольевское
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 
12.11.2015 №150-ОЗ «О Порядке заключения дого-
вора о целевом обучении с обязательством после-
дующего прохождения муниципальной службы в му-
ниципальных образованиях Владимирской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Раздольевское, администрация муниципального 
образования Раздольевское 

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке заключения 

договора о целевом обучении с обязательным по-
следующим прохождением муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское» согласно приложениею №1 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации муници-
пального образования Раздольевское.

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

Е.В. ЛЕБЕДЕВА, глава администрации                                                              
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 

на сайте администрации или  в администрации по адресу: 
п. Раздолье, ул. Первомайская д.1, тел. 849245 3-53-33

ЧЕЛОВЕК И ЗаКОН

Межрайонной прокуратурой проведены 
проверки соблюдения требований санитар-
но-эпидемиологического законодательства 
при организации сбора твердых комму-
нальных отходов на территории Кольчугин-
ского района.

В нарушение требований СанПиН 2.1.3684-
21 на территориях сельских поселений в соот-
ветствии с территориальной схемой обращения 
с отходами должны быть обустроены контей-
нерные площадки для накопления твердых ком-
мунальных отходов и специальные площадки 
для накопления крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки должны иметь подъ-
ездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) 
покрытие с уклоном для отведения талых и до-
ждевых сточных вод, а также ограждение, обе-
спечивающее предупреждение распространения 
отходов за пределы контейнерной площадки.

Постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 21.10.2020 № 1191 утвержден 
реестр и схема мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов.

Общее количество контейнерных площадок 
на территории 5 сельских поселений Кольчу-
гинского района – 73.

Так, в Раздольевском сельском поселении в 
ходе проверки соблюдения требований зако-

Проведены проверки 
нодательства при организации сбора твердых 
коммунальных отходов выявлены 8 контейнер-
ных площадок, обустроенных с нарушениями 
требований законодательства 

Установлено, что контейнерные площадки 
не имеют твердых покрытий с уклоном для от-
ведения талых и дождевых вод, а также ограж-
дений, обеспечивающих предупреждение 
распространения отходов за пределы контей-
нерных площадок. 

Аналогичные нарушения выявлены в Бав-
ленском, Ильинском, Флорищинском и Еси-
плевском сельских поселениях.

По фактам выявленных нарушений в адрес 
глав администраций сельских поселений меж-
районной прокуратурой внесены представления, 
которые рассмотрены и удовлетворены, 2 лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, межрайонный прокурор обратил-
ся в суд с 34 исковыми заявлениями о призна-
нии бездействия администраций сельских по-
селений незаконным и об обязании их принять 
меры по обустройству контейнерных площадок 
в соответствии с требованиями санитарно-эпи-
демиологического законодательства, которые 
находятся на рассмотрении.

О.В. БУЗЬКО, 
помощник Кольчугинского прокурора

Кольчугинской межрайонной прокурату-
рой с привлечением ОГИБДД ОМВД России 
по Кольчугинскому району проведена про-
верка исполнения законодательства в сфе-
ре безопасности дорожного движения при 
содержании дорог на территории г. Кольчу-
гино. 

В ходе проведенных проверок установлены 
многочисленные нарушения государственных 
стандартов, регламентирующих безопасность 
дорожного движения, в числе которых форми-
рование больших снежных валов непосред-

Установлены
многочисленные нарушения 

ственно на пешеходном переходе.
По фактам выявленных нарушений межрай-

онной прокуратурой в отношении генерального 
директора ООО «СУ-17» возбуждено дело об 
административном правонарушении, предус-
мотренным ч. 1 ст. 12.34. КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения которого мировым судьей 
судебного участка № 1 г. Кольчугино и Кольчу-
гинского района должностному лицу назначен 
штраф в размере 20 тыс. руб.

А.С. ДЕРЕВЕНЦЕВА, помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора                                                                           

Государственным обвинителем Кольчу-
гинской межрайонной прокуратуры в суде 
поддержано государственное обвинение в 
отношении обвиняемых Ш. и У. в покуше-
нии на совершение преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30 п. «г», ч. 4 ст. 228 УК 
РФ – покушение на незаконный сбыт нарко-
тических средств и психотропных веществ 
в крупном размере, группой лиц по предва-
рительному сговору.

В ходе судебного заседания установлено, что 
в июне 2020 года у Ш. возник преступный умысел, 
направленный на участие в незаконном обороте 
наркотических средств и психотропных веществ 
с целью получения преступного дохода на тер-
ритории г. Кольчугино и Кольчугинского района, 
в связи с чем, используя возможности сети «Ин-
тернет», он обратился к неустановленному лицу, 
сообщив о своём желании участвовать в сбыте 
наркотических средств и психотропных веществ 
наркопотребителям, на что также при личной 
встрече склонил своего знакомого У.

Реализуя преступный умысел, Ш. получил 
от неустановленного лица информацию о ме-

Осуждены обвиняемые
стонахождении организованного последним 
тайника, после чего проследовал к указанному 
месту, где обнаружил и забрал из тайника круп-
ную партию наркотических и психотропных ве-
ществ. После чего, действуя в рамках совмест-
ного умысла с У., подготовив предварительно 
расфасованные наркотические средства и пси-
хотропные вещества для последующего сбыта, 
проследовали к одному из садоводческих то-
вариществ района для организации тайников.

