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примите  поздравления

Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник − дань глубокого уважения всем, кто служил и служит во благо Отече-
ства, охраняет покой сограждан, проявляет смелость и самоотверженность. Российская 
история знает немало примеров, когда при смертельной опасности против недруга стано-
вились под ружьё и зрелые мужчины, и мальчишки, и старики, и женщины. 

Почти в каждой семье есть те, кто защищал Родину в самые непростые времена. Это 
ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, борцы с террориз-
мом. Благодаря им Россия остаётся единой, сильной и независимой державой. 

Несомненно, гарантом безопасности нашей страны остаются армия и флот. В рядах Во-
оружённых сил служат достойные продолжатели славных традиций поколения победи-
телей. Каждый год тысячи новобранцев из Владимирской области поступают на военную 
службу и достойно исполняют свой гражданский долг. Показательно, что в числе защит-
ников Отечества немало женщин. 

Сегодня россияне могут смело строить планы на будущее, воспитывать детей, трудиться на 
благо страны. И очень хотелось бы, чтобы преданность своей державе граждане доказывали 
лишь на мирном поприще, а нашей стране никогда не пришлось вновь испытать ужасы войны.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаем вам и вашим близким здоровья, бла-
гополучия, крепкого товарищеского плеча и надёжного тыла. Пусть мир и добро царят в 
ваших семьях!

А.А. Авдеев, врио Губернатора владимирской области
в.Н. Киселёв, председатель Законодательного собрания владимирской области

с.с. МАМеев, главный федеральный инспектор по владимирской области

Сегодня – день защитника отечества

Дорогие жители города Кольчугино и Кольчугинского района, 
ветераны и служащие Вооружённых сил России! 

 Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Это по-настоящему всенародный праздник. Его отмечают и ветераны, и современные профес-

сиональные военные, и те, кто только завтра встанет в солдатский строй. В этот день мы отдаем 
дань уважения и ветеранам Великой Отечественной войны, и людям в погонах, стоящим сегодня 
на страже мирной жизни, и тем, чьих весточек ждут из воинских частей родные и любимые.

23 февраля – праздник настоящих мужчин. Во все времена в мужчинах ценились сме-
лость, сила, забота о своей семье, защита Отечества. 

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь 
родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – бла-
гополучию и процветанию нашей великой страны. 

Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядовым и офицерам 
запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укре-
пляя обороноспособность страны. 

В этот замечательный праздник желаем вам, уважаемые друзья, мира и благополучия, 
больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии 
и оптимизма!

в.в. ХАритоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.в. сАвельев, глава города Кольчугино

А.Ю. АНдриАНов, врио главы администрации Кольчугинского района

эхо События
15 февраля на площади у Вечного огня состоялся торжествен-

ный митинг, посвященный  Дню памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества. В нем приняли 
участие глава Кольчугинского района В.В. Харитонов, врио гла-
вы районной администрации А.Ю. Андрианов, участники  и вете-
раны военных конфликтов и локальных войн, матери погибших.   

Митинг, посвященный памятной дате, открыл начальник 
отдела военного комиссариата Владимирской области по 
городу Кольчугино и Кольчугинскому району полковник 

А.В. Серегин. Он тепло приветствовал ветеранов боевых действий, 
матерей погибших воинов, отметил участие кольчугинцев в боевых 
операциях в Афганистане и высокие моральные качества наших зем-
ляков, с  честью выполнивших интернациональный долг. Поименно 
военный комиссар вспомнил тех, кто не вернулся с боевого задания: 
старшего лейтенанта Никифорова, младшего сержанта Шульникова, 
рядовых Силантьева, Кибардина и Мочалова, ефрейтора Тохтина, 
старшего лейтенанта Молькова.

Глава района В.В. Харитонов и председатель кольчугинской орга-
низации общероссийской ассоциации ветеранов боевых действий и 
внутренних войск А.М. Рябов в своих обращениях выразили соболез-
нования родным и близким погибших воинов, отдали дань уважения 
тем, кто вернулся, пожелали участникам боевых действий здоровья.

 Преклонив флаги, минутой молчания собравшиеся почтили память 
погибших. А затем к памятнику были возложены цветы.  

 е. МУрЗовА

в честь воинов-интернационалистов
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 подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

админиСтраЦия  владимирСКоЙ  облаСти  инФормирУет
18 февраля глава региона 

александр авдеев совершил 
рабочую поездку в Ковровский 
район, где побывал на нескольких 
предприятиях и социальных 
объектах.

Первым производством в про-
грамме врио губернатора стало 
ООО «Ковровский кролик», специ-
ализирующееся на выпуске диети-
ческих продуктов из крольчатины.  
С 2016 года в рамках госпрограм-
мы развития агропромышленно-
го комплекса компания получила 
поддержку из областного бюджета 
на сумму около 10 млн рублей. 
За этот период агропредприятие 
произвело свыше 720 тонн мяса. 
Сейчас в хозяйстве насчитывается 
25 тысяч кроликов. В ближайших 
планах компании – строитель-
ство семи новых производствен-
ных корпусов, что позволит су-
щественно увеличить маточное 
поголовье. На реализацию про-
екта требуется ориентировочно 
700 млн рублей.

«Устойчивый спрос на кроль-
чатину позволяет рассчитывать 
на дальнейшее развитие этого 
направления животноводства. 
Сейчас администрация области 
занимается поиском инвестора 
для агропредприятия. Департа-
мент сельского хозяйства напра-
вил письма в Минсельхоз России 
об оказании содействия в поиске, 
а также о включении кроликовод-
ства в направление государствен-
ной поддержки из федерального 
бюджета в виде возмещения части 
прямых затрат на создание или 
модернизацию предприятий. На-
деемся на позитивный результат», 
– отметил Александр Авдеев.

Ещё одно крупное сельхоз-
предприятие района, которое по-
сетил А. Авдеев, Ковровская пти-
цефабрика, входящая в состав 
холдинга «Владзернопродукт». 
Здесь производят 37 процен-
тов яиц от общего объёма этой 
продукции по региону. Корпуса 
оснащены автоматической пода-
чей кормов, системой поения и 
яйцесборочной лентой, ведётся 
компьютерный учёт продуктив-
ности. Благодаря модернизации 
производство яиц за прошлый 
год превысило 206 млн штук. 
Сейчас в хозяйстве содержится 
без малого миллион голов взрос-
лой птицы, в том числе около 
600 тысяч несушек. 

Отличные показатели в про-
шлом году продемонстрировала 
деревообрабатывающая отрасль 
Ковровского района. Она смогла 

александр авдеев посетил с рабочей поездкой 
Ковровский район

нарастить индекс промышлен-
ного производства, несмотря 
на объективные трудности. На 
протяжении последних двух лет 
предприятия лесопереработки 
испытывают сложности с обеспе-
чением сырьём и ценовой поли-
тикой на него. Эти вопросы глава 
региона обсудил с генеральным 
директором Ковровского лесо-
комбината Юрием Назаровым на 
производственной площадке в 
посёлке Мелехово.

«Прогноз достаточно позитив-
ный. С января 2022 года изменил-
ся порядок вывоза из страны необ-
работанной древесины, и поэтому 
владимирские деревообработчики 
ждут изменения ситуации в луч-
шую сторону. Уверен, когда он за-
работает в полную силу, изменит-
ся и ценовая политика. Один из 
путей развития − в модернизации 
и создании новых производств, 
расширении рынков сбыта, ос-
воении новых видов продукции. 
Древесина была и остаётся вос-
требованным материалом», – кон-
статировал врио губернатора.

Проинспектировал врио Губер-
натора Александр Авдеев в этот 
день и стройплощадку дома куль-
туры в посёлке Новый Ковровско-
го района. Многофункциональный 
досуговый центр общей площадью 
почти 400 квадратных метров бу-
дет введён в эксплуатацию в конце 
2022 года в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» наци-
онального проекта «Культура». 

На текущий момент готовится 
территория, снимается плодо-
родный слой почвы, проводит-
ся геодезическая разбивка осей 
здания. Подрядчиком выступает 
ООО «Строительное управление 
№1». Общий объём финансиро-
вания – 43,6 млн рублей из бюд-
жета всех уровней.

В новом ДК будут зрительный 
зал-трансформер почти на 100 мест, 
молодёжная зона «Антикафе», 
библиотека, детская игровая 
зона, комната для занятия спор-
том и ремесленные мастерские. 
Проект предусматривает благо-
устройство и озеленение при-
легающей территории, гостевую 
парковку на 19 машин.

В посёлке А. Авдеев возложил 
также цветы к памятнику героям 
Великой Отечественной войны, 
а на площадке филиала Ков-
ровской районной библиотеки 
пообщался с местными жите-
лями. Вопросы, которые подня-
ли граждане, касались инфра-
структурного развития посёлка, 
ремонта школы, строительства 
фельдшерско-акушерского пун-
кта и очистных сооружений, из-
менения схемы транспортного 
обслуживания территории и ре-
монта местной дороги. По ито-
гам общения Александр Авде-
ев дал ряд поручений органам 
власти регионального и муници-
пального уровня для детальной 
проработки и скорейшего реше-
ния вопросов.

«Рабочая поездка по району 
не может обойтись без общения 
с его жителями. И я рад, что вы 
пришли на встречу. О людях мож-
но судить по состоянию мемори-
алов. Спасибо, что вы содержи-
те его в достойном состоянии. 
Память − это то, что объединяет 
поколения. Наши предки отда-
ли свои жизни, чтобы мы жили 
в мире, и чтобы жизнь последу-
ющих поколений была лучше. 
Будущий Дом культуры – тому 
доказательство. Это новые об-
разовательные и творческие воз-
можности не только для детей, 
но и для взрослых. Сейчас важно 
следить за качеством строитель-
ных работ. Контроль оставляю за 
собой. И за вами. Если что не так 
− я на прямой связи», – обратил-
ся к жителям Александр Авдеев.

Затем Александр Авдеев про-
контролировал ход реконструк-
ции поликлиники в посёлке Меле-
хово, которая входит в структуру 
Ковровской районной больницы. 
Работы ведутся с прошлого года 
в рамках программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоох-
ранения Владимирской области 
2021-2025 годов». На эти цели 
предусмотрено более 447 млн ру-
блей. Однако из-за удорожания 
стройматериалов требуется до-
полнительное финансирование. 
С просьбой об этом регион на-
правил письмо в Минздрав Рос-
сии. Кроме того, рассматривается 
возможность включения в основ-

ной контракт по реконструкции 
поликлиники работы по капиталь-
ному ремонту детского отделения 
мелеховской больницы.

По проекту работы должны быть 
завершены до конца 2022 года. 
Однако фиксируется отставание 
от графика − оно обусловлено 
тем, что персонал медицинского 
учреждения полностью освобо-
дил здание только через 7 меся-
цев после заключения контракта 
− в феврале 2022 года. Подряд-
чик − ковровская компания «Рем-
стройгарант» − намерен макси-
мально нагнать сроки.

Александр Авдеев подчеркнул, 
что главное – обеспечить на вре-
мя реконструкции поликлиники 
местным жителям качественную 
медпомощь. И.о. главного врача 
Ковровской районной больницы 
Вадим Петров сообщил, что вре-
менно она оказывается на аль-
тернативных площадках.

«Конечно, сложились опре-
делённые трудности для мест-
ного населения. И я разделяю 
недовольство людей, которым 
приходится добираться за меди-
цинской помощью в другой насе-
лённый пункт. Но это временно. 
Наша задача сейчас в том, что-
бы все работы были выполнены 
хорошо и в минимальные сроки, 
закуплено необходимое оборудо-
вание. Медпомощь должна быть 
качественной и доступной для 
каждого жителя области», – отме-
тил глава региона. 

15 февраля глава региона александр авдеев провёл рабочее 
совещание по вопросам строительства во владимире автомо-
бильной дороги «рпенский проезд». 

Строительство дублёра Добросельской улицы во Владимире 
протяжённостью 2117 м, включая мост через Рпень, ведётся в рам-
ках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 года. 
Значение этого масштабного проекта для областного центра пере-
оценить трудно: Рпенский проезд соединит центральную часть и гу-
стонаселённый район города, разгрузит Добросельскую и Большую 
Нижегородскую улицы, увеличит пропускную способность улично-
дорожной сети.

В инструкцию по приме-
нению вакцины «Спутник V» 
внесено изменение на осно-
вании экспертных выводов 
Научного центра экспертизы 
средств медицинского при-
менения Минздрава России. 
Теперь допускается одно-
кратная вакцинация первым 
компонентом этой вакцины по 
той же схеме, что и с приме-
нением «Спутника Лайт». Та-
ким образом, граждане, про-
шедшие вакцинацию первым 
компонентом «Спутника V», 
могут получить QR-код уже 
после первой прививки. 

работы по строительству 
рпенского проезда продолжаются

первый 
компонент 
вакцины 

«Спутник V» 
приравнен 

к препарату 
«Cпутник лайт»

рожание стройматериалов и дефицит металла на рынке, сообщил в 
ходе совещания и.о. директора Департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Николай Теняков. В 2021 году цены на сталь выросли в 2,5 
раза, что стало абсолютным максимумом за всё время: котировки пре-
высили даже уровни 2008 года. 

