
2022

февраль

16
№6 (14386)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

за здоровый образ жизни!

Россия – снежная страна! И 
данное утверждение небеспоч-
венно! 12 февраля все люби-
тели лыжного спорта нашей 
необъятной Родины в 40-й раз 
вышли на старт самой массо-
вой лыжной гонки в мире – 
«Лыжни России»!

Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России» – одно из самых 

крупных соревнований, которое 
проводится ежегодно с 1982 года и 
всегда является большим зимним 
праздником. Это мероприятие 
стало традиционным в спортив-
ной жизни нашей страны. «Лыж-
ня России» ставит своей целью 
массовое привлечение населения 
к регулярным занятиям лыжным 
спортом, пропаганду физической 
культуры и спорта – и жители  
Кольчугинского района не оста-

Юбилейная «Лыжня россии» состоялась! 

ются в стороне.
В первую очередь, 

здесь преследуется прин-
цип участия, а уже потом 
– победы. И в минувшую 
субботу на старт вышли 
как профессиональные 
лыжники, так и любите-
ли – от мала до велика. А 
лыжно-биатлонный ста-
дион «Кабельщик» стал 

одной из многочисленных точек 
проведения данных соревнований. 

В нашем районе, чего уж скры-
вать, очень любят лыжные гонки, 
а  ежегодную февральскую «Лыж-
ню России» – особенно. Организа-
торами этого лыжного праздника 
по-прежнему выступили отдел по 
социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуры 
и спорту администрации Кольчу-
гинского района, МБУ «Кольчуг-
Спорт» и Детско-юношеская спор-
тивная школа. 

Перед началом соревнований 
участников «Лыжни» привет-
ствовали глава города Кольчу-
гино Савельев Олег Викторович 
и заместитель главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Семенова Елена Анато-
льевна. Они тепло напутствовали 
участников соревнований, особо 

отметили важную роль спорта в 
формировании здорового обще-
ства и пожелали всем удачи.

А далее «Лыжню России» тор-
жественно открыли самые юные 
участники – Дмитрий Кострица 
и Наталья Семенова (2017 года 
рождения) и самый опытный 
участник Грязнов Юрий Анато-
льевич (1941 года рождения). Вот 
настолько удаленные друг от дру-
га возраста объединяет «Лыжня 
России»! 

Официально-церемониальная 
часть закончилась, и все участ-
ники отправились на старт. Их на 
этот раз было всего два: 3 км (для 
участников 2004 года рождения и 
младше), и 5 км (2003 год рожде-
ния и старше). А на финише всех 
ждал приятный подарок – фир-
менная шапочка «Лыжня России 
– 2022». Ведь настоящие люби-
тели лыжных гонок их собирают, 
и многие уже могут похвастаться 
настоящей коллекцией таких ша-
почек! Также всех победителей 
и призеров украсили ставшим 
традиционным подарком – связ-
кой сушек, а сладости шли в ком-
плекте!

Назовем имена победителей и 
призеров «Лыжни России – 2022». 
На дистанции 3 километра ли-

дировали Копченов Вячеслав и 
Пачкова Марина; вторые места 
заняли Абраменко Аркадий и 
Киселева Арина; «бронза» у Пав-
линова Александра и Коробовой 
Ксении. 

На дистанции 5 километров по-
беду одержали Вахеев Артём и 
Ларина Ксения; «серебро» у Бала-
шова Алексея и Савельевой Кри-
стины; «бронза» у Овчинникова 
Михаила и Авериной Тамары. 

Организаторы благодарят за по-
мощь в проведении «Лыжни Рос-
сии» своих бессменных помощ-
ников – волонтеров: Зуеву Алину, 
Авдеева Ивана, Иванькову Диану, 
Калашникову Анну.

Автору этого текста волонте-
ры признались: вкуснее каши и 
слаще чая, чем на лыжных со-
ревнованиях, они никогда не про-
бовали! Бесплатное питание для 
участников и организаторов со-
ревнований тоже стало неотъем-
лемым атрибутом лыжных гонок!

По итогам прошедшего лыж-
ного праздника, а это был имен-
но праздник, все стали чуточку 
счастливее. А ещё все друг друга 
благодарили и поздравляли! 

Да, Россия – снежная страна! А 
глядя на идущие в эти дни Олим-
пийские игры и на участников об-

щероссийского субботнего празд-
ника  понимаешь, что Россия – это 
лыжная страна!

В. ПестоВ
Фото А. ЗуеВой, 
с. соФроноВой 
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адМиниСТраЦиЯ  вЛадиМирСКой  обЛаСТи  инФорМирУЕТ

4 – 6 февраля на площадке нового многофункционального спорт-
комплекса «Суздаль арена» более 370 сильнейших спортсменов 
из 54 регионов страны соревновались за победу в Чемпионате 
россии по греко-римской борьбе и путёвку на Чемпионат Европы. 

Почётными гостями торжественного открытия чемпионата стали 
врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев, пре-
зидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили 
и легендарный борец Александр Карелин.

новый стандарт трудоустройства: во владимире открылся 
первый кадровый центр «работа россии»

10 февраля глава региона 
александр авдеев принял участие 
в открытии во владимире 
кадрового центра «работа россии». 
в нашей области − это первая 
площадка, модернизированная 
в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» нацпроекта 
«демография».

По словам директора областно-
го департамента труда и занятости 
Андрея Григорьева, который пред-
ставлял гостям новый центр, это 
не просто модернизация − изме-
нился сам принцип оказания госу-
дарственных услуг. Теперь  кадро-
вые вопросы решаются с учётом 
бизнес-ситуаций работодателей 
и индивидуальных жизненных об-
стоятельств соискателей. Ведь от 
скорости поиска работы  подчас 
зависит благосостояние их семей. 
Сегодня от постановки на учёт до 
трудоустройства человек в сред-
нем тратит не более 2 месяцев.

Сейчас в центрах занятости насе-
ления региона числится 5,1 тысячи 
соискателей, а общее количество 
вакансий превышает 18 тысяч. 

на Александр Авдеев. Несмотря 
на то, что уровень безработицы 
стабилизируется, сейчас стоит за-
дача максимально использовать 

который организо-
ван по всей стране 
и называется «Госу-
дарство как сервис», 
− подчеркнул Алек-
сандр Авдеев.

Особое внимание 
глава региона уделил 
залу трудоустройства 
инвалидов. Помощь 
в поиске работы лю-
дям с ограниченны-
ми возможностями 
– государственная 
задача.

«Государство по-
могает работодателю в трудоу-
стройстве этой категории граждан, 
выделяется специальная субси-
дия для создания рабочего места 
для инвалида в размере 100 тысяч 
рублей. Так и работодатель выпол-
няет свою социальную функцию, и 
соискатель может успешно социа-
лизироваться в обществе», − отме-
тил Александр Авдеев.

В настоящее время Владимир-
ская область очень активно рабо-
тает в направлении повышения 

эффективности центров занято-
сти. Многие разработки нашего 
региона были рекомендованы Фе-
деральным центром компетенций 
в сфере занятости населения  для 
распространения в других субъек-
тах Российской Федерации. И по-
этому у области есть все шансы 
войти в федеральный пилотный 
проект и до 2024 года модернизи-
ровать все 17 центров занятости 
населения до уровня кадрового 
центра, открытого во Владимире.

Индивидуальный подход к реше-
нию каждой жизненной ситуации 
– важнейшая часть работы кадро-
вого центра, отметил глава регио-

профессиональные ресурсы 
Владимирской области для 
развития региона. И новый 
кадровый центр станет од-
ним из эффективных ин-
струментов для этого, уве-
рен врио Губернатора.

«Теперь принцип «одно-
го окна» помогает каждому, 
кто ищет работу, быстро и 
качественно получить весь 
спектр услуг по трудоустрой-
ству. Здесь теперь можно 
проконсультироваться по 
вопросу смены квалифика-
ции или вида деятельности, 
пройти обучение новой про-
фессии или найти работу с 
помощью грамотных кон-
сультантов. Это очень удоб-
но, ведь подобный принцип 
уже эффективно работает 
в МФЦ. Уверен, что в буду-
щем центр занятости станет 
частью единого процесса, 

в области внедрено 
дистанционное 

оформление листов 
нетрудоспособности

об этом сообщил 8 февраля и.о. директора областного 
департамента здравоохранения артем осипов в 
ходе еженедельного онлайн-брифинга о текущей 
эпидситуации в 33-м регионе: «При первичном 
обращении за медицинской помощью в поликлинику 
пациент даёт добровольное информированное 
согласие, где указывает своё согласие на дистанционное 
закрытие больничного. до окончания семидневного 
срока лечения с пациентом свяжется врач и на основе 
его опроса закроет лист нетрудоспособности. 

второй способ закрыть больничный – обратиться 
на горячую линию 122. оператор обработает заявку 
и направит её в поликлинику. но есть и другие ва-
рианты – для крупных муниципальных образований 
(владимир, Ковров, Муром, александров и алексан-
дровский район) выделены отдельные номера колл-
центров, в остальных городах и районах – это номе-
ра колл-центров «красных зон» поликлиник».

Что касается открытия листа нетрудоспособности, то 
пациенту необходимо обратиться в колл-центр «красной 
зоны» поликлиники или на горячую линию 122. Их номе-
ра указаны на сайте Департамента здравоохранения в 
разделе «Временный порядок работы поликлиник».

Первый государственный 
приют для животных 
построят в 2023 году

Проектные работы по его созданию уже нача-
лись, на эти цели в областном бюджете заложе-
но 2 млн рублей.

«На начальном этапе мы столкнулись со слож-
ностью подбора подходящего земельного участка. 
При создании сети приютов должны соблюдаться 
санитарные нормы, в том числе удалённость от жи-
лой застройки, также необходимо учитывать стро-
гие градостроительные и экологические правила. 
Важна и транспортная составляющая – и для до-
ставки отловленных животных, и для посетителей 
будущего приюта (граждан, ищущих своего поте-
рявшегося питомца или желающих взять животное 
домой, волонтёров). Рассматривалось несколько 
вариантов площадок. Вопрос уже решён – это уча-
сток во Владимире в районе улицы Мещёрская. В 
ближайшей перспективе – строительство ещё двух 
приютов около Мурома и Коврова», –  сообщил за-
меститель директора Департамента ветеринарии 
Владимирской области Александр Григорьев в ходе 
брифинга, который состоялся 8 февраля в пресс-
центре областной администрации.

владимирские спортсмены 
стали чемпионами россии 
по греко-римской борьбе

По итогам соревнований были определены по-
бедители и призёры в 10 весовых категориях, из 
числа которых будет сформирован состав сбор-
ной команды Российской Федерации по данному 
виду спорта.

В сборную команду Владимирской области вхо-
дили 11 борцов.  Титулы чемпионов России завое-
вали двое: Абуязид Манцигов в весовой категории 
до 77 кг победил Адлета Тюлюбаева, Артур Сарг-
сян в финальной схватке с Александром Голови-
новым вырвал победу у сильнейшего противника.  
И теперь  именно они будут представлять нашу 
страну на международных спортивных стартах в 
своих весовых категориях.

«Проведение в регионе таких крупных и автори-
тетных состязаний помогает продвигать активный 
образ жизни среди его жителей и развивать влади-
мирскую школу спортивной борьбы. Наши борцы из 
года в год на соревнованиях всероссийского и ми-
рового уровня доказывают, что они – воплощение 
русской силы и духа, и мы по праву можем гордить-
ся их победами», − отметил  Александр Авдеев.
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еЭТо важно знаТЬ

Совместная рабочая группа, состо-
ящая из депутатов, чиновников обл-
здрава и медиков-практиков, подго-
товила предложения по снижению 
кадрового дефицита в больницах и 
поликлиниках Владимирской обла-
сти. В ближайшие дни рекомендации 
лягут на стол врио губернатора. Речь 
идет как о совершенствовании име-
ющихся инструментов, так и новых 
или мало используемых мерах.  

«Рабочая группа по привлечению 
медицинских кадров» – таким было 
первоначальное название. Но по мере 
изучения информации стало понят-
но: сосредоточить усилия следует не 
столько на привлечении, сколько на со-
хранении специалистов в отрасли. 

«Меры, принятые в нашем регионе 
– это и медицинская ипотека, и «подъ-
емные», и выплаты на «скорой» – впол-
не эффективны. Они в самом деле ин-
тересны для медиков, востребованы. 
Но беда в том, что увольняется из на-
ших больниц практически столько же, 
сколько и приходит: кто-то устраива-
ется в частные клиники, кто-то уез-
жает на заработки в Москву, кто-то 
выходит на пенсию. И работать нуж-
но, прежде всего, с этим фактором 
– стараться всячески закрепить со-
трудника», – отметил сопредседатель 
рабочей группы, вице-спикер ЗС Ро-
ман Кавинов.

Первое заседание состоялось в конце 
прошлого года. На нем была поставле-
на главная задача: понять, что застав-
ляет врачей искать другую работу и 
как можно повлиять на их выбор. Вы-
яснилось, что зарплаты – важный, но 
далеко не единственный критерий. Од-
ним из главных аргументов при опре-

Список дел «здесь и сейчас». 
рабочая группа подготовила перечень 

первоочередных мер по удержанию 
медицинских кадров

делении места работы является жилье. 
«Очень хорошо зарекомендовала 

себя ипотечная программа, которая 
во Владимирской области действует 
не один год. Мы считаем возможным 
увеличить размер компенсируемого 
государством первоначального взноса 
с 500 до 700 тыс. руб. – так, чтобы он 
был актуален в свете нынешних цен 
на жилье. Еще один вариант, кото-
рый мы также предлагаем – перевод 
в статус жилых тех помещений, ко-
торые есть у медицинских организа-
ций. Это отдельно стоящие корпуса, 
здания. Такая практика, когда после 
вложений и реконструкции нежилой 
фонд успешно переводили в квартиры 
для специалистов, в области есть, но 
в других департаментах», – пояснил 
один из ключевых пунктов пакета 
предложений врио директора де-
партамента здравоохранения Артем 
Осипов. Речь, в частности, идет о 
перепрофилировании детских садов в 
конце 90-х годов.

Члены рабочей группы проанали-
зировали, что называется, с кальку-
лятором в руках все действующие для 
медицинских сотрудников выплаты. 
Какие-то – например, «подъемные» – 
рекомендовали увеличить: в первич-
ном звене с 300 тыс. до 500 тыс. руб, 
прочим врачам – со 100 тыс. до 300 
тыс. руб. Одновременно поднять воз-
растную планку для пользователей 
этой меры соцподдержки до 50 лет 
(сейчас – 35).

Другие – скажем, те, что полагают-
ся медикам, прибывшим на работу в 
крупные города области – дифферен-
цировать. Причем, во Владимире они 
будут несколько ниже, чем в Коврове, 

Муроме, Гусь-Хрустальном или Алек-
сандрове. На такое решение натолкнул 
анализ статистики – большая часть 
прибывших медиков «оседает» во Вла-
димире. 

«Как Москва выкачивает кадры из 
регионов, так областной центр заби-
рает специалистов из районов. Коэф-
фициенты дифференциации нужны, 
чтобы хотя бы частично выровнять 
ситуацию», – отметил Артем Осипов.  

Впрочем, это только вспомогательная 
мера. Нужно серьезно пересматривать 
«дорожную карту». 

«Дорожная карта» по городу Вла-
димиру для медицинских работников 
существенно выгоднее в сравнении с 
другими муниципалитетами. Такое не-
равенство тоже надо будет нивелиро-
вать», – добавил Осипов.

То, чему ранее практически не уделя-
ли внимание, но что, по мнению экспер-
тов, не в последнюю очередь влияет на 

выбор места работы – продвижение, ин-
формационная и рекламная кампания. 

«Сегодня информационное простран-
ство играет огромную роль. Когда мо-
лодой специалист решает, куда ему 
пойти работать, он открывает интер-
нет и видит: во Владимирской области 
с медициной все очень плохо, скандал за 
скандалом. Так зачем ему сюда ехать? 
Но ведь объективно это не так. По не-
зависимым оценкам Минздрава мы уве-
ренные «хорошисты». А реноме у нас 
хуже некуда. С этим надо серьезно и 
профессионально работать. Это боль-
шое упущение, которое нам всем очень 
дорого стоит», – пояснил еще один 
пункт рекомендаций Роман Кавинов.

Интересный пакет инструментов 
привлечения кадров предложили в де-
партаменте труда. Он не связан кон-
кретно с медицинской отраслью, од-
нако, продвижение и пиар в нем тоже 
учтены. Пока это экспериментальный 
продукт, и в пилотный проект, вероят-
но, войдут два медицинских учрежде-
ния – ЦРБ Гусь-Хрустального и област-
ная клиническая больница.  

«Сегодня мы подготовили перечень 
первоочередных мер, тех, которые 
можно выполнить «здесь и сейчас». Все 
они проработаны и просчитаны. При-
мерная цена вопроса 40-50 млн руб. При 
корректировках бюджета мы готовы 
это рассмотреть. На данный момент 
мы выполнили свою задачу – поручение 
Александра Авдеева исполнено, пере-
чень конкретных предложений сфор-
мирован. Но мы решили, что работа 
группы будет продолжена. Есть ряд 
вопросов более долгосрочной перспек-
тивы, и мы будем их прорабатывать», 
– резюмировал Роман Кавинов.   

в январе выплаты получили 86 тыс. ветеранов труда 
на сумму 100 млн рублей.