Однако Ш. и У. довести свой преступный 
умысел до конца не смогли по независящим от 
них обстоятельствам, поскольку были замече-
ны и задержаны сотрудниками полиции.

Приговором Кольчугинского городского суда, 
с учетом позиции государственного обвини-
теля, личности подсудимых, Ш. и У. признаны 
виновными в совершении преступления и им 
назначено наказание в виде лишения свободы 
на срок 9 и 10 лет соответственно с отбывани-
ем в колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную 
силу не вступил.

А.В. ИВАНОВ, помощник прокурора 

Кольчугинской межрайонной прокурату-
рой проведена проверка в сфере охраны 
жизни и здоровья несовершеннолетних 
воспитанников на территории Кольчугин-
ского района. 

В ходе проверки исполнения санитарно-эпи-
демиологического законодательства в МБДОУ 
«Детский сад №1» прокуратура выявила мас-
совые нарушения в организации детского пита-
ния. Так, работники пищеблока не соблюдали 
условия хранения продуктов, а также готовили 
из продуктов, не имеющих документов о сроке 
их годности и условиях хранения.

По фактам выявленных нарушений в адрес 
заведующей дошкольного учреждения внесено 
представление об устранении нарушений, по 

Выявлены нарушения 
в организации питания в детском саду

результатам рассмотрения которого 2 вино-
вных должностных лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Кроме того, в отношении заведующей скла-
дом МБДОУ «Детский сад №1» вынесено по-
становление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 
КоАП РФ (нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, выразившееся 
в нарушении действующих санитарных правил 
и гигиенических нормативов). Санкцией ста-
тьи предусмотрено наказание в виде штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

А.С. ДЕРЕВЕНЦЕВА, помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора                                                                           
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Т. 8-919-008-60-99

ОБЛаСТНЫЕ СОРЕВНОВаНИЯ

Реклама

*

* **

,

реклама

в минувшее воскресенье во дворце спорта 
прошли областные соревнования по каратэ 
WКФ «Кубок воина-интернационалиста» и 
21-й открытый региональный турнир  по 
каратэ WКФ. в них приняли участие около  
225 участников от мала до велика из разных 
регионов страны, в основном близлежащих  
– владимирской, ивановской, Московской 
– областей. Наша территория была пред-
ставлена 40 воспитанниками клуба «Синги-
тай» дамира Каршиева и Андрея Матвеева. 
Соревнования проводились при поддержке 
владимирской федерации каратэ, админи-
страции Кольчугинского района и клуба 
«Сингитай». 

Продемонстрировали мощь 
и мастерство

На трех татами спортсмены демон-
стрировали 4 направления каратэ: се-
токан, вадо-рю, сито-рю, годзю-рю.

Спортивный зал пестрел различными яр-
кими флагами клубов: «Воин», «Черная пан-
тера», Гладиатор», «Боец», «Марс», которые 
впоследствии «шагнули» вместе с каратиста-
ми на ступеньки пьедестала. 

Стоит отметить, что пандемия и тут внесла 
свои коррективы. Куда же без нее? В очеред-
ной раз соревнования проходили без зрителей, 
без торжественной части с парадом спортив-
ных команд и заздравными речами. В зале 
только спортсмены, тренеры, рефери и сопро-
вождающие юных каратистов мамы, папы. 
Минуя торжественную преамбулу и все, что с 
ней связано, судьи одного за другим вызывали 
спортсменов на татами. 

Самые юные участники были одновременно 
трогательными и бесстрашными. Магическое 
действие производили обладатели черных по-
ясов: уверенные, с отточенными, резкими, а 
местами мягкими и плавными, движениями, 
с невозмутимостью на лице. 

Пока на одном татами шла демонстрация 
ката, представляющего собой определённое 
число наступательных и оборонительных дви-
жений, объединённых определённым обра-
зом в нечто, похожее на танец, на двух других 
– один за другим – шли бои (кумитэ). Исход 
поединка зачастую был ясен с первых его ми-
нут. Но бывало и по-другому, когда маленький 
щуплый спортсмен был психологически готов 
«рукой крошить отточенную сталь» и одержи-
вал верх над более сильным и рослым сопер-
ником.   

Наиболее драматичные поединки проходи-
ли с участием девочек: от природы нежным 
и слабым махать руками на поле боя несвой-
ственно. Но выходя на татами, они из «гламур-
ных», строивших глазки парням в перерывах 
между боями, в мгновение ока превращались 
в «боевые машины», не подпускающие к себе 

противника и стремящиеся обезвредить его 
на подходе, «уложить»  в максимально корот-
кое время. 

Глаза буквально «разбегались»: хотелось 
одновременно следить за ходом боев карати-
стов и наслаждаться ловкими движениями 
спортсменов, демонстрирующих ката.  

Стоит отметить, что кольчугинские спор-
тсмены постарались продемонстрировать 
всю мощь и мастерство, все свои знания и 
умения. Итог – одно «золото», три «серебра» 
и 21 «бронзовая» медаль. Также победители 
и призёры были награждены  дипломами. И, 
как всегда, на память останется  фотография 
с воинами-афганцами и любимым сенсеем.  

 Е. МУРЗОВА

аФИШа
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