Учитывая стратегическую важность Рпенского проезда, Александр 
Авдеев в адрес заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Марата Хуснуллина направил письмо о необходимо-
сти дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета 
в 2023 году в размере 850 млн рублей. Вместе с тем глава области 
обратил внимание участников совещания, что работы не должны 
приостанавливаться – при этом допустима гибкая перекройка гра-
фиков отдельных работ, запланированных на год. В случае возник-
новения проблем на одном участке (необходимость корректировки 
документации, отсутствие материалов, погодные условия) – нужно 
переключаться на другой, чтобы сокращать отставание от намечен-
ных сроков.

«Важно грамотно оценить объёмы и темпы работ, обозначить 
уже сейчас точки, которые могут спровоцировать дополнительные 
трудности в дальнейшем. А на сегодняшний день главная пробле-
ма даже не в финансировании проектных решений, а в отсутствии 
металла. Требуемый при сооружении моста через Рпень материал в 
большом дефиците не только на внутреннем, но и на внешних рын-
ках. Эту позицию нужно закрыть в максимально сжатые сроки, ри-
сковать нельзя. Стремимся минимизировать отставание от графика, 
чтобы сдать Рпенский проезд до конца 2023 года», − подчеркнул 
Александр Авдеев.

Рпенский проезд во Владимире – самый капиталоёмкий объект нац-
проекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области.

Протяженность четырёхполосной дороги шириной 15 метров − 
2117 м. Предусмотрены не только тротуары, но и велодорожки. 
Объект включает также мост через реку Рпень протяжённостью 
185,4 метра и шириной более 23 метров, две автобусные оста-
новки, доступные для маломобильных групп населения, 10 съездов, 
два пересечения и один железнодорожный переезд, а также четы-
ре светофорных объекта. На реализацию проекта запланировано 
610,3 млн рублей в 2022 году и 353,4 млн рублей в 2023 году (из них 
из федерального бюджета 604,2 млн рублей и 353,4 млн рублей со-
ответственно).

Техническая готовность объекта на 1 февраля 2022 года – 25,5 про-
цента. Главная причина отставания от графиков – значительное удо-
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пфр сообщаетпфр сообщаетв  заКонодателЬном  Собрании  владимирСКоЙ  облаСти

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

еиФнС инФормирУет

еобратите  внимание

Прививать подростков от 
коронавируса будут лишь до-
бровольно и только после тща-
тельного осмотра. Члены ко-
митета по соцполитике задали 
все острые вопросы по детской 
вакцинации врио директора 
департамента здравоохранения 
Артему Осипову.  

Во Владимирскую область 
первая партия вакцины 
Гам-КОВИД-Вак-М при-

шла 24 января, и началась детская 
прививочная кампания. Мнения 
о ней еще более противоречивые, 
чем по поводу взрослой. Учитывая 
большой общественный резонанс, 
депутаты еще в конце января на 
заседании Заксобрания попро-
сили департамент подготовить и 
представить информацию о том, 
как будет организована работа по 
вакцинации детей. И вот есть пер-
вые цифры. Их и представил на за-
седании комитета по социальной 
политике и здравоохранению врио 
директора профильного департа-
мента АВО Артем Осипов.

Из 76 тысяч владимирских 

вакцинируют только желающих
депутаты выясняли, как прививают детей

подростков в возрасте 12-17 лет 
желание сделать прививку изъ-
явили 5 тысяч – это чуть менее 
7%. Первый компонент введен 
300 детям, при том, что всего в 
область пока поступило 720 ком-
плектов Гам-КОВИД-Вак-М. По 
оценкам облздрава, процесс идет 
в штатном режиме, а небольшое 
количество вакцинированных 
объясняется текущей эпидемио-
логической ситуацией. 

«Кто-то заболел, кто-то не-
давно выздоровел и у него пока 
медотвод, кто-то просто опаса-
ется обращаться в поликлинику, 
когда там столько больных. Люди 
звонят и просят перенести их на 
более поздние сроки», – пояснил 
врио директора департамента 
здравоохранения Артем Осипов.

Два самых острых вопроса, на 
которые депутаты хотели полу-
чить исчерпывающие ответы: 
хватит ли прививок всем жела-
ющим и как будет обеспечена 
добровольность вакцинации. В 
облздраве заверили, что заяв-
ки на очередные поставки Гам-

КОВИД-Вак-М уже направлены, 
так что все желающие хоть и не 
одномоментно, но будут обеспе-
чены. Добровольность вакцина-
ции также гарантирована.

«Никаких разнарядок или целе-
вых показателей по детской вак-
цинации нет и не будет. Только 
те, кто сам пожелает. И только 
после тщательно медицинского 
осмотра. По закону информиро-
ванное согласие на прививку под-
писывают родители, но с 15 лет 
подросток имеет право сам при-
нимать решение. Однако мы про-
сим разрешение семьи и в этих 
случаях – хотим быть уверены, 
что с родителями все  согласова-
но», – пояснил Осипов. 

«Мы полностью удовлетворены 
ответами департамента. Для 
успешного проведения вакцинации 
информированность населения, 
открытость очень важны. Мы 
услышали самое главное – все, кто 
захочет привиться, смогут это 
сделать, а кто не захочет, того 
заставлять не станут», – подвел 
итог председатель социального 
комитета Сергей Бирюков. 

 ГраФиК диСтанЦионноГо приЁма
 по неделе приЁмов ГраЖдан, 

посвящённой вопросам здравоохранения 
в общественной приемной местного отделения 

партии «единая роССия» Кольчугинского района  
и на других площадках города 

депутатами, членами политсовета, представителями 
исполнительных органов власти - членами партии, 
представителями общественности и иными лицами

28.02.2022 – 04.03.2022

дата 
приема

Часы 
приема

Ф.и.о. 
ведущего 

прием

должность место проведения 
приёма

28.02.
2022

14:30-
15:30

ЧебУрова 
татьяна 
викторовна

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
Кольчугинско-
го района

Местная общественная 
приемная  
(г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5-а), 
тел. 84924520334

01.03.
2022

10:00-            
12:00

андреева 
валентина 
александров-
на

Сотрудник 
Обществен-
ной приём-
ной партии 
«единая 
роССия»

Местная общественная 
приемная  
(г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5-а), 
тел. 84924520334

02.03.
2022

10:00-
12:00

аШмарина 
марина 
александровна

 Началь-
ник  МКУ 
«Управление 
районного 
хозяйства»

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, 
д. 5-а), 84924520334

03.03.
2022

14:00-
16:00

родин 
алексей 
николаевич

Депутат  
СНД города 
Кольчугино, 
член фракции 
«единая 
роССия»

КТОС №8 (г. Кольчугино, 
пос. Белая Речка, 
ул. Школьная, д. 12-а), 
тел. 84924549633, 
2-03-34.

04.03.
2022

10:00-
12:00

лазарева 
Юлия 
михайловна

Ведущий 
специалист 
Филиала «Ка-
питал – Ме-
дицинского 
страхования» 
по Владимир-
ской области

Филиал «Капитал –Ме-
дицинского страхова-
ния»  (г. Кольчугино,
ул. 50 лет Октября, 
д. 7), 84924524992. 

04.03.
2022

11-30 
13:30

роГанова 
елена 
львовна

Главный врач 
ГБУЗ ВО 
«Кольчугин-
ская ЦРБ»

ГБУЗ ВО «Кольчугин-
ская ЦРБ» (г. Кольчуги-
но, ул. Гагарина, д.2а), 
84924522554, 2-03-34.

Примечание: в  графике возможны изменения.

приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения Партии         

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

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

24 февраля (четверг), 14:00-16:00, ПИСКАЕВ Анатолий Евгенье-
вич, депутат СНД  Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член МПС. КТОС №6 (г. Кольчугино, ул. Коллективная, 
дом 41), тел.84924544721, 2-03-34.

25 февраля (пятница), 11:00-13:00, ДЮЖЕНКОВ Александр Ви-
тальевич, депутат Законодательного Собрания Владимирской обла-
сти, член МПС. Местная общественная приемная  (г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, дом 5-а), тел. 84924520334.

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

Примечание: в графике возможны изменения.

имущественный налоговый вычет – 
в упрощенном порядке

Федеральным законом от 20.04.2021 №100-ФЗ в статью 220 На-
логового кодекса Российской Федерации внесены изменения, 
согласно которым неиспользованный остаток имущественных 
налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) 
уплату процентов можно получить в упрощенном порядке.

Так, по итогам года в отношении всех лиц, у которых имеется не-
использованный остаток имущественного налогового вычета, нало-
говый орган автоматически проведет проверку всех условий и при 
наличии возможности получения вычета сформирует в сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предзаполнен-
ное заявление для подписания.

Формирование предзаполненных заявлений на получение остатка 
имущественных налоговых вычетов будет осуществляться не ранее 
1 марта 2022 года.

Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо 
подтверждающих документов в таком случае не требуется.

Обращаем внимание: данный порядок будет применяться с 2022 
года и распространяться на вычеты, право на получение которых воз-
никло с 2020 года, полученные частично в 2021 году.

пфр сообщаетпфр сообщаетот  планЁрКи  до  планЁрКи
21 февраля в администрации 

Кольчугинского района состо-
ялось очередное еженедельное 
плановое совещание. Его вёл 
врио главы администрации 
А.Ю. Андрианов. В работе при-
нял участие глава города Коль-
чугино О.В. Савельев.

Совещание началось с со-
общения начальника 
МКУ «Управление граж-

данской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградова о 9-ти 
ДТП, случившихся за неделю. По-
страдавшие были лишь в одном 
из них. Около 17 часов в воскресе-
нье, 20 февраля, на 4-м километре 
дороги на Киржач жительница  
Москвы не справилась с управ-

итог недели: не без происшествий
лением. Машина опрокинулась в 
кювет. В больнице у женщины ди-
агностировали закрытую череп-
но-мозговую травму и отпустили 
домой на амбулаторное лечение. 

За ту же неделю сотрудники 
пожарной охраны дважды вы-
езжали на тушение пожаров. В 
первом случае (15 февраля) го-
рели мусорные баки на ул. Мо-
сковской, а во втором (19 февраля 
вечером) – баня в Зиновьеве. К 
счастью, в обоих происшествиях 
никто не пострадал. 

Горячее и холодное водоснабже-
ние на минувшей неделе не отклю-
чалось. Отопление отключалось 
на 3,5 часа в пос. Металлист. Про-
ходил ремонт трубы диаметром 57 
мм. Подача электроэнергии пре-
кращалась вечером 17 февраля из-

за ветровой нагрузки. Примерно на 
час без электричества остался поч-
ти весь Ленинский посёлок, и око-
ло 3 часов устраняли неисправно-
сти во Флорищинском поселении. 
Ещё был ряд плановых ремонтных 
работ, проводимых работниками 
Кольчугинского района электри-
ческих сетей (РЭС) «Владимир-
энерго». При этом на время работ 
отключались отдельные населён-
ные пункты в сельской местности. 
На текущей неделе будут прово-
диться работы по реконструкции 
линий электропередач в Новобуси-
не, Марине и Снегирёве. К выход-
ным они должны завершиться.

18 февраля просела и частич-
но провалилась на площади 3,5 
квадратных метра кровля одно-
го из домов по ул. Молодёжной 

в с. Большое Кузьминское. Дом 
– 1982 года постройки. Причина 
– снеговая нагрузка. 

Далее управляющие компании 
отчитались о своей работе по 
очистке крыш многоквартирных 
домов и дворов. ООО «Сфера» на 
минувшей неделе очистила кров-
ли на 28 из 110 своих домов. На 
остальных состояние удовлет-
ворительное. Часть домов имеет 
плоскую крышу, а такая кровля 
не требует очистки. «Управля-
ющая компания ЖКХ» из 20 
домов крыши очистила на 10. 
ООО «Уютный дом» расчистил 
кровлю на 1 из 2 своих домов. У 
второго дома, кстати, крыша – 
плоская. А дворы они пытаются 
чистить постоянно. 

А. ГерАсиМов

Уважаемые жители города и района!
2 марта 2022 года с 10 ч. 20 мин. до 11 ч. 00 мин. будет проводиться проверка региональной 

системы оповещения населения области с неоднократным включением электросирен и громко-
говорителей в Кольчугино и районе.

Населению и работающему персоналу никаких действий не предпринимать.
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района» 

проверка региональной системы оповещения



4 №7 (14387)
23 ÔÅÂÐÀËß 2022 ÃОÄÀÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

обратите  внимание

пандемия

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» проводится для 
сохранения военно-исторического наследия России, увековечения памяти о геро-
изме советских солдат и мужестве российских воинов, а также воспитания патрио-
тизма у подрастающего поколения. 

В 2022 году конкурс проходит уже в восьмой раз. В творческом состязании может 
участвовать любой желающий вне зависимости от гражданства. Возрастные 
ограничения для участников также не устанавливаются. 

Традиционно, по итогам конкурса будут определены лучший литературный рассказ, 
очерк, стихотворение, текст песни, фотография и рисунок эпического, исторического 
и военно-патриотического содержания. Отдельные номинации − для военнослужащих 
Вооружённых сил РФ и членов их семей, а также для юнармейцев и учащихся довузов-
ских образовательных организаций Минобороны.