Департамент социальной защиты населения напоминает, 
что статьёй 48 Закона от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных катего-
рий граждан во Владимирской области» ветеранам труда 
при достижении ими возраста 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин, ветеранам труда, которым страховая пенсия по 
старости назначена ранее достижения указанного возраста, 
а также ветеранам труда, соответствующим условиям, необ-
ходимым для назначения пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, действовавшим на 31 де-
кабря 2018 года, вне зависимости от того, прекращена ли ими 
трудовая деятельность, предусмотрены следующие меры со-
циальной поддержки:

− ежемесячная денежная выплата в размере 512 рублей (далее 
– ЕДВ);

− компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг (далее – ЕДК) в размере 50 процентов платы за:

  - содержание жилого помещения и взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в пределах 
социальной нормы площади жилья;

  - холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме;

 - коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электро- и газоснабжение – в пределах нормати-
вов потребления указанных услуг, обращение с твёрдыми ком-
мунальными отходами – в пределах нормативов накопления, 
теплоснабжение (отопление) – в пределах социальной нормы 
площади жилья);

− ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива 
в размере 2946 рублей − проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, при отсутствии индивидуального ото-
пления с помощью электрических или газовых отопительных 
приборов;

− скидка в размере 50 процентов стоимости билета на проезд 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения от 
станций, расположенных на территории Владимирской области, 
до конечных пунктов движения пригородных поездов и в обрат-
ном направлении.

Назначение ЕДВ и ЕДК производится на основании заявления 
и следующих документов:

− удостоверяющих личность и регистрацию по месту житель-
ства (паспорт);

− о праве на меры социальной поддержки (удостоверение «Ве-
теран труда»);

− о характеристике жилья с указанием площади жилого поме-
щения, количестве проживающих лиц и другое;

− квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг по 
адресу получателя за последний календарный месяц перед меся-
цем обращения, или договоры на оказание коммунальных услуг, 
или справки из организаций, предоставляющих коммунальные 
услуги;

− согласие на обработку персональных данных.
Обращаем внимание: ЕДВ и ЕДК назначаются с месяца, 

следующего за месяцем обращения. 
Заявление может быть подано лично, посредством почтовой 

связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправ-
ления, в электронном виде через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Департамент социальной защиты населения уточняет, что на-
званные меры поддержки предоставляются «Ветеранам труда», 
не получающим социальные гарантии по иным основаниям (тру-
женики тыла, реабилитированные или пострадавшие от полити-
ческих репрессий лица, инвалиды и другое).

Пресс-служба администрации Владимирской области

о мерах поддержки 
ветеранов труда

во владимирской области

ГБУ ВО «РИАЦ АПК» («Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров») 
информирует о проведении в период по 31.03.2022 (по чет-
вергам, в 14.00) еженедельных коллективных консультаций 
по вопросу предоставления грантов в форме субсидий «Аг-
ростартап» в рамках регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

Предварительная запись на консультацию осуществляется по 
телефону: 8(4922)77-79-94. Консультация проводится по адресу: 
г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 92.

По возникающим вопросам обращаться в МКУ «Отдел сель-
ского хозяйства и природопользования Кольчугинского райо-
на» по телефонам: (49245)2-27-24, (49245)4-06-54.

МКу «отдел сельского хозяйства 
и природопользования Кольчугинского района»

Консультации –
 еженедельноПриём – дистанционно

В Общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут проведены дистанционные 
приёмы и предоставлены бесплатные консультации:

21 февраля (понедельник), 14:00-16:00, СОРОЧЁНКОВА Евгения Аркадьевна – депутат  Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС № 9 (г. Кольчуги-
но, д. Литвиново, д. 158-а), тел. 84924536221, 2-03-34.

24 февраля (четверг), 10:00-12:00, ТУМАНОВСКАЯ Мария Владимировна – депутат СНД Кольчу-
гинского района, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС №2 (г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д.64а), тел. 84924540147, 2-03-34.

28 февраля (понедельник), 11:00-13:00, ДЮЖЕНКОВ Александр Витальевич – депутат Законода-
тельного Собрания Владимирской области, член МПС. Местная общественная приемная  (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5-а), тел. 84924520334.

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

Примечание: в графике возможны изменения.
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Мы – МоЛодыЕ!

11 февраля на нашей территории впервые прошел 
Сретенский турнир среди православной молодежи. 
Этому событию способствовала уверенная победа 
кольчугинской команды в 2021 году: традиционно 
честь принимать участников данного мероприятия 
выпадает городу-победителю.  

Данный турнир проходит с 2016 года и его цель 
– объединение молодежных организаций, по-
пуляризация празднования Дня православной 

молодежи и приобщение к традиционным духовным цен-
ностям.

Праздник открылся торжественным парадом команд – 
участников соревнований, возглавила который команда 
«Пламя» Кольчугинского района. За ней проследовали 
«Дружина Александра Невского» из Александрова, «Мо-
лодежное правительство» Петушинского района, «Пере-
мена» Киржачского района, «Дружина» из Переславля, 
команды Покровского филиала СПГу и Юрьев-Польского 
индустриального гуманитарного колледжа,  «Владимир-
цы» из Владимирской епархии – всего 8 команд. 

Участников соревнований приветствовали епископ 
Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, гла-
ва Кольчугинского района В.В. Харитонов, глава города 
Кольчугино О.В. Савельев, врио главы районной админи-
страции А.Ю. Андрианов. Они пожелали участникам ду-
шевных и телесных сил, честной борьбы, а еще – ставить 
перед собой амбициозные цели, добиваться их и ничего 
не бояться. 

Сретенский турнир традиционно состоит из 2 частей 
– спортивной и интеллектуальной, но есть то, что их 
объединяет. Зарядку для всех его участников провела 
кандидат в Мастера спорта по боксу, неоднократный по-
бедитель и призер первенства России, серебряный призер 
чемпионата Европы Алина Сафина. После этого коман-
ды разделились. Интеллектуалы отправились в ДК, где 

оТ  ПЛанЁрКи до  ПЛанЁрКи

дТП, ЧП 
и вакцинация

14 февраля в администрации состоялось оче-
редное еженедельное плановое совещание. Его вёл 
врио главы администрации А.Ю. Андрианов. В ра-
боте приняли участие глава Кольчугинского рай-
она В.В. Харитонов и глава города О.В. Савельев.

Алексей Юрьевич начал планёрку с вручения Благо-
дарственного письма врио губернатора А.А. Авдеева 
заместителю главы администрации Бавленского сель-
ского поселения А.Ю. Семеновой. 

Рабочая часть совещания началась с сообщения на-
чальника МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Ю.В. Виноградова о 12-ти 
ДТП, случившихся с 6 по 14 февраля. В одном были 
пострадавшие. Утром 9 февраля на дороге в Бавлены 
столкнулись три автомашины. Мужчину и двух жен-
щин госпитализировали. К счастью, все трое лечатся 
амбулаторно. За тот же период было 2 отключения го-
рячего водоснабжения, 3 – холодного, 2 – электроэнер-
гии. Во всех случаях ремонтные работы произведены 
без нарушения нормативных сроков. 

Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова проинформировала о вопию-
щем случае, выявленном 13 февраля. По сигналу сосе-
дей группой экстренного реагирования в одной из квар-
тир были обнаружены трое несовершеннолетних детей 
(3-х, 6-ти и 9-ти лет), находившихся запертыми несколь-
ко суток без еды в антисанитарных условиях. Мать най-
ти не удалось. Сотрудники МЧС вскрыли дверь. Двое 
детей помещены в Кольчугинский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних, младший 
ребёнок госпитализирован. Елена Анатольевна обрати-
лась к жителям района: «Если вы слышите, что где-то 
кричат и плачут дети, звоните: 02 или 112». 

Она также ознакомила с ходом вакцинации против 
COVID-19. В районе проживают 41255 взрослых, план 
по вакцинации – 33004, на 14.02.2022 вакцинирова-
лось 22132 человека (67,1% от плана и 53,64% от обще-
го числа). Пенсионеров в районе – 14558, план – 13102, 
привито 8210 (56,4% от общей численности и 62,66% 
– от плана). На 13 февраля в ЦРБ имелись все виды 
отечественных вакцин. В сельских поселениях райо-
на их главы делают подворовые обходы, обзванивают 
жителей, формируют списки желающих вакцини-
роваться и организуют вакцинацию в стационарном 
ФАПе или передвижном пункте. Самый лучший охват 
и наиболее высокие темпы вакцинации – в Ильинском 
поселении. 

По традиции коммунальные и жилищные службы 
отчитались о работе на минувшей неделе. Каких-либо 
больших сбоев не было. 

С индивидуальным предпринимателем А.Н. Лоскуто-
вым, занимающимся уборкой дорог в сельской местно-
сти, активно обсуждался конфликт с ООО «Хартия» и 
очерёдность расчистки дорог от снега. Стоит отметить, 
что новый врио главы администрации района живо 
интересовался работой всех коммунальных предпри-
ятий и показал высокую степень информированности 
в местных делах. При этом он постоянно подчёркивал 
необходимость совместной работы и предлагал руко-
водителям не стесняться с обращениями за помощью в 
решении проблем. 

Из примечательного в докладах отметим жалобы 
руководителей «КольчугТеплоэнерго» и «Коммуналь-
ника» на воровство канализационных люков. Послед-
ний месяц злоумышленники воруют их по десятку в 
неделю, буквально вырывая с кирпичами. После об-
ращения в полицию меры были приняты – разыска-
ли десятка полтора люков, которые пока остаются на 
складе ОМВД как вещественные доказательства. 

А. ГерАсИМоВ

Приходите встречать 
Масленицу!

27 февраля провожаем зиму на празднике «Мас-
леница в Моем городе»! 

Большой семейный праздник состоится на площад-
ке возле торгового центра «Подкова» на Гагарина, 147.

В программе: ярмарка мастеров, игры и конкурсы, 
угощения и отличная концертная программа! Прихо-
дите сами, зовите друзей!

Начало в 12.00. Вход свободный!
Организатор праздника – АНО «Мой город». Про-

ект «Праздник в Моем городе» поддержан грантом 
Департамента молодежной политики и общественных 
проектов Владимирской области.

анонС

в ходе брейн-ринга выявляли сильнейшего. Вопросы были разделены 
на блоки: одни были приурочены к 350-летию со дня рождения Петра 
1, другие касались русской классической литературы в отечественном 
кинематографе, третьи были связаны с 2022 годом, объявленным Пре-
зидентом РФ Годом культурного наследия народов России, и включали 
в себя вопросы по этнографии, народным промыслам и  ремеслам.  

Спортивная часть началась для команд прямо у ступеней ДК, откуда 
они отправились на пробежку до ДЮСШ. Здесь сильную часть команд 
ждали девять испытаний: поднятие гири, стритбол, плавание, казачий 
кулачный бой, медвежья борьба, шахматный поединок, дартс, команд-
ная эстафета и перетягивание каната.

 В поднятии гири не было равных нашему Егору Кокоринову: он под-
нял 16-килограммовую гирю 41 раз каждой рукой! Соперники были, на 
вид, и мощней, и крепче Егора, но это им не помогло. У мускулистых, 
накаченных ребят уже после 10 раз руки начинали трястись от напря-
жения. А ближайший по результату к Егору соперник смог поднять 
гирю только 31 раз. 

Зрелищным был казачий кулачный бой. В ходе поединка находящи-
еся в круге парни сбивали с соперника  кубанку. 

Приятно было смотреть на бои с участием кольчугинского боксера, 
воспитанника В.П. Данилова, Бориса Давидяна. Легкий, ловкий, энер-
гичный, уходящий от неминуемого, казалось бы, удара соперников, 
быстрый в атаке и такой же стремительный в нападении. Многим его 
соперникам было некомфортно в спарринге с ним,  Борис легко навя-
зывал им свои правила. 

Драматичным для нашей команды стало перетягивание каната: по-
истраченных силенок не хватило, чтобы одержать победу. И даже не-
смотря на реванш команда Переславля оказалась сильнее. 

Соревнования в ДЮСШ несколько затянулись. Награжденные ин-
теллектуалы уже смотрели концерт, когда, наконец, в зале появились 
уставшие участники спортивной части. Сначала сертификаты были 
вручены участникам турнира, затем состоялось награждение победи-
телей. В итоге среди спортсменов лучшими стала команда «Владимир-
цы» – студенты Владимирской Духовной семинарии. «Есть батюшки 
во Владимирской области», – прокомментировал протоиерей Диони-
сий Комчихин и не без удовольствия отметил, что это и неожиданно, 
и приятно, и ценно.  Вторыми в этом поединке стала кольчугинская 
команда, третье место  у команды из Переславля. 

Кубки победителям, медали и подарки участникам вручили пред-
седатель Епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Дио-
нисий Комчихин и заместитель главы администрации Е.А. Семенова. 

Следующий Сретенский турнир традиционно пройдет на террито-
рии победившей команды: поскольку в интеллектуальной части побе-
дила «Перемена» из Киржача, то ей и принимать гостей в следующем, 
2023-м,  году. 

 е. МурЗоВА

на Сретенском 
турнире



Êраеведение 

5№6 (14386)
16 февраля 2022 гОда время. события. люди

УФнС инФорМирУЕТзаСЕданиЕ оПЕраТивноГо  ШТаба

УФНС России по Владимирской области сообщает о том, что с 14 
февраля 2022 года приём и обслуживание налогоплательщиков в 
операционных залах налоговых органов (Инспекций) будет прово-
диться в штатном режиме по следующему графику:

понедельник, среда: 9.00 – 18.00;
вторник, четверг: 9.00 – 20.00;

пятница: 9.00 – 16.45;
суббота, воскресенье: выходные дни.

Для налогоплательщиков, записавшихся и пришедших на прием в 
налоговый орган, напоминаем о необходимости соблюдения правил 
ношения средств индивидуальной защиты с учётом рекомендаций Ро-
спотребнадзора.

Напоминаем также, что записаться на прием в инспекцию возможно 
с помощью сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспек-
цию».

Кроме того, практически любую услугу можно получить онлайн, бо-
лее 60 онлайн-сервисов доступны на сайте ФНС России.

В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить ин-
формацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и 
документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или 
покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невы-
ясненные платежи и другое.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, 
кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести 
реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Возникающие вопросы можно задать по бесплатному телефону 
Единого контакт-центра ФНС России 8 (800)222 22 22

в штатном режиме

Советы народных депутатов города Кольчугино и Коль-
чугинского района, администрация Кольчугинского района 
выражают глубокое соболезнование Герасимову Алексан-
дру Юрьевичу – водителю МКУ «АХО и бухгалтерского учета 
Кольчугинского района» по поводу преждевременной смерти его 
мамы ГЕРАСИМОВОЙ Валентины Ивановны. 

 советы народных депутатов города Кольчугино 
и Кольчугинского района, 

Администрация Кольчугинского района

БАЛАКИН 
Альберт 

Григорьевич
На 82-м году ушел из жиз-

ни ветеран завода «Электро-
кабель» Альберт Григорье-
вич Балакин.  

Его трудовой стаж на пред-
приятии составляет 53 года. 
Альберт Григорьевич прошел 
длинный путь от простого 
слесаря до начальника цеха. 
Примечательно, что за годы 
работы на предприятии он 
возглавлял цеха №5, №4 и №3. 
Ему не случайно доверяли ру-
ководство цехами – Альберта 
Григорьевича Балакина отли-
чали большой профессиона-
лизм, организаторские способности, умение эффективно управ-
лять производственными процессами. А еще его очень уважали 
люди – коллеги-руководители и простые рабочие. Он был досту-
пен для каждого, всегда находил нужные слова, обладал удиви-
тельной энергетикой и чувством юмора. 

За трудовые успехи А.Г. Балакин был удостоен званий «Ветеран 
труда», «Почетный машиностроитель», «Заслуженный работник 
АО «ЭКЗ».  

Администрация и коллектив завода «Электрокабель» выража-
ют искренние соболезнования родным и близким Альберта Григо-
рьевича Балакина. Память об этом человеке сохранится в истории 
нашего предприятия и в сердцах заводчан. 

рабоТа дЛЯ наСТоЯЩиХ МУжЧин!
Кольчугинский пожарно-спасательный гарнизон 

МЧС РОССИИ объявляет набор кандидатов 
на службу в пожарно-спасательную часть №20. 

Основные требования к кандидатам: полное среднее образование, 
среднее профессиональное образование, высшее образование, служ-
ба в Вооруженных силах,  возраст до 40 лет, отсутствие судимости.

Работодатель гарантирует: официальное трудоустройство, полный 
социальный пакет, своевременную выплату заработной платы, воз-
можность обучения в высших учебных заведениях МЧС России.

Количество вакантных должностей ограничено!
Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 

дом 82. Тел. 2-37-46 или 8-910 -679-90-65.

10 февраля состоялось очеред-
ное заседание оперативного штаба 
по предупреждению распростране-
ния на территории Кольчугинско-
го района новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV. 
Провела его председатель штаба 
– заместитель главы районной ад-
министрации по социальным во-
просам Е.А. Семенова. 

Первым в повестке дня значился 
вопрос о текущей санитарно-эпиде-
миологической ситуации в Кольчу-
гинском районе на 10.02.2022, прове-
дении вакцинации от коронавирусной 
инфекции и оформлении электрон-
ных больничных. 

ЗА НЕДЕЛЮ –
610 ЗАБОЛЕВШИХ

Врио начальника Территориаль-
ного отдела управления Роспотреб-
надзора по Владимирской области 
в Юрьев - Польском и Кольчугин-
ском районах Е.В. Балычева сооб-
щила, что за период с начала введения 
режима повышенной готовности по 
настоящее время на территории райо-
на заболели Covid-19 10952 человека; 
прошли госпитализацию – 333, снято 
с наблюдения – 9283; всего под меди-
цинское наблюдение был взят 20301 
человек; истек срок изоляции у 9284.

С 3 по 9 февраля т.г. зарегистриро-
вано 610 заболевших, из них 134 ре-
бенка от 0 до 17 лет и 476 взрослых. 

Уровень заболеваемости – 1185,34 
на 100 тыс. населения, что выше по-
казателя предыдущей недели на 15% 
(1049,32 на 100 населения). 

Было отмечено, что своевременно 
принятые меры, направленные на 
разобщение детей школьного возрас-
та, привели к снижению заболеваемо-
сти в данных возрастных категориях 
в 2-3 раза. 

Показатель заболевших среди де-
тей дошкольного возраста снизился 
на 7% в сравнении с предшествующей 
неделей (57 случаев, было 61), среди 
остальных возрастных групп отме-
чается рост уровня заболеваемости. 
Наибольший – в возрастной группе 
60-64 года (2211,18  на 100 тыс. населе-
ния). По-прежнему высокий уровень 
заболеваемости в возрастной группе 
65 лет и старше  – 20,54%.

По местам воспитания и обучения 
заболевших: дошкольные учрежде-
ния – 43 человека; учреждения обще-
го образования – 52; студенты – 25 
человек.

Неработающих граждан заболело 
143 человека (23,4% от общего числа 
заболевших), в том числе 33 пенси-
онера; работающих – 334 человека 
(промышленные предприятия – 45; 
сфера образования – 23; сфера ЖКХ – 
15; работающие за пределами района 
– 40; прочие – 211).

По информации, предоставленной 
Кольчугинской ЦРБ, с 7 по 8 фев-
раля ОРВИ заболели 446 человек, 

ПРОВЕРКИ 
ПРОДОЛЖАТСЯ

В заключение заседания в соот-
ветствии с поручениями областного 
оперативного штаба по предупрежде-
нию распространения на территории 
Владимирской области новой корона-
вирусной инфекции был утвержден 
график совместных проверочных ме-
роприятий по соблюдению комплекса 
санитарно-эпидемиологических мер 
в общественном транспорте, социаль-
ной сфере, сфере торговли в период 
по 20 февраля т.г. 

 е. ВИссАрИоноВА
образова-
тельные 

организации 

COVID-19 
(сотрудники)

орви 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

орви 
(учащиеся)

Школы 20 (3,16% от общего кол-
ва сотрудников) 

-19 по сравнению 
с 04.02.2022

6 (0,95% от общего кол-
ва сотрудников) 
-5 по сравнению 

с 04.02.2022

169 (2,04% от общего 
кол-ва учащихся) 
-81 по сравнению 

с 04.02.2022

109 (3,17% от общего 
кол-ва учащихся) 

-156 по сравнению 
с 04.02.2022

доУ 17 (7,1% от общего кол-ва 
сотрудников)

-6 по сравнению 
с 04.02.2022

16 (6,7% от общего 
кол-ва сотрудников) 

кол-во не изменилось 

42 (1,6% от общего 
кол-ва учащихся) 
+9 по сравнению 

с 04.02.2022

345 (13,5% от общего 
кол-ва учащихся) 
+20 по сравнению 

с 04.02.2022
Удо 0 3 (2,94% от общего 

кол-ва сотрудников)

из них: детей – 142, взрослых – 304; 
пневмония диагностирована у 19 че-
ловек, госпитализированы 11; заболе-
вание Covid-19 выявлено у 80 человек; 
обследовано на Covid-19 458 человек. 

ПО-ПРЕЖНЕМУ НИЗКИЙ
По-прежнему низок охват вакци-

нацией жителей нашего района. На 
отчетную дату он составлял 66,5% 
– вакцинированы были  21 932 чело-
века. План по нашей территории – 
33004 человека (80%).  

ВАКЦИНАЦИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ – 

ПОД КОНТРОЛЕМ 
На вопрос Е.А. Семеновой «Плани-

руются ли проверочные мероприятия 
Роспотребнадзора с целью выявления 
предприятий, не исполняющих По-
становление Главного государствен-
ного санитарного врача по Влади-
мирской области от 18.10.2021 №6 «О 
проведении профилактических при-
вивок отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям»?» Е.В. 
Балычева ответила утвердительно.

«ГАМКОВИДВАК М»: 
ОТ 12 ДО 17

На территории района началась 
вакцинация детей от 12 до 17 лет пре-
паратом «Гамковидвак М».

Решением штаба врио начальника 
управления образования Е.В. Тымчук 
поручено организовать повторное 
оповещение родителей школьников 
о наличии в районе вакцины «Гамко-
видвак М». 

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ – 
ДИСТАНЦИОННО

Заведующий терапевтическим 
отделением поликлиники Коль-
чугинской ЦРБ Н.С. Кириллова 
напомнила, что начиная с 2022 года 
больничный лист выписывается толь-
ко в электронном виде.

Было отмечено, что новый штамм 
коронавирусной инфекции – Оми-
крон – переносится пациентами в 
более легкой форме. Учитывая, что 
именно он имеет широкое распро-
странение в последнее время, лица, 
бывшие в контакте с заболевшими 
COVID-19, НЕ ИЗОЛИРУЮТСЯ.

Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ 
от 04.02.2022 внесено изменение в 
санитарно-эпидемиологические пра-
вила по профилактике новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. Вы-
писка пациентов к занятию трудовой 
деятельностью (обучению), допуск в 
организованные коллективы после 
проведенного лечения (как в стацио-
нарных, так и в амбулаторных усло-
виях) осуществляются без лаборатор-
ного обследования на COVID-19, если 
время лечения составляет 7 и более 
календарных дней. 

В случае, если время лечения (на-
блюдения) пациента с лабораторно 
подтвержденным инфицированием 

возбудителем COVID-19 составляет 
менее 7 календарных дней, то выпи-
ска к занятию трудовой деятельно-
стью (обучению), допуск в организо-
ванные коллективы осуществляются 
после получения одного отрицатель-
ного результата лабораторного обсле-
дования на COVID-19, проведенного 
не ранее чем через 3 календарных дня 
после получения положительного ре-
зультата лабораторного обследования 
на COVID-19.

По истечении 7 дней терапевт 
ГБУЗ «Кольчугинская центральная 
районная больница» Ольга Евге-
ньевна Андрианова проводит обзвон 
пациентов, у которых ранее был вы-
явлен COVID-19. При отсутствии 
катаральных признаков выписывает 
пациента дистанционно, без повтор-
ной сдачи мазка. Сведения о боль-
ничном листе можно получить на 
портале Госуслуги. 

Если у пациента отмечаются при-
знаки заболевания, то он приглаша-
ется в поликлинику для продления 
больничного листа.

Семенова Е.А.: «Если положитель-
ный тест получен в частной лабора-
тории, можно ли открыть больнич-
ный дистанционно?».

Кириллова Н.С.: «Да. Для этого 
необходимо позвонить по телефо-
нам «горячей линии» 8-900-583-33-05, 
8-900-583-32-15 или через регистра-
туру по телефону 4-04-26 и попро-
сить контакты для связи с О.Е. Ан-
дриановой. После проверки наличия 
положительного мазка гражданину 
будет открыт больничный лист».

Семенова Е.А.: «Если не удалось 
попасть на прием или дозвониться до 
терапевта, при этом прошло 7 дней 
после получения положительного 
результата теста и нет признаков 
заболевания – можно ли выйти на ра-
боту, а больничный закрыть на следу-
ющий день?».

Кириллова Н.С.: «В индивидуаль-
ном порядке можно решить данный 
вопрос».

ЧИТАЙТЕ НА САЙТАХ
На сайтах администрации Коль-

чугинского района и газеты «Голос 
кольчугинца» размещена Памятка 
для граждан о действиях в случае 
бессимптомного или легкого течения 
новой коронавирусной инфекции и 
острой респираторной вирусной ин-
фекции, адаптированная к Кольчу-
гинскому району.

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
В ШКОЛАХ И ДОУ

Об уровне заболеваемости педаго-
гического состава и воспитанников 
образовательных учреждениях Коль-
чугинского района за период с 4 по 10 
февраля слушали врио начальника 
управления образования Е.В. Тым-
чук. 

 По состоянию на 10.02.2022 ситуа-
ция такова (см. таблицу внизу). 
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СовЕТ народныХ дЕПУТаТов 
КоЛЬЧУГинСКоГо района

рЕШЕниЕ
от  04.02.2022                                      № 146/28

о временном исполнении полномочий главы 
администрации Кольчугинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь частью 13 статьи 34 Устава 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района 

рЕШиЛ:
1. До заключения контракта с назначенным на 

должность главой администрации Кольчугинского 
района по результатам конкурса временное исполне-
ние полномочий главы администрации Кольчугинско-
го района возложить на первого заместителя главы 
администрации Кольчугинского района Андрианова 
Алексея Юрьевича с 05.02.2022г.

2. Установить А.Ю. Андрианову доплату в размере 
100% должностного оклада первого заместителя гла-
вы администрации Кольчугинского района.  

3. Предоставить А.Ю. Андрианову право подписи 
организационно – распорядительных и финансовых 
документов. 

4. Решение Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от   03.12.2021 № 128/23 «О временном 
исполнении полномочий главы администрации Коль-
чугинского района признать утратившим силу.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                   

адМиниСТраЦиЯ КоЛЬЧУГинСКоГо района 
ПоСТановЛЕниЕ

от 01.02.2022         № 33
о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 30.12.2020 № 1486 «об обеспечении горячим 
питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
Кольчугинского района за счёт 

бюджетных ассигнований»
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2020 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализа-
ции государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации, предусматривающих мероприятия 
по организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в государственных образовательных организациях 
субъекта Российской Федерации (муниципальных 
образовательных организациях), утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 20.06.2020 № 900, Государственной программой 
Владимирской области «Развитие образования», ут-
верждённой постановлением администрации Влади-
мирской области от 31.01.2019 № 48, 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 30.12.2020 № 1486 «Об обеспече-
нии горячим питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Кольчугинского 
района за счёт бюджетных ассигнований», следую-
щие изменения

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить, что стоимость горячего питания 

обучающихся устанавливается:
- в общеобразовательных учреждениях Кольчугин-

ского района, в которых услуги по предоставлению 
питания обучающихся оказываются на основании 
муниципального контракта - в соответствии с ценой 
муниципального контракта на оказание услуг по пре-
доставлению питания обучающимся, заключённого 
между муниципальным общеобразовательным  

учреждением Кольчугинского района и предприяти-
ем общественного питания согласно Федеральному 
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», но 
не выше 67 рублей за один приём пищи (завтрак или 
обед) на одного обучающегося;

- в общеобразовательных учреждениях Кольчугин-
ского района, в которых услуги по предоставлению 
питания обучающихся оказываются МБУ «Комбинат 
школьного питания» - в размере 67 рублей за один при-
ём пищи (завтрак или обед) на одного обучающегося.».

1.2. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Установить стоимость горячего питания для 

расчёта компенсации за питание учащихся из катего-
рии дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здо-
ровья на дому, в размере 134 рубля в день (завтрак 
- 67 рублей, обед - 67 рублей).».

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставить бесплатное горячее питание два 

раза день обучающимся из категорий дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
дети из семей, где оба родителя (единственный роди-
тель) являются инвалидами за счёт следующих бюд-
жетных средств:

- для обучающихся в 1-4 классах - за счёт бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, регио-
нального и районного бюджетов за один приём пищи 
и районного бюджета за второй приём пищи;

- для обучающихся в 5-11 классах - за счёт район-
ного бюджета.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действия на правоотношения, возникшие с 
01.02.2022.

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района

адМиниСТраЦиЯ КоЛЬЧУГинСКоГо района
ПоСТановЛЕниЕ

от 04.02.2022                                             № 45 
о стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования   Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района                                      

П о С Т а н о в Л Я Е Т:
1. Утвердить стоимость:
1.1. Услуг по погребению, оказываемых на безвоз-

мездной основе, согласно гарантированному переч-
ню, предоставляемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела на территории муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (приложение № 1);

1.2. Услуг по погребению умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, предо-
ставляемых специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела, на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (приложение № 2). 

2. Признать утратившими силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 01.02.2021 
№69 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному  перечню по погребению».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.02.2022.

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района

 Приложение № 1 к постановлению администрации 
Кольчугинского района от 04.02.2022 № 45

 Стоимость услуг по погребению, 
оказываемых на безвозмездной основе, 

согласно гарантированному перечню
по муниципальному образованию 

город Кольчугино Кольчугинского района

Наименование услуг Стоимость, руб.
оформление документов, 
необходимых для погребения 
(медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти)

Бесплатно

Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения 
(гроб, не обшитый тканью, реги-
страционный знак)

1400,00 

Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище 
(г. Кольчугино ул. Мира, 80 авто-
катафалк ГАЗ-27527)

900,00

Погребение
(копка могилы вручную 
(грунт 2 группа сложности), 
опускание гроба с телом в мо-
гилу, закопка могилы, форми-
рование надмогильного холма, 
установка ритуального регистра-
ционного знака)

4664,68

ИТОГО 6964,68

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Кольчугинского района от 04.02.2022 № 45

Стоимость услуг по погребению умерших, 
не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, 
по муниципальному образованию 

город Кольчугино Кольчугинского района

Наименование услуг Стоимость, руб.
оформление документов, 
необходимых для погребе-
ния (получение медицинского 
свидетельства, свидетельства о 
смерти, перевод паспорта с ино-
странного языка, оформление 
документов в ОВД, в УФМС)

Бесплатно

облачение тела (саван, тапки) Бесплатно
Предоставление гроба 
(гроб,  не обшитый тканью)

1300,00

Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище 
(г. Кольчугино ул. Мира, 80 авто-
катафалк ГАЗ-27527)

900,00

Погребение
(копка могилы вручную 
(грунт 2 группа сложности), 
опускание гроба с телом в мо-
гилу, закопка могилы, форми-
рование надмогильного холма, 
установка ритуального регистра-
ционного знака)

4764,68

ИТОГО 6964,68

адМиниСТраЦиЯ КоЛЬЧУГинСКоГо района
ПоСТановЛЕниЕ

от 09.02.2022                                                         № 47
о внесении изменений в Порядок размещения 

нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности Кольчугинского 
района и города Кольчугино, а также 

на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 21.04.2021 № 403

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением 
департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской 
области от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Вла-
димирской области», для расширения форм неста-
ционарной торговли с целью увеличесния количества 
объектов нестационарной торговли, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района            

 П о С Т а н о в Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Порядок раз-

мещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности Кольчугинского района и города 

Кольчугино, а также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 21.04.2021 № 403:

1.1. Абзацы 4-5 пункта 9 изложить в следующей 
редакции:

«Кс – средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. 
земель населенных пунктов, утверждённый  по Кольчу-
гинскому муниципальному району, установленный в за-
висимости от вида разрешенного использования.

В случае, если для вида разрешенного использова-
ния средний уровень кадастровой стоимости по Коль-
чугинскому муниципальному району не установлен 
или равен «0», Кс определяется как средний уровень 
кадастровой стоимости 1 кв.м. земель населенных 
пунктов по Владимирской области».

1.2. Таблицу пункта 10 изложить в следующей ре-
дакции:

 
п/п

Виды осуществляемой 
торговой деятельности

Ставка от 
кадастровой сто-
имости за право 

размещения НТО, 
руб. за 1 м2

НТО, осуществляющие деятель-
ность кафе кондитерская в  
городе Кольчугино 

170,0

НТО, осуществляющие рознич-
ную  продажу продовольственных 
товаров в  городе Кольчугино в 
районе ул. Ленина, 3 Интернаци-
онала, пл. Ленина, ул. Веденеева

100,0

НТО, осуществляющие рознич-
ную  продажу продовольственных 
товаров в иных районах города

40,0

НТО, осуществляющие рознич-
ную  продажу продовольственных 
товаров в районе (территории 
сельских поселений)

27,0

НТО, осуществляющие рознич-
ную  продажу продовольствен-
ных товаров во время работы 
ярмарок выходного дня

24,0

НТО, осуществляющие рознич-
ную  продажу непродовольствен-
ных товаров

45,0

НТО, осуществляющие  продажу 
периодической печати  (не менее 
60% от общего ассортимента 
реализуемого товара)

33,0

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

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

а.Ю. андрианоВ, 
врио главы администрации района                                                

ПоСТановЛЕниЕ адМиниСТраЦии 
бавЛЕнСКоГо СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕниЯ 

КоЛЬЧУГинСКоГо района 
вЛадиМирСКой обЛаСТи

от 10.01.2022                                                            № 1
о создании конкурсной комиссии

Во исполнение ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным 
домом» (с изменениями от 21.12.2018г.№ 1616), 

ПоСТановЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющих органи-
заций для управления многоквартирным домом, рас-
положенным на территории Бавленского сельского 
поселения, собственниками помещений в котором не 
выбран способ управления этим многоквартирным 
домом, или если принятые решения о выборе спо-
соба управления этими многоквартирным домом не 
были реализованы;

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбо-
ру управляющих организаций для управления много-
квартирным домом, расположенным на территории 
Бавленского сельского поселения согласно Приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

3. Конкурсной комиссии организовать работу в соот-
ветствии с Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 №75.

4. Утвердить Положение о конкурсной комиссии 
по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, расположенным на тер-
ритории Бавленского сельского поселения согласно 
Приложению №2 к настоящему постановлению.

5. Постановление от 18.03.2016 №59 считать утра-
тившим силу.

6. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

а.М. СоМоВ, глава сельского поселения
Приложение №1

Утверждено постановлением администрации                                                                                                                                   
Бавленского сельского поселения от 10.01.2022 № 1              

СоСТав
 конкурсной комиссии по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирным 

домом, расположенным на территории 
бавленского сельского поселения

 Председатель комиссии:
Сомов Артем Михайлович – глава администрации 

Бавленского сельского поселения;
Семенова Анна Юрьевна–заместитель главы ад-

министрации Бавленского сельского поселения по 
работе с населением, заместитель председателя ко-
миссии;

Секретарь комиссии:
Колыханов Борис Борисович – начальник МКУ от-

дела административно-хозяйственного обеспечения 
администрации Бавленского сельского поселения

Члены комиссии:
Смирнов Алексей Анатольевич - депутат Совета на-

родных депутатов Бавленского сельского поселения;
Чернова  Марина Георгиевна- депутат Совета на-

родных депутатов Бавленского сельского поселения;
 Приложение №2

    Утверждено постановлением администрации
Бавленского сельского поселения от 10.01.2022 № 1

 ПоЛожЕниЕ
о конкурсной комиссии по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирным 

домом, расположенным на территории  
бавленского сельского поселения 

 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии 

по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, расположенным на тер-
ритории Бавленского сельского поселения  (далее 
- Положение), разработано в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом» и определяет понятие, 
цели создания, функции, состав и порядок деятель-
ности конкурсной комиссии по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирным до-
мом, расположенным на территории Бавленского 
сельского поселения (далее - конкурсная комиссия) 
путем проведения открытого конкурса.

 2. Правовое регулирование
Конкурсная комиссия в своей деятельности руко-

водствуется Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
Администрации Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района и настоящим Положением.

 3. Цели и задачи конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия создается в целях:
рассмотрения и оценки заявок на участие в откры-

том конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами;

проведения конкурса, подведения итогов и опреде-
ления победителей конкурса на право заключения до-
говоров управления многоквартирными домами.

3.2. Исходя из целей деятельности конкурсной ко-
миссии в задачи конкурсной комиссии входит:

обеспечение объективности при рассмотрении, со-
поставлении и оценке заявок на участие в открытом 
конкурсе поданных на бумажном носителе либо по-
данных в форме электронных документов и подпи-
санных в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

создание равных условий участия в конкурсе для 
юридических лиц независимо от организационно-пра-
вовой формы и индивидуальных предпринимателей;

доступность информации о проведении конкурса и 
обеспечение открытости его проведения;

соблюдение принципов публичности, прозрачно-
сти, конкурентности при проведении конкурса;

устранение возможностей злоупотребления и кор-
рупции при проведении конкурса.

 4. Порядок формирования конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия является коллегиаль-

ным органом, созданным для проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом.

4.2. Персональный состав конкурсной комиссии, в 
том числе председатель комиссии (далее - Председа-
тель), утверждается постановлением Администрации 
Бавленского сельского поселения до опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления много-
квартирным домом.

4.3. В состав конкурсной комиссии должно входить 
не менее пяти человек, в том числе должностные 
лица органа местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса.

4.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть фи-
зические лица, лично заинтересованные в результатах 
конкурса (в том числе лица, являющиеся претендента-
ми, участниками конкурса или состоящие в трудовых 
отношениях с организациями, являющимися претен-
дентами, участниками конкурса, а также родственники 
претендента (участника конкурса) - физического лица 
(физических лиц), состоящего в трудовых отношениях 
с организациями, являющимися претендентами, участ-
никами конкурса, либо физические лица, на которых 
способны оказывать влияние претенденты, участники 
конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками 
(акционерами) указанных организаций, членами их ор-
ганов управления, кредиторами участников конкурса). 
В случае выявления таких лиц организатор конкурса 
обязан незамедлительно исключить их из состава кон-
курсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии 
с настоящим Положением.

4.5. Руководство работой конкурсной комиссии осу-
ществляет председатель конкурсной комиссии, на-
значаемый в соответствии с пунктом 2 главы 4 насто-
ящего Положения, а в его отсутствие - заместитель.

4.6. Председатель и заместитель председателя 
конкурсной комиссии являются членами конкурсной 
комиссии.

4.7. Замена члена конкурсной комиссии утвержда-
ется постановлением Администрации Бавленского 
сельского поселения .

4.8. Срок полномочий конкурсной комиссии уста-
навливается на 2 года.

5. Права и обязанности председателя конкурсной 
комиссии

5.1. Председатель конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство работой конкурс-

ной комиссии и обеспечивает выполнение настояще-
го Положения;

объявляет заседание правомочным или выносит 
решение о его переносе из-за отсутствия необходи-
мого количества членов;

открывает и ведет заседания конкурсной комиссии, 
объявляет перерывы;

объявляет состав конкурсной комиссии;
назначает члена конкурсной комиссии, который бу-

дет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе;

объявляет сведения, подлежащие объявлению на 
процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе;

определяет порядок рассмотрения обсуждаемых 
вопросов;

в случае необходимости выносит на обсуждение 
конкурсной комиссии вопрос о привлечении к работе 
конкурсной комиссии экспертов;

подписывает протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе;

объявляет победителя конкурса;
осуществляет иные действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» и настоящим Положением.
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6. Функции конкурсной комиссии
6.1. Основными функциями конкурсной комиссии 

являются:
вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-

курсе и открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе;

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе;

определение победителя конкурса;
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкур-
се и протокола конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом.

 7. Права и обязанности конкурсной комиссии, ее 
членов

7.1. Конкурсная комиссия обязана:
вносить представленные участниками конкурса 

разъяснения положений, поданных ими, в том числе 
и в электронной форме, документов и заявок на уча-
стие в конкурсе в протокол вскрытия конвертов;

не проводить переговоров с участниками (претен-
дентами) конкурса до рассмотрения его заявки на 
участие в конкурсе или проведения конкурса;

непосредственно перед вскрытием конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, но не раньше време-
ни, указанного в извещении о проведении конкурса и 
конкурсной документации, объявить присутствующим 
при вскрытии таких конвертов участникам размеще-
ния заказа о возможности подать заявки на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

7.2. Конкурсная комиссия вправе:
потребовать от участников конкурса представле-

ния разъяснений положений поданных ими заявок на 
участие в конкурсе, в том числе и заявок, при вскры-
тии конвертов;

обратиться к организатору конкурса за разъяснени-
ями по предмету закупки.

7.3. Члены конкурсной комиссии обязаны:
знать и руководствоваться в своей деятельности 

требованиями законодательства Российской Федера-
ции и настоящего Положения;

лично присутствовать на заседаниях конкурсной 
комиссии;

не допускать разглашения сведений, ставших им 
известными в ходе проведения процедур конкурса, 
кроме случаев, прямо предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

7.4. Члены конкурсной комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рас-

смотрение документами и сведениями, составляю-
щими заявку на участие в конкурсе;

выступать по вопросам повестки дня на заседани-
ях комиссии;

проверять правильность содержания протокола 
вскрытия конвертов, протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, в том числе правильность от-
ражения в этих протоколах своего выступления.

Члены конкурсной комиссии имеют право письмен-
но изложить свое особое мнение, которое приклады-
вается к протоколу вскрытия конвертов, протоколу 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоко-
лу конкурса по выбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, в зависимо-
сти от того, по какому вопросу оно излагается.

7.5. Члены конкурсной комиссии:
присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии 

и принимают решения по вопросам, отнесенным к 
компетенции конкурсной комиссии настоящим Поло-
жением и законодательством Российской Федерации;

осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставле-
ние заявок на участие в конкурсе, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, кон-
курсной документации и настоящего Положения;

подписывают протокол вскрытия конвертов, прото-
кол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, про-
токола конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами;

рассматривают разъяснения положений докумен-
тов и заявок на участие в конкурсе, представленных 
участниками конкурса;

принимают участие в определении победителя кон-
курса, в том числе путем обсуждения и голосования;

осуществляют иные действия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоя-
щим Положением.

Секретарь конкурсной комиссии или другой упол-
номоченный Председателем член конкурсной комис-
сии:

осуществляет подготовку заседаний конкурсной 
комиссии, включая оформление и рассылку необхо-
димых документов, информирование членов конкурс-
ной комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 
участие в работе конкурсной комиссии, о времени и 
месте проведения заседаний не менее чем за два 
рабочих дня до их начала и обеспечивает членов кон-
курсной комиссии необходимыми материалами;

по ходу заседаний конкурсной комиссии оформля-
ет протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе;

осуществляет иные действия организационно-тех-
нического характера в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положе-
нием.

 8. Регламент работы конкурсной комиссии
8.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется 

на ее заседаниях. Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным, если на заседании присут-
ствуют более 50 процентов общего числа ее членов.

8.2. Решения конкурсной комиссии принимаются 
простым большинством голосов членов конкурсной 
комиссии, принявших участие в ее заседании. При 
равенстве голосов решение принимается Председа-
телем конкурсной комиссии. При голосовании каждый 
член данной конкурсной комиссии имеет один голос. 
Голосование осуществляется открыто. Заочное голо-
сование не допускается.

8.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с 
заявками на участие в конкурсе публично в день, во 
время и в месте, указанные в извещении о проведе-
нии конкурса и конкурсной документации.

8.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе объявляется наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (для физическо-
го лица), почтовый адрес каждого участника конкурса, 
наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, и условия исполнения 
муниципального контракта, указанные в такой заявке 
и являющиеся критериями заявок на участие в кон-
курсе.

8.5. В протокол вскрытия конвертов заносятся све-

дения, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации. Не допускается заполнение протоко-
лов карандашом и внесение в них исправлений.

8.6. В случае представления участниками конкурса 
разъяснений, поданных ими, в том числе и в форме 
электронных документов, документов и заявок на уча-
стие в конкурсе, указанные разъяснения также вно-
сятся в протокол вскрытия конвертов.

8.7. Протокол вскрытия конвертов должен быть 
подписан всеми присутствующими членами конкурс-
ной комиссии непосредственно после вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

8.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, по-
лученные после начала процедуры вскрытия конвер-
тов, в день их поступления возвращаются организа-
тором конкурса претендентам. Организатор конкурса 
возвращает внесенные в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе средства указанным лицам в 
течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
вскрытия конвертов.

8.9. Все опоздавшие заявки заказчик возвращает 
подавшим их участникам размещения заказа в день 
их вскрытия.

8.10. Конкурсная комиссия рассматривает заявки 
на участие в конкурсе в срок, не превышающий деся-
ти дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

8.11. Конкурсная комиссия проверяет наличие до-
кументов в составе заявки на участие в конкурсе в со-
ответствии с требованиями, предъявляемыми к заяв-
ке на участие в конкурсе конкурсной документацией и 
законодательством Российской Федерации.

8.12. Конкурсная комиссия проверяет соответствие 
участников конкурса требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к участни-
кам конкурса.

8.13. На основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе 
претендента и о признании претендента, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого претендента к участию 
в конкурсе и оформляется протокол рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе, который подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комис-
сии в день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе.

8.14. В случае если только один претендент при-
знан участником конкурса, организатор конкурса в 
течение трех рабочих дней с даты подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
передает этому претенденту проект договора управ-
ления многоквартирным домом, входящий в состав 
конкурсной документации. При этом договор управ-
ления многоквартирным домом заключается на усло-
виях выполнения обязательных работ и услуг, указан-
ных в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, за плату и содержание и ремонт жи-
лого помещения, размер которой указан в извещении 
о проведении конкурса. Такой участник конкурса не 
вправе отказаться от заключения договора управле-
ния многоквартирным домом.

8.15. В случае если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 
всех претендентов, организатор конкурса в течение 
3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с 
Правилами проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, 
утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75. При этом 
организатор конкурса вправе изменить условия про-
ведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
средства претендентам, не допущенным к участию 
в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.

 
ПоСТановЛЕниЕ адМиниСТраЦии 

бавЛЕнСКоГо СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕниЯ 
КоЛЬЧУГинСКоГо района 

от 17.01.2022                                                        № 4
о внесении изменений в постановление 

администрации бавленского 
сельского поселения от 08.11.2021 № 84

В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение, администрация

ПоСТановЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Бавлен-

ского сельского поселения от 08.11.2021 №84 следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 
Настоящее постановление подлежит опубликова-

нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района bavleny.kolchadm.ru  

  Настоящее постановление применяется к право-
отношениям, возникающим при составлении бюджета 
Бавленского сельского поселения, на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции Бавленского сельского поселения по финансово-
бюджетной деятельности.

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

Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района bavleny.kolchadm.ru  

а.М. СоМоВ, глава администрации                                                                           

ПоСТановЛЕниЕ адМиниСТраЦии 
бавЛЕнСКоГо СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕниЯ

КоЛЬЧУГинСКоГо района 
вЛадиМирСКой обЛаСТи

от 18.01.2022                                                          № 5
об установлении средней расчетной рыночной 
стоимости одного кв.м.  общей площади жилья 

на территории бавленского 
сельского поселения на 1  полугодие 2022 года
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости иму-
щества граждан и признания их малоимущими в це-
лях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фон-
да», постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Вла-
димирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке 
определения размера дохода и стоимости имущества 
граждан и признания их малоимущими в целях пре-

доставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение администрация  

П о С Т а н о в Л Я Е Т:
1.   Установить для определения размера дохода и 

стоимости имущества граждан и признания их мало-
имущими в целях предоставления по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда среднюю расчетную рыночную сто-
имость 1 кв.м.  общей площади жилья на территории 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение  на 1 полугодие 2022 года в размере 27 
000 (двадцать семь тысяч) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы  администра-
ции Бавленского поселения по работе с населением.

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

а.М. СоМоВ, глава администрации                                                                           

ПоСТановЛЕниЕ адМиниСТраЦии 
бавЛЕнСКоГо СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕниЯ 

КоЛЬЧУГинСКоГо района 
вЛадиМирСКой обЛаСТи 

от 27.01.2022                                                       № 12
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 Бав-
ленского сельского поселения    

 ПоСТановЛЯЮ:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно           
гарантированному перечню услуг по погребению 

оказываемых на безвозмездной основе по Бавлен-
скому сельскому поселению исходя из стоимости со-
циального пособия 6964,68 (шесть тысяч девятьсот 
шестьдесят четыре ) рубля 68 копеек (Приложение 
№ 1).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего по Бавленскому сельскому 
поселению исходя из стоимости социального пособия 
6964,68 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре) 
рубля 68 копеек (Приложение № 2).     

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
поселения по работе с населением.

4. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.02.2022.

а.М. СоМоВ, глава администрации                                                                            
бавленского сельского поселения

Приложение  №1 к постановлению 
от 27.01.2022 № 12                                      

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

оказываемых на безвозмездной основе  

№ 
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, необ-
ходимых для погребения  (гроб, 
не обшитый тканью – 1030 руб., 
регистрационный знак – 65 руб.) 

1400,00

3. Перевозка тела  умершего на  
кладбище  (г. Кольчугино ул. 
Мира 80 автокатафалк  ГАЗ - 27
527)                                            

900,00

4. Погребение: копка могилы 
вручную (грунт 2 группа слож-
ности), захоронение, установка 
регистрационного знака

4664,68

Итого: 6964,68

Приложение  №2  к постановлению 
от 27.01.2022 № 12                                       

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего

№ 
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 и 
укладка тела в гроб)

бесплатно

3. Предоставление гроба (гроб не 
обшитый тканью – 1030 руб.) 

1300,00

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

900,00

5. Погребение: копка могилы вруч-
ную (грунт 2 группа сложности), 
захоронение, установка регистра-
ционного знака – 4051,47руб., 
регистрационный знак – 65 руб.

4764,68

Итого: 6964,68

СовЕТ народныХ дЕПУТаТов 
бавЛЕнСКоГо СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕниЯ

КоЛЬЧУГинСКоГо района 
вЛадиМирСКой обЛаСТи

рЕШЕниЕ
от 26.11.2021                                                     № 85/21

о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 23.08.2018 №138/62 

«об установлении налога на имущество 
физических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев информацию Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры,  Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение,   Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения 

рЕШиЛ:
1. Ввести на территории муниципального обра-

зования Бавленского сельского поселения налог на 
имущество физических лиц.

Налог на имущество физических лиц является 
местным налогом и уплачивается собственниками 
имущества на основании статей 12, 15, главы 32 «На-
лог на имущество физических лиц» Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящим решением.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Налого-
вого кодекса Российской Федерации налоговая база 
определяется исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения.

3. Установить налоговые ставки по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объекта налогообложения в следующих раз-
мерах:

1) 0,5 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-

стей квартир, комнат;
-объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом; 

- гаражей и машино-мест, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства или индивидуального жилищного строи-
тельства;

2)  в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в пере-

чень, определяемый уполномоченным органом ад-
министрации Владимирской области, в отношении 
видов недвижимого имущества, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

- 1,5% - в 2021 году
- 1,5% - в 2022 году
- 2,0% - на 2023 год и последующие годы
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-

логообложения.
4. Установить льготы по  налогу  на территории     

муниципального образования Бавленское сельское 
поселение в соответствии со статьей 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить  документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу

5. Срок уплаты налога для налогоплательщиков-
физических лиц, устанавливается не позднее 1 дека-
бря года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом.

Налоговым периодом признается календарный 
год.

6. Исчисление налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение производится в соответ-
ствии со статьей 408 главы 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

7. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетно-финансовой сфе-
ре, налогам и сборам, социальной защите населения 
и вопросам жизнеобеспечения.                 

8. Настоящее решение вступает в силу  с 
01.01.2022г, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.