Жителей владимирской области приглашают к участию 
в конкурсе «Герои великой победы – 2022»

На конкурс принимаются отдельные работы, как не публиковавшиеся ранее, так и 
опубликованные в печати в период 2015-2019 годов, которые ранее не были победителя-
ми в других конкурсах. 

Заявка должна содержать только одну работу в электронном виде на русском языке. 
Работы под псевдонимом не принимаются.

С другой информацией о конкурсе и порядке участия в нём можно ознакомиться на 
сайте проекта http://героивеликойпобеды.рф/.

Справочно: организаторами Всероссийского ежегодного литературного конкурса 
«Герои Великой Победы» выступают Союз писателей России, Министерство обороны 
РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государ-
ственная библиотека, издательский дом «Не секретно».

Пресс-служба администрации владимирской области

20 февраля 2022 года, в неделю о блудном сыне, 
Преосвященный Иннокентий, епископ Алексан-
дровский и Юрьев-Польский, совершил Боже-
ственную Литургию в храме Владимирской ико-
ны Божией Матери г. Кольчугино. 

Его Преосвященству сослужили благочинный 
Кольчугинского церковного округа протоиерей Ана-
толий Балыкин, настоятель храма протоиерей Вя-
чеслав Буланов и духовенство храма.

В завершение Божественной литургии Владыка 
обратился к собравшимся с Архипастырским словом 
и преподал благословение. Также за усердные труды 
на благо церкви Христовой и в связи с 60-летием со 
дня рождения, протоиерей Вячеслав Буланов, насто-
ятель храма Владимирской иконы Божией Матери, 
был награжден медалью преподобного Алексия Зо-
симовского II степени.

ЖизнЬ правоСлавная

медаль – за усердные труды

По благословению епископа Александров-
ского и Юрьев-Польского Иннокентия в Алек-
сандровскую епархию доставлена икона-крест 
с частицей Древа Честного и Животворящего 
Креста Господня. До 11 марта крест-икона будет 
находиться  в центральных храмах благочиний.

В Покровский храм города Кольчугино  святыня 

в Кольчугино будет доставлена крест-икона

В предстоящую субботу, 26 февраля, Право-
славная Церковь совершает память всех от века  
усопших православных христиан. Это Вселен-
ская (мясопустная) родительская суббота.

Сообщаем для всех желающих помолиться и по-
мянуть своих дорогих усопших родных и близких, 
что в Свято-Покровском храме г. Кольчугино заупо-
койные богослужения состоятся в следующее вре-
мя: 25 марта, в пятницу – вечерня и утреня, пани-

родительская суббота. Скоро великий пост

18 февраля состоялось оче-
редное заседание оперативно-
го штаба по предупреждению 

заСедание  оперативноГо  Штаба 

заболевших всё больше 
С начала пандемии (практически  два года назад) 

сбор информации по данному направлению работ в 
районах был возложен на ЕДДС муниципальных об-
разований.  По представляемой  в МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского района» инфор-
мации, ежедневно обрабатывается свыше 150 м кв. 
площадей субъектов ЖКХ, 600 м кв. объектов соци-
альной защиты, 300 м кв. объектов транспорта, 2000 
м кв. объектов торговли, 120 000 м кв. объектов обра-
зования. Время и количество обработок определено с 
учетом рекомендаций Роспотребнадзора. 

В  большинстве организаций  обработка проводится 
своими силами. Вместе с тем активно используются 
возможности ООО «Профилакатика», где есть запас 
дезинфицирующих средств и силы для ее проведения. 
Наибольшее количество обращений – от руководите-
лей бюджетной сферы. 

Запас дезинфицирующих средств на отчетную дату 
составлял 318 кг.

На вопрос «Если жители многоквартирного дома 
знают, что в их подъезде кто-то болеет Сovid-19, но ка-
жется, что подъезд не обрабатывается, каковы их дей-
ствия?» в ответ прозвучало, что жителям необходимо  
сообщить по номеру 112 или обратиться к старшему 
по дому, который свяжется с управляющей компа-
нией. Там примут решение – производить обработку 
собственными силами или пригласить специализиро-
ванную организацию. После чего в подъезде в обяза-
тельном  порядке проводится дезинфекция. 

 е. виссАриоНовА 

будет доставлена 26 февраля – накануне всенощно-
го бдения в 16 часов. Реликвия будет находиться в 
нашем городе до 5 марта.

Начиная с понедельника, 28 февраля, ежедневно в 
Покровском храме перед иконой-крестом будут со-
вершаться молебны о здравии: в 9 часов – простой,  
в 17 часов – с чтением Акафиста и освящением воды.

хида в 16 часов; 26 марта, в родительскую субботу 
– Литургия и великая панихида в 8.30 часов. 

Напоминаем также, что 27 февраля – Неделя мясо-
пустная, заговенье на мясо; с 28 февраля  начинает-
ся сырная седмица (масленица). 6 марта – Прощёное  
воскресенье; с 7 марта начинается Святая Четыре-
десятница – Великий пост, который длится 48 дней. 
Пасха Христова в этом году приходится на 24 апреля.

Пресс-служба Кольчугинского благочиния

распространения на территории Кольчугинского 
района новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV. 

С 10 по 16 февраля т.г. зарегистрировано 914 забо-
левших – 67 детей и  847 взрослых. Уровень  заболе-
ваемости – 1776,07 на 100 тыс. населения, что выше 
показателя предыдущей  недели  на 15%. 

Если заболеваемость в возрастных группах от 0 до 
17 лет снижается, то в остальных отмечается значи-
тельный рост. Наибольший – в возрастной группе 60-
64 года.

Заболевших COVID-19 на территории района – 
12026 человек. Прошли госпитализацию – 357; снято 
с наблюдения  – 10473. 

За период с 14 по 16 февраля (включительно) в рай-
оне: ОРВИ заболели 409 человек, из них 63 – дети. 
Пневмония диагностирована у 30  человек, 20 госпи-
тализированы. Обследованы на Covid-19 443 человека, 
Заболевание выявлено у 204. 

Выполнение плана вакцинации – 67,5% (22263 чело-
века), охват вакцинацией  – 54%. С 7 по 13 февраля был 
привит 361  человек. 

О дезинфекционных мероприятиях на территории 
Кольчугинского района прозвучало следующее: в со-
ответствии с п. 9.5 Указа Губернатора Владимирской 
области руководители должны осуществлять еже-
дневную влажную уборку с использованием дезинфи-
цирующих средств, п. 23.1 обязывает работодателей 
обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции 
мест общего пользования.



ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ 

5№7 (14387)
23 ÔÅÂÐÀËß 2022 ÃОÄÀ ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
ЖизнЬ правоСлавная

Во Владимире вышел в свет сборник воспоминаний о митрополи-
те Евлогии (Смирнове). В январе текущего года владыке Евлогию 
исполнилось бы 85 лет… В книге представлены статьи о человеке, 
который стоял у истоков возрождения церковной жизни на Влади-
мирской земле в годы перемен общественной жизни – в начале 90-х 
годов прошлого столетия – и около 30 лет управлял Владимирской 
епархией, а затем и Владимирской митрополией. Сборник называ-
ется «Любовь к Богу – это жертва. Воспоминания о митрополите 
Евлогии (Смирнове). 13.01.1937 - 22.07.2020». В книгу вошли воспо-
минания людей, хорошо знавших почившего владыку, служивших 
с ним рядом, близких родственников, общественных деятелей. Это 
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, бывший губер-
натор Н.В. Виноградов, племянник митрополита Евлогия  Вячес-
лав Смирнов и многие другие. Среди участников и благочинный 
Кольчугинского церковного округа и настоятель Свято-Покров-
ского храма г. Кольчугино  протоиерей Анатолий Балыкин. Вос-
поминания отца Анатолия (с его благословения) о митрополите Ев-
логии мы и публикуем сегодня в нашей газете.

Своим благим и прему-
дрым Промыслом Го-
сподь судил мне поч-

ти четверть века служить под 
омофором Преосвященнейшего 
епископа, затем архиепископа и 
митрополита Евлогия. Первая 
встреча с этим архипастырем со-
стоялась в июле 1994 года.  

По окончании семинарии я, 
молодой, только что рукополо-
женный, диакон был направлен 
в распоряжение епископа Влади-
мирского и Суздальского Евло-
гия (Смирнова). Владыка Евлогий 
также вышел из стен Троице-Сер-
гиевой лавры и Московской ду-
ховной академии. Он много лет 
исполнял послушание эконома 
объединенного хозяйства Тро-
ице-Сергиевой лавры и МДА, а 
также преподавал в Академии и 
впоследствии возглавил кафедру 
истории Балканских Церквей 
МДА с присуждением звания 
профессора церковной истории. 

Владыка Евлогий по-отечески 
принял меня под свой омофор и 
вскоре – 6 августа, в день памяти 
святых благоверных князей Бори-
са и Глеба, рукоположил во пре-
свитера, направив на служение 
вторым священником в Свято-По-
кровский храм небольшого про-
винциального промышленного 
города Кольчугино. Здесь я и слу-
жу бессменно Святой Церкви все 
эти годы под мудрым водитель-
ством старца-архипастыря. 

Мне приходилось часто встре-
чаться и общаться с Владыкой, 
особенно когда Кольчугинское 
благочиние входило во Влади-
мирскую епархию. Каким запом-
нился мне почивший митрополит 
Евлогий? Его знал и уважал весь 
православный мир. Он был ис-
тинным архипастырем, монахом, 
аскетом, молитвенником, бого-
словом, проповедником, учите-
лем, строителем, отцом. 

У нас в благочинии также были 
разные нестроения (трудности, 
неприятности), но Владыка, раз-
бирая рапорты, жалобы, какие-то 
внутрицерковные дела, всегда от-
носился с пониманием, а главное 
– с любовью, со снисхождением к 

нашей человеческой немощи. Это 
был настоящий отец духовенства, 
евангельский добрый пастырь, 
удивительный, мягкий и добро-
желательный Человек с большой 
буквы! Он отличался простотой 
жизни, был нестяжателем и мо-
литвенником, истинным христи-
анином.

Владыку Евлогия хорошо знали 
и уважали  жители нашего края. 
Архипастырь часто посещал при-
ходы Кольчугинского района. Им 
были рукоположены  священники, 
служащие ныне на Кольчугин-
ской земле. Он освящал возвра-
щённые Русской Православной 
Церкви старинные  храмы: город-
ской Покровский храм, Успенский 
храм на Димитриевском пого-
сте, Троицкую церковь в Дубках, 
Богоявленcкий храм в Бавленах, 
а также новый деревянный храм 
Рождества честного славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна в с. Новобусино, 
часовню Владимирских святых на 
заводе «Электрокабель». Владыка 
Евлогий встречался с руковод-
ством завода, которое высказало 
желание построить на его терри-
тории православную часовню, 
обсуждал все возникающие во-
просы, молился. И часовня была 
воздвигнута в рекордно короткие 
сроки. Архиерей предложил по-
святить её памяти Всех Святых в 
земле Владимирской просиявших. 

При архиепископе Евлогии 
Крестовоздвиженский храм в с. 
Снегирёво, где владыка часто мо-
лился и отдыхал, получил статус 
Архиерейского подворья.

О митрополите Евлогии мож-
но рассказывать много, но сейчас 
вспоминаются какие-то факты и 
события, связанные с его посе-
щением Кольчугинского благо-
чиния.

В июле 2011 г. архиепископ Ев-
логий  благословил строительство 
нового храма в г. Кольчугино. Во 
время своего визита в наш город 
мы с владыкой после богослу-
жения посетили предполагаемое 
место строительства нового хра-
ма. Его Высокопреосвященство 
одобрил это место на пересечении 

улиц Дружбы и 3-го Интернацио-
нала, сам прочитал молитву, про-
пел тропарь и кондак празднику. 
Но это был заброшенный город-
ской сквер, и вставала серьёзная 
проблема, отдадут ли это место 
под застройку. Надо было прово-
дить работу и убеждать депутатов 
в необходимости строительства 
храма. Владыка в таких случаях 
во главу угла ставил прежде все-
го молитву. В тот день, когда де-

путатами городского Совета рас-
сматривался вопрос о переводе 
выбранного земельного участка в 
другую категорию, позволяющую 
вести здесь строительство хра-
ма, архиепископ Евлогий снова 
посетил Кольчугинский район и 
молился в Никольском храме села 
Ельцино. Мне необходимо было 
быть на заседании горсовета. Я 
предвидел какие-нибудь осложне-
ния, но, к удивлению, всё прошло 
гладко и быстро, а владыка в этот 
время совершал молитву. Прямо 
с заседания Совета я поспешил 
поехать в Ельцино и обрадовать 
владыку, что всё решилось поло-
жительно. Вы бы видели, как про-
сияло радостью его лицо! Через 
некоторое время архиерей благо-
словил принесение Владимир-
ской иконы из Успенского собора 
в Кольчугино для совершения 
молебна перед началом строи-
тельства нового храма. Икону 
доставляли с величайшей предо-
сторожностью. Её сопровождал 
блаженной памяти приснопамят-
ный настоятель собора протоие-
рей Василий Войнаков, которому 
архиерей благословил возглавить 
молебен и крестный ход.