б.и. ПуКоВ, 
глава бавленского сельского поселения

СовЕТ народныХ дЕПУТаТов 
бавЛЕнСКоГо СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕниЯ 

КоЛЬЧУГинСКоГо района  
вЛадиМирСКой обЛаСТи

рЕШЕниЕ
от 14.12.2021                                        № 90/22

об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере благоустройства территории 
бавленского сельского поселения на 2022 год 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ 
(ред. От 03.02.2015) «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  с Конституцией Российской 
Федерации, руководствуясь  Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Бавленского сельского поселения

рЕШиЛ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений 

обязательных требований, установленных муници-
пальными правовыми актами в сфере благоустрой-
ства территории Бавленского сельского поселения на 
2022 год (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022года,  подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте администрации Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru  

3. Контроль исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

б.и. ПуКоВ, глава поселения
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.
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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
1111122222.1111155555, 11111.0505050505 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный волк» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Познер 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Х/ф «Второе дыха"
ние» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Когда закончится
февраль» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым 111112+2+2+2+2+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта"
ра» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/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+
33333.3030303030 Т/с «Схватка» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.2020202020, 1111144444.5050505050,
1818181818.4040404040, 33333.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111166666.3030303030, 1111188888.4545454545, 2323232323.3030303030 Все
на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.2525252525 Специальный репор"
таж. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Смешанные единоборства.
Р. Магомедов " Б. Абдибаит.
Eagle FC 111116+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 Бокс. А. Лобов " Дж. Найт.
Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 «Есть тема!»
1111122222.4545454545 Т/с «Офицеры». 111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 XXIV Зимние Олимпийс"
кие игры. НАШИ победы. 0+0+0+0+0+
2020202020.5555555555 Футбол. «Кальяри» " «На"
поли». Чемпионат Италии
2323232323.0000000000 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
00000.1111155555 Х/ф «Рожденный защи"
щать». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе"
чально известный». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 «Наши иностранцы». 111112+2+2+2+2+
44444.2525252525 «Всё о главном». 111112+2+2+2+2+
44444.5555555555 Танцевальный спорт. Ку"
бок мира по латиноамериканским
танцам. 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.2525252525 Большое кино. «Офицеры»
111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040, 00000.3535353535, 22222.5555555555 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».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2525252525 «Мой герой. Вера
Алентова» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «АННА"ДЕТЕК"
ТИВЪ». Т/с 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Савелий Крамаров. Ре"
цепт ранней смерти». Д/ф 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Т/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Последний аргумент».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание. Евгений При"
маков» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Пьяная слава». Докумен"
тальный фильм 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Тамара Носова. Не бросай
меня!» Д/ф 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 «Олег Видов. Всадник с го"
ловой». Д/ф 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео"
рия невозможного»

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, 22222.2020202020 Модный приговор
1111122222.1111155555 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555, 33333.1111100000 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000, 33333.5050505050 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+
2222222222.2525252525 Юбилейный концерт Вя"
чеслава Бутусова 111112+2+2+2+2+
00000.2525252525 «Познер» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 Д/с «Россия от края до края»
111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555, 33333.0000000000 Х/ф «Второе дыха"
ние» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Когда закончится
февраль» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Д/ф «Идущие в огонь» 111112+2+2+2+2+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта"
ра» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/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 Их нравы 0+0+0+0+0+
33333.4040404040 Т/с «Схватка» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.2020202020, 1111144444.5050505050,
1818181818.2525252525, 2222222222.0000000000, 33333.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1818181818.3030303030, 2222222222.0505050505, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.2525252525 Специальный репор"
таж. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Смешанные единоборства.
О. Тактаров " Т. Эббот. UFC 111116+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 Профессиональный бокс.
З. Абдуллаев " Х. Линарес 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 «Есть тема!»
1111122222.4545454545 Т/с «Офицеры». 111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Масс"старт.
Женщины
1111155555.4545454545 «МатчБол».
1111166666.2525252525 Матч! Парад. 0+0+0+0+0+
1111166666.5555555555 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Масс"старт.
Мужчины
1111199999.1111100000 Смешанные единоборства.
Дж. Уокер " Дж. Хилл. UFC 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Алоян " Д. Баррето. Х. Арба "
Н. Гонсалес
2222222222.4545454545 Футбол. «Челси» (Англия)
" «Лилль» (Франция). Лига чем"
пионов. 11111/88888 финала
11111.5050505050 Футбол. «Вильярреал» (Ис"
пания) " «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала. 0+0+0+0+0+
33333.5555555555 Гандбол. «Чеховские Мед"
веди» (Россия) " «Бенфика» (Пор"
тугалия). Лига Европы. Мужчины
44444.5555555555 Баскетбол. «Монако»
(Франция) " УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

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, 44444.5050505050 «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». Д/ф
111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Аркадий Укуп"
ник» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «АННА"ДЕТЕК"
ТИВЪ». Т/с 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» Д/ф 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Т/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «90"е. Одесский юмор» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111100000 Д/ф «Александр Невский»
111112+2+2+2+2+
1111122222.1111100000 Х/ф «Крепость Бадабер»
111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Концерт Ансамбля имени
Александрова в Большом театре
111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 Юбилейный концерт Нико"
лая Расторгуева и группы «Любэ»
111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Сирийская соната»
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.2020202020 Х/ф «Офицеры» 6+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Концерт к 5050505050"летию филь"
ма «Офицеры» 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Модный приговор 0+0+0+0+0+
33333.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.4040404040 Х/ф «Любовь не по прави"
лам» 111112+2+2+2+2+
66666.2020202020 Х/ф «Выйти замуж за гене"
рала» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.2020202020 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Х/ф «Маршруты любви».
111112+2+2+2+2+
1111166666.1111100000 Х/ф «Иван Васильевич ме"
няет профессию» 6+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню за"
щитника Отечества
2222211111.0505050505 Вести. Местное время
2222211111.2020202020 Х/ф «Огонь» 6+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Х/ф «Экипаж» 6+6+6+6+6+
22222.3535353535 Х/ф «Охота на пиранью»
111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Х/ф «Лейтенант Суворов»
111112+2+2+2+2+
66666.3535353535 Д/ф «Начальник разведки»
111112+2+2+2+2+
77777.3535353535, 88888.2020202020 Х/ф «Отставник» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се"
годня
1111100000.2020202020 Х/ф «Отставник"22222» 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Х/ф «Отставник"33333» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030, 1111166666.2020202020 Х/ф «Отставник.
Один за всех» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Х/ф «Дина и доберман»
111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу"
лиса. 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Т/с «Схватка» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.3030303030, 1111144444.5050505050, 1111188888.0000000000,
2222222222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111166666.1111155555, 1111188888.0505050505, 2222222222.0505050505,
11111.0000000000 Все на Матч!
88888.3535353535 Т/с «Офицеры». 111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Эстафета.
Женщины
1111155555.4545454545 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111166666.5555555555 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Эстафета.
Мужчины.
1818181818.5555555555 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111199999.2525252525 Смешанные единоборства.
М. Аллахвердян " М. Сантос.
AMC Fight Nights
2222222222.4545454545 Футбол. «Атлетико» (Ис"
пания) " «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов. 11111/88888
финала
11111.3030303030 Футбол. «Бенфика» (Пор"
тугалия) " «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала. 0+0+0+0+0+
33333.2525252525 Футбол. «Атлетико Пара"
наэнсе» (Бразилия) " «Палмей"
рас» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки
55555.3030303030 «Третий тайм». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф 6+6+6+6+6+
77777.0505050505 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА"
ЦИИ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
99999.5050505050 «Рыцари советского кино».
Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Хроники российского
юмора. Революция». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 2323232323.4040404040 События
1111111111.5050505050 «Армейский юмор. Почти
всерьез». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ"
КИН». Х/ф 0+0+0+0+0+
1111144444.2020202020 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ"
ЛИНЕ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111100000 «Мужская тема». Юморис"
тический концерт 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Русский шансон. Фарто"
вые песни». Д/ф 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор 0+0+0+0+0+
1111122222.1111155555, 11111.3030303030 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 Х/ф «Красный призрак» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Большая игра 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Д/ф «Его звали Майор
Вихрь» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Х/ф «Иван Васильевич ме"
няет профессию» 6+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Когда закончится
февраль» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Х/ф «Экипаж» 6+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта"
ра» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525 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+
2323232323.4545454545 ЧП. Расследование 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Поздняков 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Мы и наука. Наука и мы 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Х/ф «Знакомство» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Их нравы 0+0+0+0+0+
33333.3535353535 Т/с «Схватка» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.2020202020, 1111144444.5050505050,
1111166666.4545454545, 1111188888.1111155555, 33333.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111199999.4545454545, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.2525252525 Специальный репор"
таж. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Смешанные единоборства.
О. Тактаров " Д. Северн. UFC 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Бокс. А. Лобов " П. Мали"
ньяджи. Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 «Есть тема!»
1111122222.4545454545 Т/с «Офицеры». 111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Женщины.
1111100000 км
1111166666.1111100000 Лыжные гонки. Кубок Рос"
сии. Спринт
1111166666.5555555555 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Мужчины.
1111155555 км
1818181818.2020202020 Смешанные единобор"
ства. А. Олейник " М. Хант. Петр
Ян " Дж.С. Сон. UFC 111116+6+6+6+6+
1111199999.2020202020 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
2020202020.3030303030 Футбол. «Лацио» (Италия)
" «Порту» (Португалия). Лига Ев"
ропы. Раунд плей"офф
2222222222.4545454545 Футбол. «Бетис» (Испа"
ния) " «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Раунд плей"офф
11111.5050505050 Футбол. «Наполи» (Италия)
" «Барселона» (Испания). Лига
Европы. Раунд плей"офф. 0+0+0+0+0+
33333.5555555555 Баскетбол. «Баскония» (Ис"
пания) " УНИКС (Россия). Евро"
лига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
55555.0000000000 Баскетбол. Россия " Ни"
дерланды. Чемпионат мира"2023.
Отборочный турнир. Мужчины

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 «Геннадий Ветров. Не"
удержимый децибел». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/с 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Нюта
Федермессер» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.0000000000 «АННА"ДЕТЕК"
ТИВЪ». Т/с 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Михаил Светин. Выше
всех». Д/ф 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Т/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Знаменитые
двоечники» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Шоу"бизнес. Короткая
слава». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Тайны пластической хи"

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, 22222.5050505050 Модный приговор
1111122222.1111155555 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555, 33333.4040404040 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000, 44444.2020202020 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 «Голос. Дети» 0+0+0+0+0+
2323232323.0505050505 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Еще по одной» 18+18+18+18+18+
22222.0505050505 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.4545454545 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Х/ф «Посторонняя» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Юморина» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Х/ф «Огонь» 6+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Любка» 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта"
ра» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья"
волы» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 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+
2323232323.2525252525 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Захар Прилепин. Уроки
русского 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Квартирный вопрос 0+0+0+0+0+
22222.3535353535 Т/с «Схватка» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.2020202020, 1111144444.5050505050,
1111188888.1111155555, 2222222222.0000000000, 33333.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111166666.2525252525, 2222222222.0505050505, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.2525252525 Специальный репор"
таж. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Смешанные единоборства.
К. Рэндлмен " Б. Руттен. UFC 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Профессиональный бокс.
С. Альварес " К. Плант 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 «Есть тема!»
1111122222.4545454545 Т/с «Офицеры. Одна судь"
ба на двоих». 111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Женщины.
55555 км
1111155555.5555555555 Футбол. Еврокубки. Об"
зор. 0+0+0+0+0+
1111166666.5555555555 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Мужчины.
1111100000 км
1818181818.2020202020 Смешанные единобор"
ства. А. Оверим " А. Олейник. И.
Махачев " А. Царукян. UFC 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Футбол. Еврокубки. Об"
зор. 0+0+0+0+0+
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Зенит» (Рос"
сия) " «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины
2222222222.3535353535 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Футбол. «Дженоа» " «Ин"
тер». Чемпионат Италии
11111.5050505050 «РецепТура». 0+0+0+0+0+
22222.2020202020 «Всё о главном». 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) " «Локомотив» (Ново"
сибирск). Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчи"
ны. 0+0+0+0+0+
33333.5555555555 Баскетбол. «Бавария» (Гер"
мания) " ЦСКА (Россия). Евро"
лига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
55555.0000000000 Хоккей. «Колорадо Эве"
ланш» " «Виннипег Джетс». НХЛ

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.2525252525, 44444.1111155555 Большое кино. «По"
лосатый рейс» 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 «Всеволод Санаев. Опти"
мистическая трагедия». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/с 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Эрнест Мац"
кявичюс» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.1111100000, 22222.4545454545 «АННА"ДЕТЕК"
ТИВЪ». Т/с 111112+2+2+2+2+

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, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Операция «Динамо»,
или Приключения русских в Бри"
тании». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 Видели видео? 0+0+0+0+0+
1111133333.3030303030 Х/ф «Раба любви» 111112+2+2+2+2+
1111155555.2020202020 «Кто хочет стать милли"
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Точь"в"точь 111116+6+6+6+6+
1111199999.2020202020 Сегодня вечером 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход"
чивых». Высшая лига 111116+6+6+6+6+
2323232323.353535353 5 Музыкальная премия
«Жара» 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Модный приговор 0+0+0+0+0+
33333.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота
88888.0000000000 Вести. Местное время
88888.2020202020 Местное время. Суббота
88888.3535353535 «По секрету всему свету»
99999.0000000000 «Формула еды» 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного»
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
111116+6+6+6+6+
1111122222.5050505050 «Доктор Мясников» 111112+2+2+2+2+
1111133333.5050505050 Т/с «Точка кипения» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу
2222211111.0000000000 Х/ф «ЗАГС» 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Сжигая мосты» 111112+2+2+2+2+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 ЧП. Расследование 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 Х/ф «Доктор Лиза» 111112+2+2+2+2+
77777.2020202020 Смотр 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым 0+0+0+0+0+
88888.5050505050 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+
1111133333.0505050505 Однажды... 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+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде"
ние»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Секрет на миллион 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Международная пилора"
ма» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Квартирник НТВ у Маргу"
лиса 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Дачный ответ 0+0+0+0+0+
22222.1111155555 Т/с «Схватка» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Колорадо Эве"
ланш» " «Виннипег Джетс». НХЛ
77777.3535353535, 88888.3535353535, 1111188888.2525252525, 22222.5555555555 Новости
77777.4040404040, 1111177777.3535353535, 11111.1111155555 Все на Матч!
88888.4040404040 М/с «Смешарики». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Х/ф «Деньги на двоих». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт
1111133333.1111100000 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт
1111144444.4545454545 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт. Фи"
нал
1111155555.454545454 5 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Финал
1111177777.1111155555 «На лыжи» с Еленой Вяль"
бе. 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Футбол. «Спартак» (Мос"
ква) " ЦСКА. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига
2222211111.0000000000 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Мужчины
2222222222.1111155555 Смешанные единоборства.
И. Букуев " А. Акопян. ACA
2323232323.5050505050 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Женщины
22222.0000000000 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Смешанные единоборства.
Б. Дариуш " И. Махачев. UFC

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2525252525 «КРУТОЙ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
77777.0505050505 Православная энциклопе"
дия 6+6+6+6+6+
77777.3535353535 «Фактор жизни» 111112+2+2+2+2+
88888.0505050505 «ДОМ НА КРАЮ». Х/ф 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 «Татьяна Васильева. Я
сражаю наповал». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События
1111111111.4545454545 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ"
ДАННОСТЕЙ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000, 1111144444.4545454545 Т/ф «ЗЕМНОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ» 111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 Т/ф «ОХОТА НА КРЫЛА"
ТОГО ЛЬВА» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Политические тяжелове"
сы». Д/ф 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.5555555555, 66666.1111100000 Х/ф «Время собирать
камни» 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 0+0+0+0+0+
1111133333.5555555555 Д/ф «Как долго я тебя ис"
кала...» К юбилею Веры Аленто"
вой 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Х/ф «Ширли"мырли» 111116+6+6+6+6+
1111177777.4545454545 Концерт М. Галкина 111112+2+2+2+2+
1111199999.0505050505 «Две звезды. Отцы и дети»
111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Время
2222222222.0000000000 Х/ф «Уроки фарси» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Д/ф «Горький привкус люб"
ви Фрау Шиндлер» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Модный приговор 0+0+0+0+0+
33333.0505050505 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.1111155555 Х/ф «Жизнь после
жизни» 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 Устами младенца
88888.0000000000 Местное время. Воскресенье
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
99999.2525252525 Утренняя почта с Н. Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Парад юмора» 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Т/с «Точка кипения» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «Танцы со Звёздами» 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+
11111.3030303030 Х/ф «Маша и Медведь» 111112+2+2+2+2+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Х/ф «Наших бьют». 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 Центральное телевидение
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 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
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+
2323232323.3535353535 Звезды сошлись 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Основано на реальных со"
бытиях 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Д/ф «Герои «Ментовских
войн» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 Их нравы 0+0+0+0+0+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Р. де Риддер " К. Аббасов. А.Л.
Нсанг " В. Бигдаш. One FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.3535353535, 1111122222.5555555555, 2222211111.4545454545, 22222.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111199999.0000000000, 00000.4545454545 Все
на Матч!
88888.4040404040 М/с «Смешарики». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Х/ф «Безжалостный». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Смешанные единоборства.
Б. Дариуш " И. Махачев. UFC 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «На лыжи» с Еленой Вяль"
бе. 111112+2+2+2+2+
1111133333.2020202020 Лыжные гонки. Кубок
мира. Женщины. 1111100000 км
1111155555.1111100000 Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 1111155555 км
1111166666.5555555555 Футбол. «Краснодар» "
«Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер"лига
1111199999.2525252525 Футбол. «Челси» " «Ли"
верпуль». Кубок Английской
лиги. Финал
2222211111.5050505050 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследо"
вания. Женщины
2222222222.4040404040 Футбол. «Лацио» " «Напо"
ли». Чемпионат Италии
11111.1111100000 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследо"
вания. Женщины
22222.0505050505 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследо"
вания. Мужчины 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
" «Барселона» (Испания). Евро"
лига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
44444.3030303030 Баскетбол. Нидерланды "
Россия. Чемпионат мира"20232023202320232023.
Отборочный турнир. Мужчины.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ"
КИН». Х/ф 0+0+0+0+0+
88888.0505050505 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ"
ЛИНЕ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События
1111111111.5050505050 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Т/
ф 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+

1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неделя
1111155555.0000000000 «Прощай, зима!» Юмори"
стический концерт 111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.2525252525, 00000.2525252525 Т/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
44444.1111155555 «Хроники российского юмо"
ра. Революция». Д/ф 111112+2+2+2+2+
44444.5555555555 «Людмила Касаткина. Ук"
рощение строптивой». Д/ф 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия загадок»
77777.0505050505 М/ф «Храбрый олененок»
77777.3030303030 Х/ф «Старая, старая сказка»
99999.0000000000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
99999.3030303030 «Мы " грамотеи!»
1111100000.1111100000 Х/ф «Портрет жены худож"
ника»
1111111111.3535353535, 11111.4040404040 Диалоги о животных
1111122222.2020202020 Д/с «Невский ковчег. Тео"
рия невозможного»
1111122222.4545454545 Д/с «Архи"важно»
1111133333.1111155555 «Игра в бисер»
1111133333.5555555555 «Рассказы из русской ис"
тории. XVIII век»
1111155555.2020202020 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом»
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Линия жизни
1818181818.3535353535 «Романтика романса»
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла"
диславом Флярковским
2020202020.1111100000 Х/ф «Чистое небо»
2222222222.0000000000 Гала"концерт в честь
350350350350350"летия Парижской нацио"
нальной оперы
00000.1111155555 Х/ф «Анна на шее»
22222.2020202020 М/ф «Прометей». «Жили"
были...». «Великолепный Гоша»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики» 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Где я его видел?» 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/ф «Впервые на арене»
66666.4545454545 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны» 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельменей»
111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Пиксели» 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 М/ф «Монстры на канику"
лах» 6+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 М/ф «Монстры на канику"
лах"22222» 6+6+6+6+6+
1111144444.2525252525 М/ф «Монстры на канику"
лах"33333. Море зовёт» 6+6+6+6+6+
1111166666.2020202020 Х/ф «Мулан» 111112+2+2+2+2+
1818181818.3535353535 Х/ф «Перси Джексон и по"
хититель молний» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» 6+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Тихоокеанский ру"
беж"22222» 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Джокер» 111118+8+8+8+8+
33333.1111155555 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
55555.3535353535 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка» 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Однажды в России. Спец"
дайджест». 111116+6+6+6+6+
1111144444.5050505050 Х/ф «Жара» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 Х/ф «Холоп» 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 «Звёзды в Африке» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 «Комеди Клаб» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up» 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Х/ф «Мой шпион» 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Х/ф «Марс атакует!» 111112+2+2+2+2+
33333.2525252525 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 «Comedy Баттл» 111116+6+6+6+6+
55555.5050505050 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Мальчики"налетчики»
111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Х/ф «Неуправляемый» 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Х/ф «Механик» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Х/ф «Механик: Воскреше"
ние» 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 Х/ф «Гнев человеческий» 111116+6+6+6+6+
1818181818.4545454545 Х/ф «Мег: Монстр глуби"
ны» 111116+6+6+6+6+
2020202020.5555555555 Х/ф «Заступник» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Самые шокирующие гипо"
тезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Х/ф «Треугольник» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Х/ф «Заклятие» 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 Х/ф «Заклятие"22222» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Пастырь» 111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Блэйд"22222» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Чужой: Воскреше"
ние» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Звериная ярость» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «DOA: Живым или мер"
твым» 111116+6+6+6+6+

00000.5050505050 «Удар властью. Семибан"
кирщина» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Последний аргумент».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 «Савелий Крамаров. Ре"
цепт ранней смерти». Д/ф 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «Михаил Светин. Выше
всех». Д/ф 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» Д/ф 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «1111100000 самых... Знаменитые
двоечники» 111116+6+6+6+6+
44444.5050505050 «Любовь первых». Д/ф 111112+2+2+2+2+
55555.3535353535 «Рыцари советского кино».
Д/ф 111112+2+2+2+2+
66666.1111100000 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет»
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы»
88888.2525252525 Х/ф «Когда деревья были
большими»
1111100000.0000000000 Д/с «Передвижники»
1111100000.3030303030 Х/ф «Анна на шее»
1111111111.5555555555 Д/ф «Спасти от варваров»
1111122222.3535353535 Д/с «Человеческий фактор»
1111133333.0505050505 Д/ф «Эти огненные фла"
минго. В мире красок и тайн»
1111144444.0000000000 «Рассказы из русской ис"
тории. XVIII век»
1111155555.3535353535 III Всероссийский конкурс
молодых музыкантов «Созвездие»
1111177777.1111100000 Х/ф «Старая, старая сказка»
1818181818.4040404040 Д/ф «Технологии счастья»
1111199999.2525252525 Д/с «Энциклопедия загадок»
1111199999.5050505050 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
2222222222.0000000000 «Агора»
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777»
00000.0505050505 Х/ф «Портрет жены художника»
11111.3030303030 Д/ф «Эти огненные фла"
минго. В мире красок и тайн»
22222.2525252525 М/ф «Шпионские страсти».
«Скамейка»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики» 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Василёк» 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/ф «Верлиока» 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, 1111100000.5555555555 Шоу «Уральских
пельменей» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Не дрогни! 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Х/ф «Пиксели». 111112+2+2+2+2+
1111144444.2525252525 Х/ф «Джек " покоритель
великанов» 111112+2+2+2+2+
1111166666.4040404040 Х/ф «Последний богатырь»
111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 М/ф «Семейка Крудс» 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Мулан» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Х/ф «Валериан и город ты"
сячи планет» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Х/ф «Чего хотят мужчины» 18+18+18+18+18+
33333.4545454545 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб"
левки». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 «Музыкальная интуиция» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 «Женский стендап» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Темный рыцарь» 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Х/ф «Бегущий по лезвию» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 Х/ф «Первый удар» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм"
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «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 «Паркер». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Гнев человеческий» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Курьер» 18+18+18+18+18+
11111.5555555555 Х/ф «Переводчики» 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000 Х/ф «Пираньяконда» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Х/ф «Глубокое синее море»
111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Х/ф «Темное наследие» 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 Х/ф «Проклятие Аннабель:
Зарождение зла» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Х/ф «Заклятие» 111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Заклятие"22222» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Блэйд» 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 Х/ф «DOA: Живым или мер"
твым» 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Мистические истории 111116+6+6+6+6+

1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Роль
как проклятье» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Т/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА
НАПРОТИВ» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111155555 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Ко"
медия 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 «Геннадий Ветров. Неудер"
жимый децибел». Д/ф 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535 Д/ф «Душа Петербурга»
88888.3535353535, 1111177777.4545454545 Д/с «Забытое ре"
месло»
88888.5050505050 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо»
1111100000.2020202020 Х/ф «Любимая девушка»
1111111111.5050505050 Открытая книга
1111122222.1111155555 Х/ф «Человек"амфибия»
1111133333.5050505050 Д/ф «Роман в камне»
1111144444.2020202020 Власть факта
1111155555.0505050505 Письма из провинции
1111155555.3535353535 «Энигма»
1111166666.2020202020 Цвет времени
1111166666.3535353535 Х/ф «Мертвый сезон»
1818181818.0000000000 «Билет в Большой»
1818181818.4545454545 «Другая история»
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия»
2020202020.1111155555 Линия жизни
2222211111.1111155555 Х/ф «Когда деревья были
большими»
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222»
00000.0000000000 Х/ф «Сын»
11111.3535353535 Фестиваль в Вербье
22222.3535353535 М/ф «Мартынко». «Брэк!»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Как приручить драко"
на. Легенды» 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/ф «Как приручить драко"
на. Возвращение» 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, 33333.5555555555 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Вспомнить всё» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Невероятный Халк» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Джокер» 111118+8+8+8+8+
11111.4040404040 Х/ф «Шпионский мост» 111116+6+6+6+6+
55555.2525252525 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Однажды в России.
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 «Дело Ричарда Джу"
элла» 18+18+18+18+18+
22222.5555555555 Д/ф «Western Stars» 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 «Comedy Баттл» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен"
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000 Информационная
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 Х/ф «Лига справедливос"
ти» 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111155555 Х/ф «Чудо"женщина» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
М. Исмаилов (Россия) " О. Ду"
родола (Нигерия) 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Малыш на драйве» 18+18+18+18+18+
22222.5555555555 Х/ф «Мальчики"налетчики»
111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525"1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Новый день 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525"1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545"1111166666.5555555555 Га"
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030, 2222211111.0000000000 Т/с «Бессмертный.
Романтическое заклятие» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Треугольник» 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Пираньяконда» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Паразиты» 111116+6+6+6+6+

рургии». Д/ф 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 «Приговор. Юрий Чурба"
нов» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Прощание. Алексей Бата"
лов» 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес». Д/ф 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535, 00000.4545454545 Д/ф «Неаполь. Жизнь
на вулкане»
88888.3535353535, 1111144444.0000000000 Цвет времени
88888.5050505050 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век
1111122222.0000000000 Дневник XV Зимнего меж"
дународного фестиваля искусств
в Сочи Юрия Башмета
1111122222.2525252525 Х/ф «Всем " спасибо!..»
1111144444.1111155555 Д/с «Острова»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик»
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222»
1111166666.3535353535 Х/ф «Мертвый сезон»
1111177777.4545454545, 11111.4040404040 Фестиваль в Вербье
1818181818.3535353535 Линия жизни
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 Открытая книга
2020202020.3535353535 Д/ф «Наш, только наш»
2222211111.2020202020 «Энигма»
2222222222.0505050505 Х/ф «Парад планет»
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Рождественские исто"
рии» 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/ф «Страстный Мадагас"
кар» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.0000000000"1111199999.3030303030 Т/с «Сеня"
Федя» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
99999.1111100000 Х/ф «Кошки против собак»
1111111111.0000000000 Х/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» 0+0+0+0+0+
1111122222.3535353535 Полный блэкаут 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111100000 Шоу «Уральских пельме"
ней» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Т/с «Дылды» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Валериан и город ты"
сячи планет» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Вспомнить всё» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Плохие парни"22222» 18+18+18+18+18+
33333.3535353535 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Т/с «Универ. Новая обща"
га». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2020202020 Х/ф «Полицейский с Руб"
левки. Новогодний беспредел».
111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Полицейский с Руб"
левки. Новогодний беспредел"2».
111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро"
вым». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Ресторан по поняти"
ям» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «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+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 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 «Алита: Боевой ан"
гел» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Возвращение Супер"
мена» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 Х/ф «Навсегда моя девуш"
ка» 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050"1111133333.3535353535, 1111155555"4545454545"1111199999.3030303030 Га"
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030"2222222222.1111100000 Т/с «Гримм» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Темное наследие» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Сокровища Бетховена»

1818181818.0000000000 Т/ф «КОМНАТА СТАРИН"
НЫХ КЛЮЧЕЙ» 111112+2+2+2+2+
2222211111.4545454545 «Песни нашего двора»
111112+2+2+2+2+
2222222222.5050505050 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» Д/ф 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 «КРУТОЙ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Т/ф
111112+2+2+2+2+
44444.3535353535 «Борис Мокроусов. «Оди"
нокая бродит гармонь....». Д/ф
111112+2+2+2+2+
55555.2020202020 «Мой герой. Аркадий Укуп"
ник « 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Приключения волшеб"
ного глобуса, или Проделки ведь"
мы»
77777.5050505050 Х/ф «Бумбараш»
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
1111100000.3030303030 Х/ф «Баллада о солдате»
1111122222.0000000000 Дневник XV Зимнего меж"
дународного фестиваля искусств
в Сочи Юрия Башмета
1111122222.3030303030 Д/ф «Айболит"6666666666». Нор"
мальные герои всегда идут в
обход»
1111133333.1111100000, 22222.1111100000 Д/ф «Как животные
разговаривают»
1111144444.0000000000 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо»
1111166666.1111155555 Концерт Ансамбля песни
и пляски Российской Армии име"
ни А.В. Александрова в Большом
театре России
1111177777.3030303030 Д/ф «Через минное поле к
пророкам»
1818181818.3030303030 Х/ф «Человек"амфибия»
2020202020.0505050505 «Романтика романса»
2222211111.0000000000 Х/ф «Мертвый сезон»
2323232323.1111155555 Вероника Джиоева, Васи"
лий Ладюк, Василий Петренко,
ГАСО России имени Е.Ф.Свет"
ланова
00000.3535353535 Х/ф «Всем " спасибо!..»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Рождественские исто"
рии» 6+6+6+6+6+
66666.3030303030 М/ф «Забавные истории»
6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Х/ф «(НЕ)идеальный муж"
чина» 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020 Х/ф «Цыпочка» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Х/ф «Полтора шпиона»
111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 М/ф «Монстры на канику"
лах» 6+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 М/ф «Монстры на канику"
лах"22222» 6+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 М/ф «Монстры на канику"
лах"33333. Море зовёт» 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний богатырь»
111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Х/ф «Джек " покоритель
великанов» 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Х/ф «Плохие парни» 18+18+18+18+18+
33333.3030303030 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
55555.2525252525 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold» 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 Т/с «Отпуск» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб"
левки». 111116+6+6+6+6+
1818181818.2020202020 Х/ф «Полицейский с Руб"
левки. Новогодний беспредел».
111116+6+6+6+6+
2020202020.1111155555 Х/ф «Полицейский с Руб"
левки. Новогодний беспредел"22222».
111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Ресторан по поняти"
ям» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Х/ф «Самый лучший фильм
33333 ДЭ» 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 «Comedy Баттл» 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Азиатский связной»
111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 Х/ф «Мерцающий» 111116+6+6+6+6+
88888.2020202020 Х/ф «Рэд» 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 Х/ф «Рэд"22222» 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 Х/ф «Хаос» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Механик» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Х/ф «Механик: Воскреше"
ние» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Х/ф «Паркер» 111116+6+6+6+6+
2020202020.5050505050 Х/ф «Мег: Монстр глуби"
ны» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Адреналин"22222: Высо"
кое напряжение» 18+18+18+18+18+
00000.4545454545 Х/ф «Дэнни " цепной пёс»
18+18+18+18+18+
22222.3030303030 «Самые шокирующие гипо"
тезы» 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». 111116+6+6+6+6+

00000.0000000000 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
Х/ф 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Прощание. Владимир Му"
лявин» 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 «Любовь первых». Д/ф 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535, 11111.0000000000 Д/ф «Франция. Пу"
тешествие во времени»
88888.3535353535, 1111166666.3030303030, 2323232323.4040404040, 22222.4545454545 Цвет
времени
88888.5050505050 Х/ф «Ждите «Джона Граф"
тона»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век
1111122222.0000000000 Дневник XV Зимнего меж"
дународного фестиваля искусств
в Сочи Юрия Башмета
1111122222.3030303030 Х/ф «Ваня»
1111144444.0505050505 Д/ф «Познавая цвет войны»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники»
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси"
ка...»
1111166666.4040404040 Х/ф «Бумбараш»
1111177777.4545454545, 11111.5555555555 Фестиваль в Вербье
1818181818.4040404040 Д/ф «История Семеновс"
кого полка, или Небываемое бы"
ваетъ»
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.3535353535 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе»
2222211111.3030303030 «Белая студия»
2222222222.1111155555 Х/ф «Баллада о солдате»

СТССТССТССТССТС
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 боло"
та» 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/ф «Забавные истории» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 33333.4545454545 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 Х/ф «Макс пэйн» 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Полный блэкаут 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111100000 Шоу «Уральских пельме"
ней» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Сеня"
Федя» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Полтора шпиона» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Х/ф «Цыпочка» 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Х/ф «(НЕ)идеальный муж"
чина» 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Х/ф «Чего хотят мужчины» 18+18+18+18+18+
55555.2020202020 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 Т/с «Отпуск». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Отпуск» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро"
вым» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Ресторан по поняти"
ям» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Самый лучший
фильм"22222» 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 «Comedy Баттл» 111116+6+6+6+6+
44444.5555555555 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 «Водить по"русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Девушка, которая за"
стряла в паутине» 18+18+18+18+18+
22222.3535353535 Х/ф «Инкарнация» 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050"1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545"1111199999.3030303030 Га"
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030"2222222222.1111100000 Т/с «Гримм» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Время ведьм» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Паразиты» 18+18+18+18+18+

77777.3535353535, 11111.0000000000 Д/ф «Дамы и госпо"
да доисторических времен»
88888.3535353535 М/ф «Либретто»
88888.5050505050 Х/ф «Ждите «Джона Граф"
тона»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.0000000000 Дневник XV Зимнего меж"
дународного фестиваля искусств
в Сочи Юрия Башмета
1111122222.3030303030 Х/ф «Доживем до поне"
дельника»
1111144444.1111155555 Д/ф «Лингвистический де"
тектив. Андрей Зализняк»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2020202020 Д/с «Забытое ремесло»
1111166666.4040404040 Х/ф «Бумбараш»
1111177777.4545454545, 11111.5555555555 Фестиваль в Вербье
1818181818.4040404040 Д/ф «История Преобра"
женского полка, или Железная
стена»
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 «Правила жизни»
2020202020.3535353535 «Сати. Нескучная класси"
ка...»
2222211111.1111155555 Линия жизни
2222222222.1111100000 Х/ф «Время желаний»
22222.4545454545 Цвет времени.