Владыка сам часто посещал 
строящийся храм, молился об 
успешном завершении благого 
дела. В благословение и память 
о себе митрополит Евлогий пода-
рил во время своих архипастыр-

деянием на Кольчугинской земле 
явилось освящение креста на ко-
локольню, которое митрополит 
Евлогий совершил 4 сентября 
2018 года. Теперь все эти дары с 
благодарностью хранятся как па-
мять о почившем архипастыре.

Говоря о приснопамятном ми-
трополите Евлогии, хочется от-
метить глубину и силу его мо-
литвы. Это чувствовалось и в 
больших делах, и в малых. Осо-

бенно это ощущалось в алтаре 
при служении вместе с владыкой 
Божественной литургии. Но и 
в каких-то обыденных делах, в 
бытовых ситуациях чувствова-
лась действенная сила молитвы 
архипастыря. В одну из его поез-
док по нашему благочинию я со-
провождал владыку по сельским 
храмам. Он захотел посмотреть 
удалённый от города на 20 кило-
метров храм святой великомуче-
ницы Екатерины на погосте села 
Козлятьево. Погост отделяется от 
села низиной, точнее сказать овра-
гом, а после длительных дождей в 
этом овраге грязи было в прямом 
смысле по колено, если не больше. 
Ехать туда было рискованно, но 
владыка не хотел менять своего 
намерения. Я, как опытный води-
тель с большим стажем, был  уве-

рен, что машина не сможет пре-
одолеть опасный участок дороги 
и застрянет. Но владыка сидел в 
автомобиле спокойно и весь по-
грузился в молитву. Он, наверное, 
в этот момент ничего не замечал 
вокруг себя. И машина потихонь-
ку, не без труда, но проехала через 
грязь. Владыка осмотрел храм, и 
мы так же успешно проделали об-
ратный путь.

Кольчугинские прихожане 
очень любили своего архипасты-
ря и всегда ждали его приезда. 
Вспоминаю, как в 2009 году к 
престольному празднику Покро-
ва Пресвятой Богородицы наш 
приход приобрёл комплект но-
вых колоколов. Мы пригласили 
архиепископа Евлогия приехать 
к нам на праздник, помолиться и 
освятить колокола. Но в этот день 
отмечал юбилей и престольный 
праздник Покровский храм в со-
седнем городе – Юрьев-Польском. 
Владыка собирался служить там, 
а к нам обещал приехать после 
богослужения в Юрьеве. Там он 
задержался, а наши прихожане 
после службы не разошлись, а 
терпеливо ждали, когда приедет 
владыка Евлогий. Погода в тот 
Покров была ясная, колокола ви-
сели на улице перед входом в храм 

на особых пряслах. Когда владыка 
приехал, он встретил радушный 
приём и увидел радость в глазах 
людей. Тогда это был незабывае-
мый праздник. Владыка освятил 
колокола, а после сам первым со-
вершил колокольный звон. И те-
перь ещё стоит в ушах этот памят-
ный звон…

Я бесконечно благодарен Богу, 
что Господь по Своей великой 
милости не только даровал мне 
счастье встретиться с этим вели-
ким архипастырем, но и сподобил 
принять от него священный сан, 
быть его послушником, духов-
ным чадом, пройти становление  
под его мудрым святительским 
водительством.

Вечная память почившему Вы-
сокопреосвященному митрополи-
ту Евлогию!ских визитов 

несколько икон 
для строящего-
ся храма: икону 
Божией Мате-
ри «Достойно 
есть», икону 
святителя Ио-
анна Златоуста, 
Владимирскую 
икону Пресвятой 
Богородицы (ко-
пию работы ки-
сти Андрея Ру-
блева, оригинал 
которой хранит-
ся во Владими-
ро-Суздальском 
музее). Послед-
ним важным 

воспоминания 
о митрополите евлогии
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Телефонное мошенничество 
остается основным каналом дис-
танционных финансовых престу-
плений. В последнее время увели-
чилось количество звонков, когда 
злоумышленники представляют-
ся сотрудниками Центрального 
банка РФ. Их скрипты общения 
с будущими жертвами содержат 
убедительные ответы на стан-
дартные вопросы и сомнения.

«Кредит 
для спасения денег»
Банк России зафиксировал вы-

сокую активность злоумышлен-
ников по «кредитной» схеме. Они 
убеждают жертву оформить кре-
дит, а затем переводят эти деньги 
на свой счет. Схема мошенниче-
ства предусматривает два этапа.

На первом этапе гражданину 
звонит якобы сотрудник бюро 
кредитных историй и утверждает, 
что на него или его близких род-
ственников мошенники пытаются 
оформить кредит. Во время разго-
вора звонящий узнает, услугами 
каких банков пользуется жертва, 
и чтобы войти в доверие, инте-
ресуется, не терял ли гражданин 
документы, удостоверяющие лич-
ность, и не передавал ли паспорт-
ные данные кому-либо.

На втором этапе гражданину 
снова звонят и уже могут пред-
ставляться сотрудником Банка 
России, службы безопасности 
банка или правоохранительных 
органов. Звонящий подтвержда-
ет, что на имя гражданина или 
его близких родственников неиз-
вестные лица оформляют кредит. 
Чтобы предотвратить незаконное 
оформление кредита, граждани-
ну необходимо как можно скорее 
оформить кредит онлайн или в 
офисе банка, причем ровно на ту 
же сумму, на которую оформляют 

мошенники все чаще стали прикрываться 
именем Центрального банка

мошенники по его паспортным 
данным. Для убедительности зло-
умышленники просят граждани-
на действовать оперативно и ни в 
коем случае не рассказывать про 
оформление кредита и его целях 
кому-либо, так как проводится се-
кретная операция по вычислению 
жулика из числа сотрудников бан-
ка. Злоумышленники убеждают 
жертву, что его действия позволят 
раскрыть преступника, а кредит-
ная история останется чистой. В 
завершении схемы гражданина 
просят перечислить кредитные 
деньги на счет, который укажет 
звонящий. В большинстве случа-
ев жертва под влиянием мошен-
ников переводит деньги на счета 
злоумышленников через внесение 
средств в банкомате или платеж-
ном терминале. 

«Специальный счет 
Цб»

Злоумышленники просят лю-
дей перевести деньги на «специ-
альный» или «защищенный» счет 
в Центральном банке, рассчиты-
вая на то, что упоминание Банка 
России усыпит бдительность по-
тенциальной жертвы. Повод для 
звонка они могут использовать 
самый разный, но чаще всего это 
сообщение о том, что неизвестные 
лица пытаются похитить деньги 
со счета клиента.

«В действительности никакого 
«специального счета» нет, Банк 
России не работает с физическими 
лицами как с клиентами, не ведет 
их счета и по своей инициативе 
людям не звонит. Счет, реквизиты 
которого называют злоумышлен-
ники, принадлежит мошенникам», 
─ пояснил эксперт по кибербезо-
пасности Отделения Владимир 
Банка России Евгений ГАВРИ-
ЛЮК.

«нажмите 1»
При массовых обзвонах мошен-

ники стали использовать роботов 
со стандартной записью, напри-
мер: «По вашей карте проходит 
списание на сумму 3000 рублей. 
Если эту операцию совершали не 
вы и вы хотите ее заблокировать, 
нажмите цифру один...» Это толь-
ко начальный этап в мошенниче-
ской цепочке. 

Робот просто выясняет, активен 
ли номер. Если вы нажали еди-
ницу или вступили в разговор, 
ваш номер будет внесен в базу 
как «живой». Человеку, который 
нажал единичку и втянулся в бе-
седу, «сотрудники банка» предла-
гают пройти анкетирование или 
пришлют ссылку «для проверки 
операции». Эта ссылка может со-
держать вирусную программу, 
позволяющую удаленно управ-
лять смартфоном или создавать 
его клон. Получив такой доступ, 
мошенники попытаются залезть 
в банковские приложения и пере-
вести деньги со счета себе. Чтобы 
человек согласился ответить на 
вопросы анкеты, аферисты могут 
предложить бонус ─ 500 рублей. 
Для перечисления денег собе-
седник попросит данные карты, 
включая трехзначный cvv/cvc код 
с обратной стороны карты. 

«Само по себе нажатие еди-
нички не приведет к тяжелым 
последствиям, а вот проходить 
по ссылкам и тем более называть 
секретные цифры с банковской 
карты никак не стоит. Можно 
лишиться всех денег на карте. Но 
лучший вариант при такой схеме 
─ сразу отключить телефон, не 
вступать ни в какое взаимодей-
ствие ни с «роботом», ни с опера-
тором», ─ поясняет эксперт От-
деления Владимир Банка России.

8 февраля отмечался День без-
опасного интернета – Междуна-
родный праздник, призванный 
напомнить о правилах безопас-
ности в Сети. Быть вниматель-
ными на просторах виртуальной 
реальности нужно не только 
взрослым, но и детям. Последние 
зачастую не задумываются, что 
интернет – место, где они при-
выкли развлекаться – может та-
ить в себе какую-то угрозу. 

Чаще всего дети используют 
гаджеты для игр, смотрят видео 
и общаются с друзьями. При этом 
они не подозревают, что могут 
стать жертвами цифрового мо-
шенничества или кибербуллин-
га – травли в социальных сетях 
с целью запугать, разозлить или 
опозорить. Школьники выкла-
дывают в соцсети информацию 

дети и сети: 
еще раз о безопасности в интернете

о себе и своих близких, по кото-
рой их легко идентифицировать: 
фото, возраст, номер школы, име-
на родителей, номер мобильного 
телефона. Многие пренебрегают 
настройками приватности, и их 
личная информация становится 
доступной посторонним людям. 
В результате, согласно опросу 
«Лаборатории Касперского», 82% 
детей получали заявки в друзья 
от незнакомых людей и в 29% 
случаях от незнакомых взрослых. 

Мошенники часто скрываются 
в соцсетях под маской интерес-
ных собеседников. Когда контакт 
налаживается, они выдумывают 
различные предлоги, чтобы по-
лучить необходимую им инфор-
мацию, например, просят ребенка 
прислать фотографии банковских 
карт родителей для перечисления 

ЦиФры и ФаКты

на пятом месте в ЦФо
По данным Московской биржи на начало января 2022 года, жите-

ли Владимирской области открыли около 39 тысяч индивидуаль-
ных инвестиционных счетов (ИИС). По этому показателю регион 
находится на пятом месте в Центральном федеральном округе (не 
считая Москвы и Московской области).

Индивидуальный инвестиционный счет – это счет для операций на 
фондовом рынке. В отличие от обычных счетов, которые можно от-
крыть у брокера или доверительного управляющего, ИИС позволяет 
сэкономить на налогах (налоговый вычет 13%).

За 2021 год число открытых жителями региона ИИС увеличилось 
почти на 40%, однако прирост замедлился – владимирцы в прошлом 
году открывали ИИС не так активно, как в 2020-м. Количество ИИС 
тогда выросло более чем в два раза. Такой рост интереса был вызван 
прежде всего снижением процентных ставок по банковским вкладам 
и поиском альтернативных способов накопления. Кроме того, панде-
мийные ограничения ускорили развитие онлайн-сервисов для быстро-
го открытия счета.

В 2021 году повышенный интерес граждан к инвестиционным сче-
там начал постепенно снижаться: изменилась стратегия поведения на 
фондовом рынке. Новые инвесторы приобретали в основном акции и 
ориентировались на краткосрочный доход. ИИС для них стал менее 
привлекателен ввиду необходимости заморозки средств на три года. В 
целом в структуре оборота по ИИС акции составили 87%, облигации 
– 6%, биржевые фонды – 7%. 

«Инвестирование всегда связано с риском. Если вы делаете первые 
шаги на фондовом рынке можно воспользоваться услугами профес-
сионалов – инвестиционных советников или передать средства в до-
верительное управление. Желающие инвестировать самостоятельно, 
имеют возможность пополнить свой багаж знаний на бесплатных 
вебинарах Банка России «Грамотный инвестор», которые продлятся 
до 22 апреля 2022 года», – отметила управляющий Отделением Вла-
димир Банка России Надежда КАЛАШНИКОВА.

К началу 2022 года во 
Владимирской области 
открыто 3078 счетов 
эскроу, на которых раз-
мещено свыше 7,6 млрд 
рублей. За год количество 
таких счетов увеличи-
лось в 2,6 раза, а сумма на 
счетах – почти в 3,5 раза. 

С момента введения про-
ектного финансирования 
жилищного строительства 
950 квартир уже сданы в 
эксплуатацию. С раскры-
тых счетов эскроу застрой-
щики получили от покупа-
телей более 2 млрд рублей.

«До получения денег 
дольщиков застройщик мо-
жет воспользоваться для 
возведения недвижимости 
собственным бюджетом 
или заемными средствами 
одного из уполномоченных 
банков. К началу 2022 года 
между строительными 
организациями и банками 
заключено 48 кредитных 
договоров на сумму 8,9 
млрд рублей», – сообщи-
ла управляющий Вла-
димирским отделением 
Банка России Надежда 
КАЛАШНИКОВА.

3078 эскроу-счетов

Застройщик получает деньги покупателей только после ввода жилья 
в эксплуатацию. Строительная компания не может взять средства со 
счетов эскроу, пока не достроит дом. Если девелопер станет банкротом 
и не завершит объект, то деньги с эскроу-счета вернутся покупателю. 
Этот механизм направлен на защиту дольщиков и позволяет избежать 
нецелевого использования средств застройщиками.

«призовых денег». Хакеры любят 
онлайн-игры не меньше, чем дети, 
и у них на это свои причины. В 
виртуальном мире бдительность 
ослабевает. Ребенок может легко 
согласиться на предложение «вы-
годно купить» объекты для игры 
на фейковом сайте или пройти по 
ссылке и получить вирус.

«Обсуждайте с ребенком осно-
вы киберграмотности сразу с мо-
мента использования мобильных 
устройств, объясните, что об-
щаться в интернете с незнакомы-
ми людьми так же опасно, как и в 
реальной жизни. Для безопасности 
маленьких детей настройте про-
граммы родительского контроля 
и отслеживания геолокации», – 
подчеркнул заместитель управ-
ляющего Отделением Владимир 
Александр ХЛЫСТАЛОВ. 

К участию в программе приглашаются учителя, имеющие среднее профессио-
нальное или высшее образование, в возрасте до 55 лет. Победители отбора получат 
единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей при условии 
трудоустройства на вакантную должность учителя с объёмом нагрузки не менее 18 
часов в неделю за ставку по трудовому договору на срок не менее 5 лет. При этом в 
конкурсе не могут участвовать педагоги, уже проживающие или работающие в вы-
бранном муниципальном районе или городском округе. 

В 2022 году в соответствии с квотой, установленной Минпросвещения России, во Влади-
мирской области будет отобрано 6 «земских учителей». В перечень вакантных должностей 
педагогических работников в общеобразовательных организациях, испытывающих дефи-
цит кадров, вошли три вакансии учителя русского языка и литературы (в СОШ №1 ЗАТО го-
род Радужный, среднюю школу №2 Кольчугинского района и лицей имени академика И.А. 

обратите  внимание

продолжается приём заявок на участие в программе «земский учитель» в 2022 году
Бакулова посёлка Вольгинский Петушинского района), две вакансии учителя английского 
языка (в Никологорскую СОШ Вязниковского района и СОШ №2 города Покрова) и вакансия 
учителя иностранного (английский, немецкий) языка (в основную общеобразовательную 
школу №3 города Камешково).

Перечень вакансий размещён на официальном сайте программы https://zemteacher.apkpro.
ru. Там же до 15 апреля включительно принимаются заявки на участие. 

До 30 апреля будет производиться отбор претендентов, список победителей конкурсного 
отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты утвердят до 15 мая. 
Денежный бонус педагоги-победители получат в сентябре-декабре текущего года. Средства 
на выплаты учителям выделяются из федерального бюджета. 

С информацией о программе можно ознакомиться на портале «Земский учитель».
Пресс-служба администрации владимирской области
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админиСтраЦия бавленСКоГо СелЬСКоГо поСеления
КолЬЧУГинСКоГо раЙона владимирСКоЙ облаСти

поСтановление 
от 24.01.2022                                           № 8

об изъятии доли в праве общей собственности на земельный участок  
и жилого помещения, местоположение: владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок бавлены,  ул. рачкова, д. 2, кв. 8  

В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 
56.3, статьями 56.6, 56.8 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции,  статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса  Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоря-
жением администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 25.12.2014 №135-р «О признании  много-
квартирного дома №2 по ул. Рачкова  пос. Бавлены  аварийным и подлежа-
щим сносу», администрация  

п о С т а н о в л я е т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд долю  в праве общей 

собственности на земельный участок (кадастровый номер 33:03:000912:488), 
категория земель – земли населенных пунктов, общая площадь 1839 кв.м., 
местоположение: Владимирская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, 
ул. Рачкова дом 2, пропорциональную площади, занимаемого жилого поме-
щения – квартиры по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Рачкова дом 2, принадлежащую на праве общей долевой 
собственности  Петрухиной Нине Николаевне.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение, принадлежащее на праве 
общей долевой собственности (59/100), (кадастровый номер объекта 
33:03:000912:207) площадью 38,20 кв.м., находящееся и подлежащее 
сносу в многоквартирном доме, местоположение: Владимирская область, 
Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Рачкова дом 2, квартира 8, у соб-
ственника Петрухиной Нины Николаевны.

3. Обеспечить направление копии постановления об изъятии доли в праве 
общей собственности на указанные земельный участок и жилое помещение 
в течение десяти дней с даты его принятия: Петрухиной Нине Николаевне, в 
Кольчугинский отдел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Владимирской области.

4. Организовать в установленном порядке проведение оценки рыночной 
стоимости изымаемой доли в праве общей собственности на земельный уча-
сток и жилого помещения у собственников для определения выкупной цены.

5.  Обеспечить заключение с собственниками соглашения об изъятии 
путем выкупа доли в праве общей собственности на земельный участок и 
жилого помещения для муниципальных нужд.

6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной соб-
ственности муниципального образования Бавленское  сельское поселение  
Кольчугинского района на изымаемые доли в праве общей собственности на 
земельный участок и жилое помещение.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-

лежит официальному опубликованию (обнародованию), а также размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления Бавленско-
го сельского поселения в сети Интернет www.bavleny.kolchadm.ru 

А.М. СОМОВ, глава администрации                                                                           

админиСтраЦия бавленСКоГо СелЬСКоГо поСеления
КолЬЧУГинСКоГо раЙона владимирСКоЙ облаСти

поСтановление 
от 24.01.2022                                            № 9

об изъятии доли в праве общей собственности на земельный участок 
и жилого помещения, местоположение: владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок бавлены, ул. рачкова, д.2, кв.4   

В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, 
статьями 56.6, 56.8 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  статья-
ми 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса  Российской Федерации, статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации Бав-
ленского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области от 
от 25.12.2014 №135-р «О признании  многоквартирного дома №2 по ул. Рачкова  
пос. Бавлены  аварийным и подлежащим сносу», администрация  

п о С т а н о в л я е т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд долю  в праве общей 

собственности на земельный участок (кадастровый номер 33:03:000912:488), 
категория земель – земли населенных пунктов, общая площадь 1839 кв.м., 
местоположение: Владимирская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, 
ул. Рачкова дом 2, пропорциональную площади  занимаемого жилого поме-
щения – квартиры по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Рачкова  дом 2, принадлежащую на праве общей долевой 
собственности  Жильцовой  Ирине Николаевне.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение, принадлежащее на праве 
общей долевой собственности (612/1000), (кадастровый номер объекта 
33:03:000912:156) площадью 33,0 кв.м., находящееся и подлежащее сносу 
в многоквартирном доме, местоположение: Владимирская область, Коль-
чугинский район, пос. Бавлены, ул. Рачкова дом 2, квартира 4, у собствен-
ника Жильцовой  Ирины Николаевны.

3. Обеспечить направление копии постановления об изъятии доли в праве 
общей собственности на указанные земельный участок и жилое помещение в 
течение десяти дней с даты его принятия: Николаевне Ирине  Николаевне, в 
Кольчугинский отдел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Владимирской области.

4. Организовать в установленном порядке проведение оценки рыночной 
стоимости изымаемой доли в праве общей собственности на земельный уча-
сток и жилого помещения у собственников для определения выкупной цены.

5. Обеспечить заключение с собственниками соглашения об изъятии 
путем выкупа доли в праве общей собственности на земельный участок и 
жилого помещения для муниципальных нужд.

6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной соб-
ственности муниципального образования Бавленское  сельское поселение  
Кольчугинского района на изымаемые доли в праве общей собственности на 
земельный участок и жилое помещение.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-

лежит официальному опубликованию (обнародованию), а также размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления Бавленско-
го сельского поселения в сети Интернет www.bavleny.kolchadm.ru 

А.М. СОМОВ, глава администрации                                                                           

админиСтраЦия  бавленСКоГо СелЬСКоГо поСеления
КолЬЧУГинСКоГо раЙона владимирСКоЙ облаСти

поСтановление 
от 24.01.2022                                                         № 10

об изъятии доли в праве общей собственности на земельный участок 
и жилого помещения, местоположение: владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок бавлены, ул. рачкова , д.2, кв. 1  

В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 
56.3, статьями 56.6, 56.8 – 56.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации,  статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса  Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рас-
поряжением администрации Бавленского сельского поселения Кольчугин-
ского района Владимирской области от от 25.12.2014 №135-р «О призна-
нии  многоквартирного дома №2 по ул. Рачкова  пос. Бавлены  аварийным 
и подлежащим сносу», администрация  

п о С т а н о в л я е т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд долю в праве общей соб-

ственности на земельный участок (кадастровый номер 33:03:000912:488), 
категория земель – земли населенных пунктов, общая площадь 1839 кв.м., 
местоположение: Владимирская область, Кольчугинский район, пос. Бавле-
ны, ул. Рачкова дом 2, пропорциональную площади  занимаемого жилого 
помещения – квартиры по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Бавлены, ул. Рачкова  дом 2, принадлежащую на праве  соб-
ственности Володенковой Валентине Ивановне.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение - квартиру, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул.Рачкова дом 2 
(кадастровый номер объекта 33:03:000912:155) площадью 64,9 кв.м., нахо-
дящуюся в подлежащем сносу в  многоквартирном доме, местоположение: 
Владимирская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Рачкова 
дом 2, квартира 1, принадлежащую на праве    собственности  Володенко-
вой  Валентине Ивановне.

3. Обеспечить направление копии постановления об изъятии доли в пра-
ве общей собственности на указанные земельный участок и жилое помеще-
ние в течение десяти дней с даты его принятия: Володенковой Валентине 
Ивановне, в Кольчугинский отдел Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

4. Организовать в установленном порядке проведение оценки рыночной 
стоимости изымаемой доли в праве общей собственности на земельный уча-
сток и жилого помещения у собственников для определения выкупной цены.

5. Обеспечить заключение с собственниками соглашения об изъятии 
путем выкупа доли в праве общей собственности на земельный участок и 
жилого помещения для муниципальных нужд.

6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной соб-
ственности муниципального образования Бавленское  сельское поселение  
Кольчугинского района на изымаемые доли в праве общей собственности 
на земельный участок и жилое помещение.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-

лежит официальному опубликованию (обнародованию), а также размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления Бавленско-
го сельского поселения в сети Интернет www.bavleny.kolchadm.ru 

А.М. СОМОВ, глава администрации                                                                           

поСтановление админиСтраЦии 
бавленСКоГо СелЬСКоГо поСеления

от 31.01.2022                                                                                           № 13
об утверждении положения о порядке заключения договора о целевом 
обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной 

службы в администрации бавленского сельского поселения
Настоящее Положение является нормативным правовым актом, устанав-

ливающим порядок заключения договора о целевом обучении с обязатель-
ством последующего прохождения муниципальной службы в администрации 
Бавленского сельского поселения.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 12.11.2015 № 150-ОЗ «О По-
рядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последу-
ющего прохождения муниципальной службы в муниципальных образованиях 
Владимирской области», Уставом Бавленского сельского поселения,

поСтановил:
1. Утвердить Положение о порядке заключения договора о целевом об-

учении с обязательством последующего прохождения муниципальной служ-
бы в администрации Бавленского сельского поселения согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-
страции Бавленского сельского поселения.

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

А.М. СОМОВ, глава администрации                                                                           
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

ЧеловеК и заКон
Граждане вправе самостоятельно 
принимать решение о вакцинации, 

в том числе против COVID-19
исходя из Конституции российской Федерации, каж-

дый имеет право на охрану здоровья. при этом осу-
ществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц.

Статья 5 Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» регламентирует права 
и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофи-
лактики.

Согласно пункту 2 статьи 11 Федерального закона №157-
ФЗ профилактические прививки проводятся при наличии 
информированного добровольного согласия гражданина на 
медицинское вмешательство.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона 
№157-ФЗ граждане при осуществлении иммунопрофилак-
тики имеют право, в том числе, на отказ от профилактиче-
ских прививок.

Граждане реализуют принадлежащие им права по своему 
усмотрению и вправе самостоятельно принимать решение о 
вакцинации либо об отказе от вакцинации, в том числе про-
тив новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Отказ родителей от вакцинации ребенка ставит под угрозу 
состояние здоровья собственного ребенка, а также и окру-
жающих его детей.

Минздравом России издан приказ от 6 декабря 2021 г. 
№1122н «Об утверждении национального календаря про-
филактических прививок, календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведе-
ния профилактических прививок».

В соответствии с указанным приказом вакцинация детей в 
возрасте 12 - 17 лет включена в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям. Вакцинация 
детей проводится добровольно по письменному заявлению 
одного из родителей (или иного законного представителя) и 
при письменном информированном согласии на медицин-
ское вмешательство одного из родителей (законного пред-
ставителя) или самого подростка, если ему уже исполни-
лось 15 лет.

может ли работодатель направить 
работника выполнять работу, 

не предусмотренную 
трудовым договором?

Согласно ст. 60 трудового кодекса российской Феде-
рации запрещается требовать от работника выполне-
ния работы, не обусловленной трудовым договором.

Исключения из данного правила возможны в следующих 
случаях: катастрофы природного или техногенного характе-
ра, производственные аварии, несчастные случаи на произ-
водстве, пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпиде-
мия или эпизоотия, а также любые исключительные случаи, 
ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные ус-
ловия всего населения, или его части.