СТССТССТССТССТС
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 боло"
та» 6+6+6+6+6+
66666.3030303030 М/с «Как приручить драко"
на. Легенды» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Х/ф «Парк Юрского перио"
да» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Х/ф «Затерянный мир.
Парк Юрского периода"22222» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Х/ф «Парк Юрского пери"
ода"33333» 111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 Х/ф «Годзилла» 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Х/ф «Годзилла"22222. Король
монстров» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Не дрогни! 111116+6+6+6+6+
2020202020.5555555555 Х/ф «Тихоокеанский ру"
беж"22222» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0505050505 Х/ф «Макс пэйн» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
22222.0000000000 Х/ф «Живое» 18+18+18+18+18+
33333.3535353535 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 Т/с «Отпуск». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Отпуск». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро"
вым» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Ресторан по поняти"
ям» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Самый лучший
фильм» 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 «Comedy Баттл» 111116+6+6+6+6+
44444.5050505050 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец"
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Хитмэн» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 «Водить по"русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Девушка с татуиров"
кой дракона» 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 Х/ф «Страсть» 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050"1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545"1111166666.5555555555,
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Гадалка 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555 Т/с «Гримм» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Бессмертный.
Романтическое заклятие» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Марионетка» 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.

Заявления 
на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном 

расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите 
полные реквизиты. 

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

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

Реклама

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

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 юриспруден-
ция (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

«Голос кольчугинца» 
в электронном варианте читайте 

на сайте http://goloskolchugintsa.ru/
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КÓ Ï Ë Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À Þ

!!

!
!

!

Кóпоí äля áеñплаòíоãо оáúявлеíèя 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

РÀÇÍОЕ
КÓ Ï Ë Þ

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64

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 проблемами. 
Тел. 8-920-947-40-57 
lавтомобиль стоимостью до 25 

т.р., любой автомобильный ката-
лизатор. Тел. 8-920-904-19-10

lКомнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., мож-
но 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 Ноября, 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, кос-
метический 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. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. Тел. 8-919-014-57-85
lДОМ, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, на-
сажд. 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. Фло-

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

лиха, 20 сот., летний домик, 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. Кольчугино). 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 «Орджоникидзе-2», 7,5 

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

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

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
l3-литровую банку огурцов, 

цена 150 р. без банки. Тел. 8-910-
096-60-98, Тамара
lЖимолость замороженную, 

комнатные цветы: фиалки, пилея, 
спатифиллум, бегония, калатея, 
эухарис, сансевиерия, пальма, тра-
десканция, декабрист, зелень оре-
гано, алоэ Вера, кнопки металли-
ческие. Тел. 8-903-830-82-35
lМясо кроликов, парное, 400 

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

торские). Тел. 8-919-007-22-31
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 

lРешётку радиатора к а/м «ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недорого. 
Тел. 8-915-791-78-28
lРезину на а/м «Соболь», лет-

нюю, R16, в хор. сост. Тел. 8-910-
186-49-18
lЗапчасти на ГаЗ, ВаЗ 2104-

2110, 2112, 2114, «Ниву», «Оку», 
«Оду», «Москвич 2141», «Део Ма-
тиз», б/у, недорого. Тел. 8-910-184-
82-50
lСтартер от а/м «Фольксваген», 

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»), грузопас., 

1998 г.в., хорошее состояние. Тел. 
8-910-671-85-26

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ
lиЩУ женщину для знакомства, 

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

lДрова, торф, навоз. Тел. 8-920-
944-27-95
lПерегной в мешках. Тел. 8-920-

622-12-21
lРаковину, бачок к унитазу, 

ёлочные старые игрушки, лыжные 
ботинки, р-р 39. Тел. 8-930-834-54-47
lШвейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lПечку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. Тел. 4-19-54
lХолодильник «ЗиЛ-Моск-ва», 

цена 3 т.р., шкаф кухонный, цена 
500 р. Тел. 8-920-923-30-84
lВанну 120 см, цена 5 т.р. Тел. 

8-915-767-86-43
lСвадебное платье, красивое и 

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

пань», р-р 42-46, + перчатки, ак-
сессуары 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 «ай-

вори» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. Тел. 
8-985-179-93-19
l2 мужских костюма, классика, 

отл. сост. Тел. 8-910-186-49-95
lПальто осеннее, тёмно-зелё-

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

ную, длина 1,2 м, б/у мало, цена до-
говорная. Тел. 8-919-025-00-79
lКуртку-дублёнку, жен., цвет ко-

ричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. 
сост. Тел. 8-919-023-12-89
lДублёнка муж. зимняя из на-

турального меха, чёрного цвета, р-р 
56-58, новую, недорого. Тел. 8-915-
794-76-62
lБотинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, но-
вые, демисезонные, фирмы «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Карри», 
зима, р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
lСапоги, высокие, на каблуке 9 

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

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен., 
новые, осень, р-р 37-37,5, на устой-
чивом каблуке, каблук 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
lДетские пластиковые лыжи, 

165 см, палки, 100 см, ботинки, р-р 
36, почти новые, цена 1700 р. Тел. 
8-910-186-82-11
lЛыжи пластиковые с палками 

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

ной и обыкновенный, недорого. 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, 
средней плотности, нов. в упаковке. 
Тел. 8-910-093-50-96
l1-сп. кровать с наматрасником. 

Тел. 8-915-757-13-30
l2 кресла-кровати, обивка «флок», 

недорого. Тел. 8-910-186-49-18
lМассажёр «Tianshi S780». Тел. 

8-910-092-56-75
lКонцентратор кислорода «ар-

мед 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, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 

l1 комн. кв., кроме 1 эт., у соб-
ственника, цена до 800 т.р. Тел. 
8-904-957-29-15
lГараж или участок под гараж 

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

Кольчугинском районе. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-900-584-23-25

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

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

Тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
lаквариум 20 л. Тел. 8-919-007-79-17
lаквариум 100 л. Тел. 8-915-791-78-28
lХолст для художественных ра-

бот. Тел.8-915-791-78-28
lБак алюминиевый на 30 л. Тел. 

8-910-770-05-26
lЭмалированный бак с крыш-

кой, новый, 25 л, отрез на мужской 
костюм, цена 400 р, отрез на жен-
ское пальто, столовый сервиз, но-
вый. Тел. 8-919-020-83-23 
lПамперсы для взрослых 

«Seni», размер М-2. Тел. 8-910-775-
67-40

РекламаЧаСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНиЯ 
ПО КУПОНУ

6+

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание! 
Купон для бесплатного объявления неЛЬзЯ иСпоЛЬзоватЬ 

для рекламирования услуг, поздравлений, вакансий и сдачи в аренду!
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПаНии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

требуЮтся:
4столяр-станочник, з/п от 30 до 40 т.р.; 

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

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

оБъЯвЛениЯ 
по теЛеФонУ 

не пРинимаЮтСЯ!

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:

- иНЖЕНЕРа-ТЕХНОЛОГа;
- ОПЕРаТОРОВ ПУЛЬТа УПРаВЛЕНиЯ ОБОРУДОВаНиЕМ;
- СЛЕСаРЕЙ-РЕМОНТНиКОВ;
- ЭЛЕКТРОМЕХаНиКОВ;
- ЛаБОРаНТОВ ОТК;
- ВЕСОВЩиКОВ СКЛаДа ГОТОВОЙ ПРОДУКЦии;
- ВОДиТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧиКа БЕЗ ОПЫТа РаБОТЫ.

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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Департамент имущественных и земельных отношений                        
Владимирской области извещает о проведении 22 марта 2022 года с 
10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Владимир, 
улица Большая Московская, 68, малый актовый зал, повторных публич-
ных торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, изъятого в судебном по-
рядке в связи с ненадлежащим использованием.

1. Организатор аукциона: Департамент имущественных и земельных 
отношений Владимирской области; место нахождения: 600000, Влади-
мирская область, город Владимир, улица Большая Московская, д. 68; 
телефоны (4922) 32-33-71, 32-66-42, e-mail: dio@avo.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 447, 448, 449.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерально-
го закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», заочным решением Коль-
чугинского городского суда Владимирской области от  26.07.2021 года 
по делу № 2-525/2021, распоряжением Департамента имущественных и 
земельных отношений Владимирской области от 08.02.2022 № 120 «О 
проведении повторных публичных торгов по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:03:001118:59, площадью 58127 кв. м».

3. Повторные публичные торги проводятся в форме открытого аукци-
она (далее - аукцион).

 Ограничения на участие в аукционе: 
1) иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

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

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

4. Дата, время и место проведения аукциона: 22.03.2022 в 10 час. 00 
мин. по московскому времени по адресу: Владимирская область, город 
Владимир, улица Большая Московская, д. 68; телефоны (4922) 32-33-71, 
32-66-42. 

5. Дата определения участников аукциона – 16.03.2022. 
6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16.02.2022. 
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  –  14.03.2022 

в 12 час. 00 мин.
8. Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 час. 00 мин. по 

16 час. 00 мин.  (перерыв с 12:30 до 13:00) по московскому времени по 
адресу: г. Владимир, улица Большая Московская, д. 68, каб. № 209. Кон-
тактный телефон – (4922) 32-33-71.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, изъятого заочным решением Кольчу-
гинского городского суда Владимирской области от 26.07.2021 по делу 
№2-525/2021:

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

изъятый заочным решением Кольчугинского городского суда Владимир-
ской области от 26.07.2021 по делу № 2-525/2021:

- местоположение: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 730 м, по направлению на юг от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Ильинское, д. Лычево, дом №24;

- кадастровый номер 33:03:001118:59; 
- общая площадь: 58127 кв. м;
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
- разрешенное использование: ведение крестьянского фермерского 

хозяйства;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок с када-

стровым номером 33:03:001118:59 принадлежит на праве собственности 
Алекперовой Татьяне Николаевне,

- сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах 
земельного участка, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости - отсутствуют,

- сведения об обременениях (ограничениях), содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости: 

- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок действия: c 
25.06.2015. Реквизиты документа-основания: карта (план) зоны с осо-
быми условиями использования территории от 25.11.2011 № б/н, вы-
дан: Филиал ФГУП «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» 
- «Экспедиция № 138».

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

- сведения об обременениях (ограничениях): 
В соответствии с письмом Инспекции государственной охраны объ-

ектов культурного наследия Владимирской области от 11.11.2021 
№ ИГООКН-2698-01-13 земельный участок с кадастровым номером 
33:03:001118:59 не является объектом культурного наследия и располо-
жен вне границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов куль-
турного наследия. 

Сведениями об отсутствии  на данном земельном участке объектов, 
обладающих признаками культурного наследия (в т.ч. археологического), 
Государственная инспекция не располагает.

Учитывая вышеизложенное, в случае хозяйственного освоения терри-
тории в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо: 

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экс-
пертизы земельных участков, подлежащих воздействию земляных, стро-
ительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической развед-
ки, в порядке, установленном ст. 45.1 вышеуказанного закона;  

- представить в Государственную инспекцию документацию, подготов-
ленную на основе археологических полевых работ, содержащую резуль-
таты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение госу-
дарственной историко-культурной экспертизы указанной документации 
(либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельных участков, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объ-
ектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и после 
принятия Государственной инспекции решения о включении данного 
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспе-
чении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о 
проведении спасательных археологических полевых работ или проект 
обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия 
либо план проведения спасательных археологических полевых работ, 
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объ-
ект культурного наследия (далее - документация или раздел документа-
ции, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного (археологического) наследия),

- получить по документации или разделу документации, обосновы-
вающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта куль-
турного наследия, заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в 
Государственную инспекцию на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной инспекцией документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объ-
екта культурного (археологического) наследия.

Письмом от 12.11.2021 № ДПП-8866-07-04 Департамент природо-
пользования и охраны окружающей среды Владимирской области 
сообщает, что в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:03:001118:59 отсутствуют поверхностные водные объекты.                          
В водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных 
водных объектов земельный участок не попадает;

- сведения о границах земельного участка: границы определяются в 
соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижи-
мости о земельном участке.

Начальная цена  предмета аукциона – в размере 145 829 (Сто сорок 
пять тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 02 копейки.

Задаток для участия в аукционе – в размере 20% начальной цены 
предмета аукциона – 29 165 (Двадцать девять тысяч сто шестьдесят 
пять) рублей 80 копеек.

«Шаг аукциона» в размере 3% начальной цены предмета аукциона 
составляет 4 374 (Четыре тысячи триста семьдесят четыре) рубля 87 
копеек.

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

12. Сроки, порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении за-

датка. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сро-
ки, указанные в настоящем извещении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платеж-
ное поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждаю-
щий перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть 
исключительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных 
средств в качестве задатка иными лицами.

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

Учетный номер части 
земельного участка 

с кадастровым номе-
ром 33:03:001118:59

Площадь 
(м2)

Содержание ограничения в 
использовании или ограничения 
права на объект недвижимости 

или обременения объекта 
недвижимости

1 2 3

1 6175 вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации; Срок 
действия: с 2015-06-25. Реквизи-
ты документа-основания: карта 
(план) зоны с особыми условия-
ми использования территории от 
25.11.2011 № б/н выдан: Филиал 
ФГУП «Средневолжское аэрогео-
дезическое предприятие» - «Экс-
педиция № 138»; Содержание 
ограничения (обременения): По-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых 
условий использования земель-
ных участков, расположенных в 
границах таких зон». Реестровый 
номер границы: 33.03.2.26.

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-
затора, указанный в извещении, является выписка с этого счета.

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

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

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

сты) (для физических лиц);
4) заверенные копии учредительных документов (для юридических 

лиц);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 

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

В случае, если от имени Заявителя действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Заявителя, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени Заяви-
теля подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

стие в аукционе. 
Заявка подается Заявителем по форме, установленной распоряжени-

ем Департамента имущественных и земельных отношений Владимир-
ской области от 08.02.2022 № 120  «О проведении повторных публич-
ных торгов по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:03:001118:59, площадью 58127 кв. м».

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

Верность копий представляемых документов должна быть подтверж-
дена оригиналом подписи Заявителя или уполномоченного им предста-
вителя и заверена печатью Заявителя (при наличии).

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

ляемых одновременно с заявкой;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного пред-

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

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

читаемый текст.
При заполнении заявки и оформлении документов не допускается 

применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации и до-

кументов несет Заявитель.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем 

одновременно. Не допускается раздельная подача заявки и прилагае-
мых к ней документов, представление дополнительных документов по-
сле подачи заявки или замена ранее поданных документов без отзыва 
заявки.

Заявки рассматриваются Комиссией по проведению публичных тор-
гов по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
изъятых в судебном порядке, в том числе посредством публичного пред-
ложения (далее – Комиссия) в месте проведения аукциона. 

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

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

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

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

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

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

или представление недостоверных сведений;
- не подтверждение поступления в установленный срок задатка на 

расчетный счет Организатора аукциона, указанный в настоящем изве-
щении;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и другими 
федеральными законами Российской Федерации не имеет права быть 
участником аукциона и покупателем земельного участка.

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

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее одного дня со дня их рассмотрения, 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,  официаль-
ном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Вла-
димирской области www.dio.avo.ru не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

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

16. Порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона 

(их представителей) 22.03.2022 с 10 часов 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: 600000, Владимирская область, город Владимир, улица 
Большая Московская, д. 68, малый актовый зал. 

В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участ-
никами аукциона. 

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

явившихся на аукцион, в журнале регистрации участников аукциона;
б) аукцион ведет аукционист;
в) аукцион начинается с оглашения аукционистом земельного участ-

ка, его основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона, а также номеров кар-
точек участников аукциона по данному объекту  аукциона;

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

д) каждую последующую цену земельного участка аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены земельного участка аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления цены земельного участка ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточ-
ки которого был назван аукционистом последним;

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

17. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного Заявителя,

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

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене 

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

18. Оформление результатов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукцио-

на в 3-х (трех) экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, второй остается у Организатора аукциона, третий – для органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

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

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

распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений 
Владимирской области от 08.02.2022 № 120 «О проведении повторных 
публичных торгов по продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:03:001118:59, площадью 58127  кв. м».

Договор купли-продажи земельного участка заключается и подписы-
вается в течение тридцати дней со дня направления его Организатором 
аукциона – Департаментом имущественных отношений Владимирской 
области (далее – Департамент) и представляется в адрес Департамента 
(600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68).

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

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

Назначение платежа: обязательно указываются номер и дата заклю-
чения договора.

21. Право собственности на приобретенный земельный участок пере-
ходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на земельный участок в соответствии с требования-
ми действующего законодательства Российской Федерации. Расходы 
на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию 
перехода права собственности возлагаются на покупателя.

22. Средства, вырученные от продажи земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с публичных торгов, выплачиваются 
бывшему собственнику земельного участка за вычетом расходов на под-
готовку и проведение публичных торгов, в том числе расходов на прове-
дение работ по оценке рыночной стоимости такого земельного участка.

23. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукцио-
не, а также иными находящимися в распоряжении Организатора аукцио-
на документами и сведениями, Претенденты могут ознакомиться в месте 
приема заявок в течение срока приема заявок.
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Департамент имущественных и земельных отношений                        
Владимирской области извещает о проведении 22 марта 2022 года с 
10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: город Владимир, 
улица Большая Московская, 68, малый актовый зал, повторных публич-
ных торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, изъятого в судебном по-
рядке в связи с ненадлежащим использованием.

1. Организатор аукциона: Департамент имущественных и земельных 
отношений Владимирской области; место нахождения: 600000, Влади-
мирская область, город Владимир, улица Большая Московская, д. 68; 
телефоны (4922) 32-33-71, 32-66-42, e-mail: dio@avo.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 447, 448, 449.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального 
закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», заочным решением Кольчу-
гинского городского суда Владимирской области от 10.06.2021 года по 
делу № 2-443/2021, распоряжением Департамента имущественных и 
земельных отношений Владимирской области от 08.02.2022 № 121 «О 
проведении повторных публичных торгов по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:03:001118:200, площадью 213187 кв. м».