В этих случаях работник может быть переведен без его 
согласия на срок до одного месяца на необусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя для 
предотвращения указанных случаев или устранения их по-
следствий.

Такой перевод допускается также при простое (времен-
ной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного ха-
рактера), необходимости предотвращения уничтожения или 
порчи имущества либо замещения временно отсутствую-
щего работника. При этом причины перевода должны быть 
вызваны чрезвычайными обстоятельствами, перечислен-
ными в указанной выше статье Трудового кодекса. Если 
выполняемая работа требует более низкой квалификации, 
то такой перевод допускается только с письменного согла-
сия работника.

Оплата труда работника производится по выполняемой 
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Установлена 
уголовная ответственность

Федеральным законом от 30.12.2021 № 458-Фз внесе-
ны изменения в Уголовный кодекс российской Федера-
ции и статьи 31, 150 Уголовно-процессуального кодекса 
российской Федерации.

Речь идет, в частности, о нарушении Правил дорожного 
движения, предусмотренных частью 4 или 5 статьи 12.9 
либо частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, лицом, подвергнутым 
административному наказанию и лишенным права управле-
ния транспортными средствами за любое из деяний, пред-
усмотренных ч. 7 ст. 12.9 и ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ.

Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет.

Действие новых норм не распространяется на случаи 
фиксации правонарушений специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, виде-
озаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

А. ДЕРЕВЕНЦЕВА, 
помощник Кольчугинского межрайонного прокурора

оФиЦиалЬно

внимание! 
Сбор гуманитарной помощи!

объявлен сбор гуманитарной помощи 
для беженцев из днр и лнр.

принимаются предметы 
первой необходимости (только новые):

- полотенца, постельное белье, одеяла, по-
душки, матрасы;

- зубные щетки, зубная паста, мочалки, 
мыло, шампуни, предметы бытовой химии, 
влажные салфетки, дезинфицирующие сред-
ства и др.;

- тазы, расчески, вешалки, зеркала, тапочки 
р-р 35-41;

- чайники (неэлектрические), ножи, ложки, 
вилки, чашки, разделочные доски;

- стиральные машины (б/у, 2 шт.), холо-
дильник (б/у), телевизор (б/у); 

- шкафы (б/у), кровати (б/у), стулья (б/у).
приглашаем всех неравнодушных граждан 

принять участие в сборе гуманитарной помощи!
пункт приема гуманитарной помощи на-

ходится в Комплексном центре социально-
го обслуживания населения Кольчугинского 
района, расположенном по адресу:

г. Кольчугино, ул. володарского, д. 57 
(в парке дК), кабинет №5, 

контактные телефоны 91-478, 2-31-50.
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (00000+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.0505050505 Время покажет
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Янычар». (1111166666+)
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.0000000000 Познер. (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме&
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым. (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Зацепка». (1111166666+)
1111177777.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Линия света». (1111122222+)
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым. (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». (1111166666+)
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Возвращение Мухтара»
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья&
волы. Смерч».
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше&
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Первый отдел». (1111166666+)
2323232323.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
33333.2020202020 Т/с «Человек ниоткуда» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Человек&амфибия» (1111122222+).
88888.5555555555 «МАЙОР И МАГИЯ».
1111100000.3535353535, 1111188888.2020202020, 00000.3535353535 Петровка,
3838383838 (1111166666+).
1111100000.555555555 5 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
1111133333.4545454545 «Мой герой. Татьяна Ва&
сильева» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 22222.5555555555 «АННА&ДЕТЕК&
ТИВЪ&22222».
1111166666.5555555555 «Цена измены». Д/ф (1111166666+)
1818181818.4040404040 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
2222222222.3535353535 «Родина на продажу».
2323232323.0000000000 «Знак качества» (1111166666+).
00000.5555555555 «Политические тяжелове&
сы». Д/ф (1111166666+).
11111.4040404040 «90&е. Одесский юмор» (1111166666+)
22222.2020202020 «Февральская революция:
Заговор или неизбежность?»
44444.3030303030 «Леонид Агутин. От своего
«Я» не отказываюсь» (1111122222+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000,77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Музыкальная интуиция».
(1111166666+)
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000&1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Где логика?» (1111166666+)
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Стас». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Эван Всемогущий».
(1111122222+)
00000.5555555555 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.2020202020 «Импровизация». (1111166666+)
44444.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.5050505050 «Открытый микрофон» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.2020202020 М/с «Как приручить драко&
на. Легенды». (66666+)
66666.3535353535 М/ф «Драконы. Гонки бес&
страшных. Начало». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.3535353535 М/ф «Мегамозг». (00000+)
99999.2020202020 М/ф «Семейка Крудс». (66666+)
1111111111.1111100000 Х/ф «Мстители». (1111122222+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Мстители. Эра Альт&
рона». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Шоу «Уральских пельме&
ней». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Марсианин». (1111166666+)
2222222222.5555555555 Не дрогни! (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (00000+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.2020202020 Время покажет
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Янычар». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111155555 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем
я сделал этот шаг?» (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме&
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым. (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Зацепка». (1111166666+)
1111177777.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Линия света». (1111122222+)
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым. (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». (1111166666+)
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Возвращение Мухтара»
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья&
волы. Смерч».
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше&
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Первый отдел». (1111166666+)
2323232323.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
33333.3030303030 Т/с «Человек ниоткуда» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5555555555 «МАЙОР И МАГИЯ».
1111100000.3535353535 «Виталий Соломин. Я при&
надлежу сам себе...»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
1111133333.4545454545 «Мой герой. Анатолий
Карпов» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.000000000 0 «АННА&ДЕТЕК&
ТИВЪ&22222».
1111166666.5555555555 «Одинокие звёзды». До&
кументальный фильм (1111166666+).
1111188888.2020202020, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1818181818.4040404040 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Михаил Круг. Шансонье
в законе»
00000.5555555555 «Побег. Сквозь железный
занавес».
11111.3535353535 «По следу оборотня».
22222.1111155555 «Февральская революция:
Заговор или неизбежность?»
44444.2525252525 «Жанна Прохоренко. Бал&
лада о любви».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000&77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525&99999.3030303030 Т/с «Патриот». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000&1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Импровизация». (1111166666+)
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Стас». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Всегда говори «Да».
(1111166666+)
11111.0000000000 «Импровизация». (1111166666+)
33333.3030303030 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.2525252525, 55555.1111155555 Открытый микрофон.
Дайджест.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Сказки Шрэкова боло&
та». (66666+)
66666.5050505050 М/ф «Шрэк 44444D». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.2525252525, 88888.5555555555 Т/с «Сеня&Федя» (1111166666+)
99999.2020202020 Х/ф «Марсианин». (1111166666+)
1111122222.1111155555 Полный блэкаут. (1111166666+)
1111133333.4545454545 Т/с «Папик&22222». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Шоу «Уральских пельме&
ней». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (00000+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 22222.2020202020 Время покажет
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Янычар». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111155555 Д/ф «Алексей Балабанов.
Найти своих и успокоиться» (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме&
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым. (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Зацепка». (1111166666+)
1111177777.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Линия света». (1111122222+)
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым. (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». (1111166666+)
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив».
(1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Возвращение Мухтара»
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья&
волы. Смерч».
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше&
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Первый отдел». (1111166666+)
2323232323.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
33333.3030303030 Т/с «Человек ниоткуда» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5555555555 «МАЙОР И МАГИЯ».
1111100000.3535353535 «Светлана Крючкова. Ни&
когда не говори «никогда».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
1111133333.4545454545 «Мой герой. Вера Сторо&
жева»
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.0000000000 «АННА&ДЕТЕК&
ТИВЪ&22222».
1111177777.0000000000 «Бес в ребро».
1111188888.2020202020, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1818181818.4040404040 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Политические убийства».
00000.555555555 5 «Наследство советских
миллионеров».
11111.3535353535 «Знак качества» (1111166666+).
22222.2020202020 «Февральская революция:
Заговор или неизбежность?»
44444.3030303030 «Вахтанг Кикабидзе. Диаг&
ноз & грузин».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000&77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525&99999.3030303030 Т/с «Патриот». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000&1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Я тебе не верю». (1111166666+)
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Стас». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (1111166666+)
11111.2525252525 «Импровизация». (1111166666+)
33333.5555555555 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.5050505050, 55555.4040404040 «Открытый микрофон»
66666.3030303030 «ТНТ. Best». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/ф «Шрэк. Страшилки» (66666+)
66666.4040404040 М/ф «Монстры против ово&
щей». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.5050505050, 99999.1111155555 Т/с «Сеня&Федя» (1111166666+)
99999.4040404040 Х/ф «Пассажиры». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Полный блэкаут. (1111166666+)
1111133333.3535353535 Т/с «Папик&22222». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Шоу «Уральских пельме&
ней». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Первому игроку при&
готовиться» (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (00000+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.1111155555 Время покажет
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Янычар». (1111166666+)
2222222222.3535353535 «Док&ток».
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь
как удивительное приключение».

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме&
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым. (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Зацепка». (1111166666+)
1111177777.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Линия света». (1111122222+)
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым. (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». (1111166666+)
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив».
(1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Возвращение Мухтара»
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья&
волы. Смерч».
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше&
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Первый отдел». (1111166666+)
2323232323.4040404040 ЧП. Расследование. (1111166666+)
00000.1111155555 Поздняков. (1111166666+)
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы.
(1111122222+)
11111.3030303030 Т/с «Пёс». (1111166666+)
33333.3030303030 Т/с «Человек ниоткуда» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5555555555 «МАЙОР И МАГИЯ».
1111100000.4040404040 «Две жизни Майи Булга&
ковой».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
1111133333.4040404040 «Мой герой. Алексей Ве&
сёлкин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5555555555 «АННА&ДЕТЕК&
ТИВЪ&22222».
1111166666.5050505050 «Звёзды и аферисты».
1818181818.0505050505 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэром
2222222222.3535353535 «Обложка. Звёзды против
прессы» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Союзмультфильм». Толь&
ко для взрослых».
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «Удар властью. Семибан&
кирщина» (1111166666+).
11111.3535353535 «Список Фурцевой: чёрная
метка». Д/ф (1111122222+).
22222.1111155555 «Февральская революция:
Заговор или неизбежность?»
44444.2525252525 «Олег Басилашвили. Не&
ужели это я?»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000&77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.0000000000&1111100000.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000&1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». (1111166666+)
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Стас». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». (1111166666+)
11111.2020202020, 33333.0000000000 «Импровизация» (1111166666+)
33333.5555555555 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.4545454545, 55555.4040404040 «Открытый микрофон»
66666.3030303030 «ТНТ. Best». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Кунг&фу Панда. Неве&
роятные тайны». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.5555555555, 99999.2020202020 Т/с «Сеня&Федя» (1111166666+)
99999.4545454545 Х/ф «Пиксели» (1111122222+)
1111111111.5050505050 Полный блэкаут (1111166666+)
1111133333.3535353535 Т/с «Папик&22222» (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (00000+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.1111100000 Время покажет
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Янычар». (1111166666+)
2222222222.3535353535 Большая игра. (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «М. Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме&
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым. (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Зацепка». (1111166666+)
1111177777.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Линия света». (1111122222+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Любовь с риском для
жизни». (1111122222+)
33333.1111155555 Х/ф «Соседи по разводу» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Возвращение Мухтара»
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (66666+)
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья&
волы».
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 Т/с «Ментовские
войны». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше&
ствие.
1111166666.4545454545 ДНК. (1111166666+)
1111177777.5555555555 Жди меня. (1111122222+)
2020202020.0000000000 Т/с «Первый отдел». (1111166666+)
2323232323.4040404040 «Своя правда» (1111166666+)
11111.3030303030 Захар Прилепин. Уроки
русского. (1111122222+)
11111.5555555555 Квартирный вопрос. (00000+)
33333.0000000000 Т/с «Человек ниоткуда» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «1111100000 самых... Молодые звёз&
дные бабушки» (1111166666+).
88888.4545454545, 1111111111.5050505050 Т/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ДОМА НАПРОТИВ»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111122222.4545454545, 1111155555.0505050505 Т/ф «ОХОТА НА
КРЫЛАТОГО ЛЬВА»
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Легенды советской эст&
рады. Звёздные гастроли».
1111188888.1111155555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1818181818.3030303030 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
2323232323.3535353535 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ».
11111.2020202020 «Почти всерьёз! Армейс&
кий юмор».
22222.0000000000 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000&77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525&1111133333.3030303030 Т/с «Патриот». (1111166666+)
1111144444.0000000000&1111177777.3030303030 Т/с «Стас». (1111166666+)
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 «Однажды в Рос&
сии. Спецдайджест». (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Импровизация. Команды»
00000.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Сиротский Бруклин»
(1818181818+)
33333.0505050505, 44444.0000000000 «Импровизация» (1111166666+)
44444.5050505050 «Comedy Баттл». (1111166666+)
55555.4040404040 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.3030303030 «ТНТ. Best». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/ф «Забавные истории» (66666+)
66666.2525252525 М/ф «Кунг&фу Панда. Тай&
на свитка». (66666+)
66666.4545454545 М/с «Как приручить драко&
на. Легенды». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.2020202020 Х/ф «Время». (1111166666+)
1111111111.3535353535 Полный блэкаут. (1111166666+)
1111133333.2525252525 Т/с «Папик&22222». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Шоу «Уральских пельме&
ней» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Морской бой» (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555, 22222.5050505050 Модный приговор
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости
1818181818.4040404040 «Человек и закон»
1111199999.4545454545 «Поле чудес».
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети».
2323232323.0505050505 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.0000000000 Д/ф «Двое. Рассказ жены
Шостаковича».
22222.0505050505 Наедине со всеми. (1111166666+)
33333.4040404040 Давай поженимся! (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000 Утро России.
88888.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (1111166666+)
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...»
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Т/с «Линия света». (1111122222+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Лёд&22222». (66666+)
22222.0505050505 Х/ф «Секта». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Возвращение Мухтара»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым.
88888.5050505050 Поедем, поедим! (00000+)
99999.2525252525 Едим дома. (00000+)
1111100000.2020202020 Главная дорога. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. (00000+)
1111133333.0505050505 Однажды... (1111166666+)
1111144444.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
(1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде&
ние»
2020202020.2020202020 Т/с «Первый отдел». (1111166666+)
11111.4040404040 Дачный ответ. (00000+)
22222.3030303030 Т/с «Человек ниоткуда» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.0505050505 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН».
77777.1111100000 Православная энциклопедия
77777.3535353535 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.1111100000 «ЕВДОКИЯ».
1111100000.2020202020 «Женская логика. Фактор
беспокойства». Юмористический
концерт (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2323232323.4545454545,
00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 «БЛОНДИНКА ЗА УГ&
ЛОМ».
1111133333.2020202020, 1111144444.4545454545 Т/ф «ДВЕРЬ В
ПРОШЛОЕ»
1111177777.1111100000 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД&
ЦЕ». Х/ф (1111122222+).
2222211111.0000000000 «В центре событий»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Прощание. Михаил Ев&
докимов» (1111166666+).
00000.4545454545 «90&е. Бомба для «афганцев»
11111.2525252525 «Родина на продажу».
11111.5555555555 «Хватит слухов!» (1111166666+).
22222.2020202020 «Бес в ребро».
33333.0000000000 «Звёзды и аферисты».
33333.4040404040 «Цена измены».
44444.2020202020 «Одинокие звёзды».
55555.0505050505 «Легенды советской эстра&
ды. Звёздные гастроли».
55555.4040404040 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111100000.3030303030&1111188888.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублевки». (1111166666+)
1111199999.3030303030 «Музыкальная интуиция».
2222211111.3030303030, 2222222222.3030303030 «Женский стендап»
2323232323.0000000000 «Звёзды в Африке». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Антураж». (1818181818+)
22222.2020202020, 33333.1111100000 «Импровизация» (1111166666+)
44444.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.5050505050, 55555.4545454545 «Открытый микрофон»
66666.3030303030 «ТНТ. Best». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми&
ческие таксисты». (66666+)
88888.2525252525, 1111100000.5555555555, 1111199999.3030303030 Шоу «Ураль&

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111155555, 66666.1111100000 Х/ф «За двумя зайцами»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
77777.4040404040 Часовой. (1111122222+)
88888.1111100000 Здоровье. (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки»
1111100000.1111155555 Д/ф «Звезда космическо&
го счастья».
1111111111.1111155555 Видели видео? (00000+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Родня».
1111144444.0505050505 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
1111166666.0000000000 «Кто хочет стать милли&
онером?»
1111177777.2525252525 «Этот мир придуман не
нами».
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Х/ф «Трое». (1111166666+)
00000.2525252525 Х/ф «Эвита». (1111122222+)
22222.4545454545 Модный приговор. (00000+)
33333.3535353535 Давай поженимся! (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.2525252525 Х/ф «Алла в поисках Аллы».
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресенье
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Аншлаг и Компания» (1111166666+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Ни к селу, ни к горо&
ду...&22222».
1111177777.3030303030 «Танцы со Звёздами».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла&
димиром Соловьёвым. (1111122222+)
11111.3030303030 Х/ф «Другой берег». (1111166666+)
33333.1111155555 Х/ф «Алла в поисках Аллы» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Возвращение Мухтара»
55555.4040404040 Д/с «Наш космос». (1111166666+)
66666.3535353535 Центральное телевидение.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! (1111122222+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (1111122222+)
1111122222.0000000000 Дачный ответ. (00000+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (1111166666+)
1111144444.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111155555.0000000000 Следствие вели... (1111166666+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. (1111122222+)
2323232323.3535353535 Звезды сошлись. (1111166666+)
11111.0505050505 Основано на реальных со&
бытиях. (1111166666+)
33333.5050505050 Т/с «Человек ниоткуда» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Между нами, блондинка&
ми...» Концерт (1111122222+)
66666.5050505050 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
88888.3535353535 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
1111100000.5050505050 Премьера. «Святые и близ&
кие. Иоанн Кронштадтский».
1111111111.3030303030 События.
1111111111.4545454545 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
1111133333.4545454545 «Москва резиновая» (1111166666+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Женская логика. Вирус
позитива». Концерт
1111166666.1111100000 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ».
1111188888.0505050505 «КОТЕЙКА». Т/ф (1111122222+).
2222211111.5050505050 Т/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (1111122222+)
11111.2020202020 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ».
44444.1111155555 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ».
55555.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555, 88888.2525252525 Т/с «СашаТаня» (1111166666+)
99999.0000000000 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.3030303030&1111133333.5555555555 «Однажды в России.
Спецдайджест». (1111166666+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Любит не любит» (1111166666+)
1111166666.3030303030 Х/ф «На острие». (1111122222+)
1111199999.0000000000 «Звёзды в Африке». (1111166666+)
2020202020.3030303030 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1818181818+)
00000.0000000000 Х/ф «Великолепная семерка»
22222.2020202020 Х/ф «Стиратель». (1111166666+)
44444.0505050505 «Импровизация». (1111166666+)
44444.5555555555 «Comedy Баттл». (1111166666+)
66666.1111100000 «Открытый микрофон». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5555555555 М/с «Рождественские ис&
тории». (66666+)
88888.0505050505 Х/ф «Элвин и бурундуки»
99999.5555555555 Х/ф «Элвин и бурундуки&2»

2323232323.4545454545 Х/ф «Остров фантазий» (1111166666+)
11111.5555555555 Х/ф «Проклятие монахини»
(1818181818+)
33333.2525252525 Т/с «Воронины». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо&
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа&
ционная программа 111111111122222 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Документальный спец&
проект» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 44444.1111100000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги&
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Малыш на драйве»
(1111166666+)
2222222222.1111155555 «Водить по&русски» (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Неизвестная история»
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Неуязвимый» (1111122222+)
22222.2525252525 Х/ф «Собачья жара» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Гадалка». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2222222222.1111100000 Т/с «Бессмертный. Роман&
тическое заклятие». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Чужой: Воскрешение».
(1111166666+)
33333.0000000000 Т/с «Сны». (1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео&
рия невозможного».
77777.35, 0.2535, 0.2535, 0.2535, 0.2535, 0.25 Д/с «Вселенная».
88888.3535353535 М/ф «Либретто».
88888.5050505050 Т/с «Солнечный ветер».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.20, 2.20, 2.20, 2.20, 2.20, 2.1111100000 Д/ф «Гатчина. Свер&
шилось».
1111133333.0505050505, 1111188888.3535353535 Линия жизни.
1111144444.0000000000 Цвет времени.
1111144444.1111155555 «Беседы о русской куль&
туре».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.3030303030 Т/с «Солнечный ветер».
1111177777.3535353535 К 7777755555&летию скрипача.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 Д/ф «ЮрМих».
2222211111.2525252525 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
2222222222.1111100000 Х/ф «Трест, который лоп&
нул».
2323232323.4040404040 «Беседы о русской куль&
туре».
11111.2020202020 Концерт Гидона Кремера и
Марты Аргерих.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111144444.3535353535,
2222222222.0000000000, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 2222222222.1111100000, 11111.1111155555 Все на Матч!
99999.0505050505 Специальный репортаж.
(1111122222+)
99999.2525252525 Футбол. Обзор. (00000+)
1111100000.20, 4.0020, 4.0020, 4.0020, 4.0020, 4.00 Зимние виды
спорта. Обзор
1111111111.1111155555 «Есть тема!»
1111122222.2020202020, 1111144444.4040404040 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих». (1111166666+)
1111166666.5555555555 «Громко».
1111177777.4040404040 Регби на снегу. Чемпио&
нат Европы. Мужчины. Финал.
1818181818.3030303030 Футбол. «Зенит» (Санкт&
Петербург) & «Рубин» (Казань).
2222211111.0000000000 «После футбола» с Геор&
гием Черданцевым.
2222222222.4040404040 Футбол. «Аталанта» &
«Сампдория».
00000.4545454545 Тотальный футбол. (1111122222+)
11111.4545454545 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира.
33333.0000000000 Д/с «Несерьёзно о футболе»

2020202020.0000000000 Х/ф «Пассажиры». (1111166666+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Гравитация». (1111122222+)
00000.0505050505 «Кино в деталях» (1818181818+)
11111.0505050505 Х/ф «Сквозные ранения» (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Воронины» (1111166666+)
55555.3535353535 «66666 кадров» (1111166666+)

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

55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заблуж&
дений с Игорем Прокопенко» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо&
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа&
ционная программа 111111111122222 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую&
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Хаос» (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Водить по&русски» (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Тройная угроза» (1818181818+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Гадалка». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Пастырь». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Гори, гори ясно» (1818181818+)
22222.3030303030 Х/ф «Звериная ярость» (1111166666+)
44444.0000000000 Т/с «Сны». (1111166666+)
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 00000.2020202020 Д/с «Вселенная».
88888.3535353535 М/ф «Либретто».
88888.5050505050 Т/с «Солнечный ветер».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.2020202020, 2222222222.1111100000 Х/ф «Трест, кото&
рый лопнул».
1111133333.3030303030 Д/ф «Борис Черток. 111110000000000
лет: тангаж в норме».
1111144444.1111100000 Цвет времени.
1111144444.2020202020, 2323232323.4040404040 «Беседы о русской
культуре».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
1111166666.3030303030 Т/с «Солнечный ветер».
1111177777.3535353535 К 7777755555&летию скрипача.
1818181818.3535353535 Линия жизни.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Д/ф «Радость моя. Театр
Олега Табакова».
2222211111.2525252525 «Белая студия».
11111.1111155555 Концерт Гидона Кремера.
22222.1111155555 Д/ф «По ту сторону сна».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111144444.3535353535,
2222222222.0000000000, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111199999.2020202020, 2222222222.1111100000, 11111.1111155555 Все на
Матч!
88888.5050505050 Х/ф «Безжалостный». (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Есть тема!»
1111122222.2020202020, 1111144444.4040404040 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Метал&
лург» (Магнитогорск) & «Барыс»
(Нур&Султан).
1111199999.5555555555 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.«Динамо»
(Москва) & «Нижний Новгород».
2222222222.5050505050 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета. Муж&
чины.
2323232323.5050505050 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета. Жен&
щины.
11111.4545454545 Гандбол. «Нант» (Франция)
& «Чеховские Медведи» (Россия).
33333.0000000000 Д/с «Несерьёзно о футболе»
44444.0000000000 Баскетбол. «Зенит» (Рос&
сия) & АСВЕЛ (Франция).
55555.0000000000 Баскетбол. «Милан» (Ита&
лия) & УНИКС (Россия).