3. Повторные публичные торги проводятся в форме открытого аукци-
она (далее – аукцион).

 Ограничения на участие в аукционе: 
1) иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

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

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

4. Дата, время и место проведения аукциона: 22.03.2022 в 10 час. 30 
мин. по московскому времени по адресу: Владимирская область, город 
Владимир, улица Большая Московская, д. 68; телефоны (4922) 32-33-71, 
32-66-42. 

5. Дата определения участников аукциона – 16.03.2022. 
6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16.02.2022. 
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  –  14.03.2022  

в 12 час. 00 мин.
8. Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 час. 00 мин. по 

16 час. 00 мин.  (перерыв с 12:30 до 13:00) по московскому времени по 
адресу: г. Владимир, улица Большая Московская, д. 68, каб. № 209. Кон-
тактный телефон – (4922) 32-33-71.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, изъятого заочным решением Кольчу-
гинского городского суда Владимирской области от 10.06.2021 по делу 
№2-443/2021:

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

изъятый заочным решением Кольчугинского городского суда Владимир-
ской области от 10.06.2021 по делу № 2-443/2021:

- местоположение: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское, п. Большевик, 
участок примерно в 1500 метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира населенный пункт;

- кадастровый номер 33:03:001118:200; 
- общая площадь: 213187 кв. м;
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
- разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок с ка-

дастровым номером 33:03:001118:200 принадлежит на праве собствен-
ности Шипилову Игорю Валерьевичу,

- сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах 
земельного участка, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости - отсутствуют,

- сведения об обременениях (ограничениях), содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости: 

- запрещение регистрации от 24.03.2021 (номер государственной 
регистрации в ЕГРН 33:03:001118:200-33/094/2021-1) на основании по-
становления о запрете на совершение действий по регистрации, № 
531735586/7728, выданного 20.03.2021 Алтуфьевским ОСП;

- запрещение регистрации от 02.08.2021 (номер государственной 
регистрации в ЕГРН 33:03:001118:200-33/094/2021-2) на основании по-
становления о запрете на совершение действий по регистрации, № 
542906674/7728, выданного 28.07.2021 Алтуфьевским ОСП.

- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок действия: c 
25.06.2015. Реквизиты документа-основания: карта (план) зоны с осо-
быми условиями использования территории от 25.11.2011 № б/н, вы-
дан: Филиал ФГУП «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» 
- «Экспедиция № 138».

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

- сведения об обременениях (ограничениях): 
В соответствии с письмом Инспекции государственной охраны объ-

ектов культурного наследия Владимирской области от 11.11.2021 
№ ИГООКН-2698-01-13 земельный участок с кадастровым номером 
33:03:001118:200 не является объектом культурного наследия и располо-
жен вне границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов куль-
турного наследия. 

Сведениями об отсутствии  на данном земельном участке объектов, 
обладающих признаками культурного наследия (в т.ч. археологического), 
Государственная инспекция не располагает.

Учитывая вышеизложенное, в случае хозяйственного освоения терри-
тории в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо: 

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экс-
пертизы земельных участков, подлежащих воздействию земляных, стро-
ительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической развед-
ки, в порядке, установленном ст. 45.1 вышеуказанного закона;  

- представить в Государственную инспекцию документацию, подготов-
ленную на основе археологических полевых работ, содержащую резуль-
таты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение госу-

дарственной историко-культурной экспертизы указанной документации 
(либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельных участков, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объ-
ектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и после 
принятия Государственной инспекции решения о включении данного 
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспе-
чении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о 
проведении спасательных археологических полевых работ или проект 
обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия 
либо план проведения спасательных археологических полевых работ, 
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объ-
ект культурного наследия (далее – документация или раздел документа-
ции, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного (археологического) наследия),

- получить по документации или разделу документации, обосновы-
вающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта куль-
турного наследия, заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в 
Государственную инспекцию на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной инспекцией документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объ-
екта культурного (археологического) наследия.

Письмом от 12.11.2021 № ДПП-8866-07-04 Департамент природополь-
зования и охраны окружающей среды Владимирской области сообщает, 
что часть земельного участка с кадастровым номером 33:03:001118:200 
попадает в водоохранную зону поверхностного водного объекта (р. Мур-
мога). 

Ограничения, действующие в границах водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос водных объектов, приведены в статье 65 Водного 
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- сведения о границах земельного участка: границы определяются в 
соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижи-
мости о земельном участке.

Начальная цена  предмета аукциона – в размере 534 843 (Пятьсот 
тридцать четыре тысячи восемьсот сорок три) рубля 54 копейки.

Задаток для участия в аукционе – в размере 20% начальной цены 
предмета аукциона – 106 968 (Сто шесть тысяч девятьсот шестьдесят 
восемь) рублей 71 копейка.

«Шаг аукциона» в размере 3% начальной цены предмета аукциона 
составляет 16 045 (Шестнадцать тысяч сорок пять) рублей 31 копейка.

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

12. Сроки, порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении за-

датка. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сро-
ки, указанные в настоящем извещении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платеж-
ное поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждаю-
щий перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть 
исключительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных 
средств в качестве задатка иными лицами.

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

Учетный номер части 
земельного участка с 

кадастровым 
номером 

33:03:001118:200

Площадь 
(м2)

Содержание ограничения в 
использовании или ограничения 
права на объект недвижимости 

или обременения объекта 
недвижимости

1 2 3

1 17977 вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации; Срок 
действия: с 2015-06-25. Реквизи-
ты документа-основания: карта 
(план) зоны с особыми условия-
ми использования территории от 
25.11.2011 № б/н выдан: Филиал 
ФГУП «Средневолжское аэрогео-
дезическое предприятие» - «Экс-
педиция № 138»; Содержание 
ограничения (обременения): По-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых 
условий использования земель-
ных участков, расположенных в 
границах таких зон». Реестровый 
номер границы: 33.03.2.27.

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-
затора, указанный в извещении, является выписка с этого счета.

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

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

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

сты) (для физических лиц);
4) заверенные копии учредительных документов (для юридических 

лиц);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 

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

В случае, если от имени Заявителя действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Заявителя, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени Заяви-
теля подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

стие в аукционе. 
Заявка подается Заявителем по форме, установленной распоряже-

нием Департамента имущественных и земельных отношений Влади-
мирской области от 08.02.2022 № 121 «О проведении повторных пу-
бличных торгов по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:03:001118:200, площадью 213187 кв. м».

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

Верность копий представляемых документов должна быть подтверж-
дена оригиналом подписи Заявителя или уполномоченного им предста-
вителя и заверена печатью Заявителя (при наличии).

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

ляемых одновременно с заявкой;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного пред-

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

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

читаемый текст.
При заполнении заявки и оформлении документов не допускается 

применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации и до-

кументов несет Заявитель.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем 

одновременно. Не допускается раздельная подача заявки и прилагае-
мых к ней документов, представление дополнительных документов по-
сле подачи заявки или замена ранее поданных документов без отзыва 
заявки.

Заявки рассматриваются Комиссией по проведению публичных тор-
гов по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
изъятых в судебном порядке, в том числе посредством публичного пред-
ложения (далее – Комиссия) в месте проведения аукциона. 

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

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме Организатора аукциона. Отзыв принятой заявки оформ-

Наименование 
получателя платежа

ДФ (Департамент имущественных и 
земельных отношений Владимирской 

области, л/с 05282000280)

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области г. Владимир

БИК 011708377

Номер счета 03222643170000002800

Корр.счет 40102810945370000020

ИНН/КПП 3329013633 / 332901001

ОКТМО 17701000

ляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты подачи заявки) за 
подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и заверен-
ного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой 
заявки принимается в установленные в извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи заявки, аналогично порядку приема/подачи 
заявки.

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

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

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

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

или представление недостоверных сведений;
- не подтверждение поступления в установленный срок задатка на 

расчетный счет Организатора аукциона, указанный в настоящем изве-
щении;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и другими 
федеральными законами Российской Федерации не имеет права быть 
участником аукциона и покупателем земельного участка.

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

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее одного дня со дня их рассмотрения, 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,  официаль-
ном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Вла-
димирской области www.dio.avo.ru не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

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

16. Порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона 

(их представителей) 22.03.2022 с 10 часов 30 минут по московскому вре-
мени по адресу: 600000, Владимирская область, город Владимир, улица 
Большая Московская, д. 68, малый актовый зал. 

В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участ-
никами аукциона. 

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

явившихся на аукцион, в журнале регистрации участников аукциона;
б) аукцион ведет аукционист;
в) аукцион начинается с оглашения аукционистом земельного участ-

ка, его основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона, а также номеров кар-
точек участников аукциона по данному объекту  аукциона;

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

д) каждую последующую цену земельного участка аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены земельного участка аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления цены земельного участка ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточ-
ки которого был назван аукционистом последним;

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

17. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного Заявителя,

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

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене 

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

18. Оформление результатов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукцио-

на в 3-х (трех) экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, второй остается у Организатора аукциона, третий – для органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

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

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

распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений 
Владимирской области  публичных торгов по продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:03:001118:200, площадью 213187 кв. м».

Договор купли-продажи земельного участка заключается и подписы-
вается в течение тридцати дней со дня направления его Организатором 
аукциона – Департаментом имущественных отношений Владимирской 
области (далее – Департамент) и представляется в адрес Департамента 
(600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д.68).

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

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

Назначение платежа: обязательно указываются номер и дата заклю-
чения договора.

21. Право собственности на приобретенный земельный участок пере-
ходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на земельный участок в соответствии с требования-
ми действующего законодательства Российской Федерации. Расходы 
на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию 
перехода права собственности возлагаются на покупателя.

22. Средства, вырученные от продажи земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с публичных торгов, выплачиваются 
бывшему собственнику земельного участка за вычетом расходов на под-
готовку и проведение публичных торгов, в том числе расходов на прове-
дение работ по оценке рыночной стоимости такого земельного участка.

23. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукцио-
не, а также иными находящимися в распоряжении Организатора аукцио-
на документами и сведениями, Претенденты могут ознакомиться в месте 
приема заявок в течение срока приема заявок.

Наименование 
получателя платежа

ДФ (Департамент имущественных и 
земельных отношений Владимирской 

области, л/с 05282000280)

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области г. Владимир

БИК 011708377

Номер счета 03222643170000002800

Корр.счет 40102810945370000020

ИНН/КПП 3329013633 / 332901001

ОКТМО 17701000
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СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ
БаВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНиЯ

КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
ВЛаДиМиРСКОЙ ОБЛаСТи

РЕШЕНиЕ
от 27.09.2021                                                    №  81/19

 О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского 

поселения от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения

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

народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении  бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее - решение Совета):

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

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2021 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 23119,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 22073,1 тыс. рублей;

3) профицит бюджета поселения 1046,5 тыс. ру-
блей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Бавленского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей»;

1.2. Подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«3) дефицит/профицит бюджета поселения 0,0 
тыс. рублей;»;

1.3. Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«3) дефицит/профицит бюджета поселения 0,0 
тыс. рублей;».

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

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

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

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

7. Внести изменения в источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённые 
решением Совета,  изложив его в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.И. ПукоВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ
БаВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНиЯ

КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
ВЛаДиМиРСКОЙ ОБЛаСТи

РЕШЕНиЕ
от 29.10.2021                                                    №  82/20

 О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского 

поселения от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения

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

народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении  бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» (далее - решение Совета):
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2021 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 23519,9 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 23432,3 тыс. рублей;

3) профицит бюджета поселения 87,6 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Бавленского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей»;

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «16729,0» за-
менить цифрами «17129,3».

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

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

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

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

7. Внести изменения в источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённые 
решением Совета,  изложив его в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.И. ПукоВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ 
БаВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНиЯ

КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 
ВЛаДиМиРСКОЙ ОБЛаСТи

РЕШЕНиЕ
от 26.11.2021                                           № 84/21

О проекте  бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
17.05.2018 № 126/58, Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района (далее – 
Совет народных депутатов)

Р Е Ш и Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское 
поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 29370,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 29987,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 617,5 тыс. 
рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 19472,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 19472,8 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 421,0 тыс. 
рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Бавленского сельского поселения по состоя-
нию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Бавленского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 19663,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципаль-
ного поселения в сумме 19663,2 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 850,0 тыс. рублей;

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

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

4. Утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов (прило-
жение 1).

5. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 2).

6. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 3).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение на реализацию муниципаль-
ных программ на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов (приложение 5).

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

10. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации Бавленского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2022 - 2024 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
             2022 год        2023 год        2024 год
- резервный фонд 
администрации 
поселения            6,2                 6,2                   6,2

11. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения от 17.05.2018 № 126/58 «О по-
ложении «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Бавленское сельское поселение» сле-
дующие дополнительные основания для внесения 
финансовым управлением администрации района в 
2022 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета поселения без внесения изме-
нений в настоящее решение, связанные с особенно-
стями исполнения поселения:

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

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

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

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов не превышает 10 
процентов;

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

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

пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

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

13. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного бюджета и районного 
бюджета, в следующих объёмах:

- на 2022 год – 23899,5 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 13170,0 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 13252,9 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год – 699,2 тыс. рублей;
14. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Бавленского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение 6).

15. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов (приложение 7).

16. Установить, что в 2022 году и на плановом пе-
риоде 2023 и 2024 годов муниципальные гарантии 
Бавленским сельским поселением не предоставля-
ются.

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

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

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

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

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

18. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 617,5 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.И. ПукоВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ 
БаВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНиЯ 

КОЛЬЧУГиНСКОГО  РаЙОНа  
ВЛаДиМиРСКОЙ ОБЛаСТи

РЕШЕНиЕ
от 14.12.2021                                        № 89/22

Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям в рамках муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории 
Бавленского сельского поселения на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ 
(ред. От 03.02.2015) «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  с Конституцией Российской 
Федерации, руководствуясь  Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Бавленского сельского поселения

 РЕШиЛ:
1. Утвердить программу профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям 
в рамках муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории Бавленского сельского 
поселения (далее — Программа) на период 2022 год 
(приложение).

2. Разместить Программу на официальном сайте 
Бавленского сельского поселения в сети «Интернет» 
(www.bavleny.kolchadm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

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

Б.И. ПукоВ, глава поселения
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.
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РЕКЛаМаОБЛаСТНЫЕ СОРЕВНОВаНиЯ

Реклама

ООО 
«су-17»

пРедЛаГает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
вЫпоЛнЯет: пескоструйные работы.
пРоизводит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРаТиВНО и КаЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

реклама

выставка-продажа 
МЁДА

Ре
кл

ам
а

большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, 
перга, маточное молочко, прополис, восковая 

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов Ермаковых. 

20 февраля,  в ДК

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

А также: ароматные подсолнечное масло и 
чаи на горных травах 

акция: при покупке 2 кг любого мёда –
1 кг цветочного мёда в подарок.

из Адыгеи, Воронежа, 
Краснодара 

С 18 по 20 февраля
во дворце культуры,

ул. тёмкина, д. 6

ТА САМАЯ РЫБА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ТА САМАЯ РЫБА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ЧавЫЧа, паЛтУС, омУЛЬ, 
маРЛин, тУнеЦ, зУБатка, 
даЛЬневоСтоЧнЫЙ кРаБ, 
кРаСнаЯ икРа
Ждём вас с 10 до 19 часов.

Снова в кольчугино

Реклама

9 февраля на стадионе 
«Кабельщик» прошли от-
крытые  областные ком-
плексные соревнования по 
лыжным гонкам и снегосту-
пингу среди учащихся кор-
рекционных школ в рамках 
«Специальной олимпиады». 
в соревнованиях приняли 
участие атлеты из десяти 
муниципальных образова-
ний владимирской области.

С хорошими результатами 
и отличным настроением

На церемонии открытия  
заместитель главы ад-
министрации Кольчу-

гинского района Е.А. Семенова 
отметила, что город Кольчуги-
но уже в третий раз принима-
ет соревнования «Специальной 
Олимпиады», и кольчугинская 
земля всегда рада спортсменам 
и атлетам из различных угол-
ков нашего региона. Председа-
тель Общественной организации 
«Специальная Олимпиада» Г.П. 
Болонов поблагодарил за теплый 
прием и хорошую организацию 
проведения данных соревно-
ваний, директор МБУ города 
Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
К.В. Кобишев пожелал хорошего 
настроения и быстрых секунд 
участникам на трассе. 

Как было сказано выше, дан-
ные соревнования стадион «Ка-
бельщик» принимает уже в тре-
тий раз, и ментальные атлеты уже 
давно облюбовали наш объект 

спорта. Они с большим удоволь-
ствием приезжают в Кольчугино, 
при этом отмечая организацию 
проведения соревнований, судей-
ство, отлично подготовленную 
лыжную трассу. 

Хорошая, комфортная  погода 
позволила ребятам показать за-
мечательные результаты в беге на 
лыжах на 1 и 2 километра. Также 
хорошие секунды были показаны 

атлетами в беге на снегоступах.
По окончании соревнований 

все победители и призеры полу-
чили заслуженные награды, как 
в личном, так и в командном за-
четах. 

В двух словах – данные со-
ревнования прошли на хорошем 
уровне, все участники и тренеры 
получили удовольствие от вре-
мяпровождения на лыжно-биат-
лонном стадионе. 

К. КОБИШЕВ, 
директор МБУ «Кольчуг-Спорт»
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