2222222222.4545454545 Х/ф «Пиксели» (1111122222+)
00000.5050505050 Х/ф «Шпионский мост»
(1111166666+)
33333.1111155555 Т/с «Воронины» (1111166666+)
55555.4040404040 «66666 кадров» (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо&
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа&
ционная программа 111111111122222 (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече&
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую&
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Коломбиана» (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Пекло» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Гадалка». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив». (1818181818+)
11111.1111155555 Х/ф «Смертельная гонка: Ин&
ферно». (1818181818+)
33333.0000000000 Т/с «Дежурный ангел» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.3030303030, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 00000.2525252525 Д/с «Вселенная».
88888.3535353535 М/ф «Либретто».
88888.5050505050 Т/с «Солнечный ветер».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2020202020, 2222222222.1111100000 Х/ф «Трест, кото&
рый лопнул».
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555, 2323232323.4040404040 «Беседы о русской
культуре».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Т/с «Солнечный ветер».
1111177777.5050505050 К 7777755555&летию скрипача.
1818181818.3030303030 Линия жизни.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.2525252525 Власть факта.
11111.2020202020 Гидон Кремер и друзья.
22222.0000000000 Д/ф «Павел Челищев. Не&
четнокрылый ангел».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 2222222222.0000000000,
22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111199999.2020202020,11111.1111155555 Все на
Матч!
99999.0505050505 Специальный репортаж.
(1111122222+)
99999.2525252525 Смешанные единоборства.
Ч. Лидделл & Р. Кутюра. Ф. Гриф&
фин & М. Руа. UFC.
1111100000.1111155555 Бокс. Л. Паломино & М.
Браун. Bare Knuckle FC.
1111111111.0505050505 «Есть тема!»
1111122222.0000000000 Профессиональный бокс.
Н. Цзю & А. Стал.
1111155555.5555555555 Футбол. «Алания&Влади&
кавказ» & «Арсенал» (Тула).
1111177777.5555555555 Футбол. «Сочи» & ЦСКА.
Бетсити Кубок России.
1111199999.5555555555 Футбол. «Спартак» (Моск&
ва) & «Кубань» (Краснодар).
2222222222.1111100000 Футбол. «Лутон» & «Чел&
си». Кубок Англии. 11111/88888 финала.
00000.1111155555 Биатлон. Эстафета. Жен&
щины.
11111.4545454545 Лёгкая атлетика. Мировой
тур в закрытых помещениях.
33333.0000000000 «Наши иностранцы». (1111122222+)
33333.2525252525 Футбол. «Палмейрас» (Бра&
зилия) & «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия).
55555.3030303030 «Голевая неделя». (00000+)

1111166666.5555555555 Шоу «Уральских пельме&
ней» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Время» (1111166666+)
2222222222.1111100000 Х/ф «Телекинез» (1111166666+)
00000.1111100000 Х/ф «Из машины» (1111188888+)
22222.1111155555 Х/ф «Гравитация» (1111122222+)
33333.3535353535 Т/с «Воронины» (1111166666+)
55555.3535353535 «66666 кадров» (1111166666+)

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

55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо&
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа&
ционная программа 111111111122222 (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече&
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую&
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Неуправляемый» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Дело № 3939393939» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111144444.4040404040 Врачи. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Гадалка». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Видок: Охотник на
призраков». (1818181818+)
11111.3030303030 Х/ф «Ночь в осаде». (1818181818+)
33333.0000000000 Т/с «Башня». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 00000.2525252525 Д/с «Вселенная».
88888.4040404040 Т/с «Солнечный ветер».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555 Цвет времени.
1111122222.2020202020 Х/ф «Трест, который лоп&
нул».
1111133333.3030303030 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555, 2323232323.4040404040 «Беседы о русской
культуре».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь & Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Т/с «Солнечный ветер».
1111177777.5555555555 К 7777755555&летию скрипача.
1818181818.3535353535 Линия жизни.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Неотправленное пись&
мо». Соцреализм Калатозова»
2222211111.2525252525 «Энигма».
2222222222.1111100000 Х/ф «Смерть под парусом».
11111.2020202020 Гидон Кремер, Геннадий
Рождественский. С. Губайдулина
22222.0000000000 Д/ф «Сергей Прокудин&Гор&
ский. Россия в цвете».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 2222222222.1111155555, 22222.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111133333.2525252525, 2222222222.2020202020,11111.1111155555 Все на
Матч!
99999.0505050505 Специальный репортаж (1111122222+)
99999.2525252525 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов & Г. Тибау. UFC.
1111100000.1111155555 Профессиональный бокс.
Т. Цзю & Д. Хоган.
1111111111.0505050505 «Есть тема!»
1111111111.5555555555 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт.
1111133333.5050505050 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
1111144444.1111100000 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финалы.
1111166666.1111155555 Биатлон. Кубок мира. Эс&
тафета. Женщины.
1111188888.1111100000 Футбол. «Локомотив»
(Москва) & «Енисей» (Красноярск)
2020202020.1111100000 Футбол. «Зенит» (Санкт&
Петербург) & КАМАЗ (Набереж&
ные Челны).
2323232323.1111100000 Футбол. «Эвертон» & «Бо&
рэм Вуд». Кубок Англии. 1/8 фи&
нала.
11111.4545454545 Конькобежный спорт. Чем&
пионат мира.
33333.0000000000 Д/с «Несерьёзно о футболе»
44444.0000000000 Баскетбол. УНИКС (Россия)
& АСВЕЛ (Франция).
55555.0000000000 Баскетбол. «Маккаби» (Из&
раиль) & «Зенит» (Россия).

2222222222.4040404040 Х/ф «Посейдон» (1111122222+)
00000.3535353535 Х/ф «Остров фантазий» (1111166666+)
22222.3535353535 Х/ф «Сквозные ранения» (1111166666+)
44444.0000000000 Т/с «Воронины» (1111166666+)
55555.3535353535 «66666 кадров» (1111166666+)

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен&
тальный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо&
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа&
ционная программа 111111111122222 (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече&
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000, 44444.3535353535 «Невероятно инте&
ресные истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую&
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(1111166666+)
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Авария» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Новый день. (1111122222+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Бессмертный. Роман&
тическое заклятие». (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Гудзонский ястреб».
(1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Блэйд&22222». (1818181818+)
22222.4545454545 Дневник экстрасенса с Фа&
тимой Хадуевой. (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 00000.2525252525 Д/с «Вселенная».
88888.40, 140, 140, 140, 140, 16.356.356.356.356.35 Т/с «Солнечный ве&
тер».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.1111100000 Х/ф «Смерть под
парусом».
1111133333.3030303030 Власть факта.
1111144444.1111155555, 2323232323.4040404040 «Беседы о русской
культуре».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5050505050 К 7777755555&летию скрипача.
1818181818.3535353535, 2020202020.5555555555 Линия жизни.
1111199999.4545454545 Х/ф «Железные игры».
2222211111.5050505050 Цвет времени.
11111.2020202020 Гидон Кремер и Олег Май&
зенберг.
22222.0505050505 Д/с «Искатели».
22222.5050505050 М/ф «Великая битва Слона
с Китом».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111144444.2020202020, 2222211111.5050505050,
22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505,1111155555.2020202020, 1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555,11111.1111155555
Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.202.202.202.202.20 Специальный ре&
портаж (1111122222+)
99999.2525252525 Смешанные единоборства. Х.
Нурмагомедов & Т. Таварес. UFC
1111100000.1111155555 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев & А. Дайнес.
1111111111.1111155555 «Есть тема!»
1111122222.4040404040, 1111144444.2525252525 Х/ф «Брюс Ли» (1111166666+)
1111166666.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Эс&
тафета. Мужчины.
1818181818.2020202020 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/4 финала
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) & «Авангард» (Омск).
2222222222.3030303030 Профессиональный бокс.
Т. Никулин & Д. Хачатрян.
PRAVDA FC.
00000.0000000000 «Точная ставка». (1111166666+)
00000.2020202020 XIII Зимние Паралимпийс&
кие игры. Церемония открытия
11111.4545454545 Конькобежный спорт. Чем&
пионат мира.
33333.0000000000 Д/с «Несерьёзно о футболе»
44444.0000000000 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
& «Реал» (Испания). Евролига.
44444.5555555555 XIII Зимние Паралимпийс&
кие игры. Биатлон.

ских пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 Не дрогни! (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Дьявол носит Prada».
(1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Шопоголик». (1111122222+)
11111.1111155555 Х/ф «Призрачная нить» (1111188888+)
33333.3030303030 Т/с «Воронины». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
66666.4040404040 Х/ф «Над законом» (1111166666+)
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» (1111166666+)
99999.0000000000 «Минтранс» (1111166666+)
1111100000.0000000000 Самая полезная програм&
ма (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
1111122222.0000000000 «Наука и техника» (1111166666+)
1111133333.0505050505 «Военная тайна» (1111166666+)
1111144444.0505050505 «СОВБЕЗ» (1111166666+)
1111155555.1111100000 «Документальный спец&
проект» (1111166666+)
1111166666.1111100000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.1111155555 Х/ф «Поцелуй дракона» (1111166666+)
1111199999.1111100000 Х/ф «Хищники» (1111166666+)
2222211111.1111100000 Х/ф «Джанго освобожден&
ный» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Быстрый и мертвый» (1111166666+)
22222.2525252525 Х/ф «Между мирами» (1818181818+)
33333.5050505050 «Тайны Чапман» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Гадалка». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Красотка на всю го&
лову». (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «История Золушки» (1111122222+)
00000.4545454545 Х/ф «Русалка в Париже» (1111166666+)
22222.1111155555 Х/ф «Ночь в осаде». (1111188888+)
33333.4545454545 Мистические истории (1111166666+)
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Сергей Прокудин&Гор&
ский. Россия в цвете».
88888.2525252525 М/ф «Либретто».
88888.4040404040, 1111166666.2020202020 Т/с «Солнечный ве&
тер».
99999.5050505050 «Библейский сюжет».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000 111110000000000 лет со дня
рождения Семёна Гудзенко.
1111111111.5555555555 Открытая книга.
1111122222.2525252525 Х/ф «Смерть под пару&
сом».
1111133333.3030303030 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.4545454545 Д/ф «ЮрМих».
1111144444.4040404040 Д/с «Страна птиц».
1111155555.2525252525 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка».
1111177777.3030303030 «Царская ложа».
1111188888.1111155555 Линия жизни.
1111199999.1111100000 Д/с «Острова».
1111199999.5050505050 Х/ф «Объяснение в любви»
2222222222.0000000000 «22222 Верник 22222».
2222222222.5050505050 Памяти К. Разлогова
00000.1111155555 «Кинескоп»
00000.5555555555 Х/ф «Только в мюзик&холле»
22222.0000000000 Д/с «Страна птиц».
22222.4545454545 М/ф «Королевская игра».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 77777.1111100000, 88888.5555555555 XIII Зимние Па&
ралимпийские игры. Биатлон.
66666.1111155555, 77777.0505050505, 88888.2020202020, 88888.5050505050, 2222222222.0000000000,
22222.5555555555 Новости.
66666.2020202020, 88888.2525252525, 1111111111.1111100000, 1111144444.0000000000,
2222222222.0505050505, 11111.0000000000 Все на Матч!
1111100000.0505050505 Смешанные единоборства.
Дж. Джонс & Д. Рейеса. UFC.
1111111111.3535353535 Лыжные гонки. Кубок мира.
Масс&старт. Женщины. 30 км
1111133333.4040404040 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
1111144444.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
1111166666.1111100000 Биатлон с Д. Губерниевым
1111177777.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
1818181818.5555555555 Футбол. ЦСКА & «Нижний
Новгород».
2222211111.0000000000 Футбол. «Рома» & «Ата&
ланта». Чемпионат Италии.
2222222222.5555555555 Футбол. «Ницца» & ПСЖ.
Чемпионат Франции.
11111.3030303030 Конькобежный спорт. Чем&
пионат мира.
33333.0000000000 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика.
44444.0000000000 Волейбол. «Зенит&Казань»
& «Зенит» (Санкт&Петербург).
44444.5555555555 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины

1111111111.4040404040 Х/ф «Элвин и бурундуки&3»
1111133333.2020202020 Х/ф «Путь домой». (66666+)
1111155555.1111155555 М/ф «Angry Birds в кино» (66666+)
1111177777.0505050505 М/ф «Angry Birds&2 в кино»
(66666+)
1111199999.0505050505 Х/ф «Малефисента». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Малефисента. Вла&
дычица тьмы». (66666+)
2323232323.2020202020 Х/ф «Дьявол носит Prada».
(1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд!» (1818181818+)
33333.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
66666.0000000000 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (66666+)
77777.1111155555 М/ф «Огонек&Огниво» (66666+)
88888.5555555555 М/ф «Иван Царевич и Се&
рый Волк» (00000+)
1111100000.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се&
рый Волк&22222» (00000+)
1111122222.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се&
рый Волк&33333» (66666+)
1111133333.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се&
рый Волк&44444» (66666+)
1111155555.1111155555 М/ф «Три богатыря и На&
следница престола» (66666+)
1111166666.5555555555 М/ф «Конь Юлий и боль&
шие скачки» (66666+)
1111188888.2525252525 Х/ф «Заступник» (1111166666+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Ледяной драйв» (1111166666+)
2222222222.4040404040 Х/ф «Заложница» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Заложница&33333» (1111166666+)
22222.2525252525 Х/ф «Коломбиана» (1111166666+)
44444.0505050505 «Самые шокирующие гипо&
тезы» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
88888.3030303030 Новый день. (1111122222+)
99999.1111155555 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111100000.1111155555 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию» (66666+)
1111122222.3030303030 Х/ф «Меркурий в опасно&
сти» (1111166666+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Ускорение». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Джентльмены». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Достать ножи». (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Видок: Охотник на при&
зраков». (1818181818+)
33333.4545454545 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Х/ф «Только в мюзик&холле»
99999.0000000000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3030303030 «Мы & грамотеи!»
1111100000.111110, 0.300, 0.300, 0.300, 0.300, 0.30 Х/ф «Собака на сене»
1111122222.2020202020 Д/с «Ехал грека... Путе&
шествие по настоящей России».
1111133333.0505050505 Диалоги о животных.
1111133333.5050505050 Д/с «Невский ковчег. Тео&
рия невозможного».
1111144444.2020202020 «Игра в бисер».
1111155555.0505050505 Х/ф «Алые паруса».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи&
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
Юбилей Валентины Терешковой.
1818181818.0000000000 Д/ф «Радость моя. Театр
Олега Табакова».
1818181818.5555555555 «Матросская тишина».
2020202020.4040404040 «Мой друг Жванецкий».
2222211111.3535353535 Х/ф «Настя».
2323232323.0000000000 Балет «Эскапист».
22222.4040404040 М/ф «Праздник».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины
66666.3535353535 Смешанные единоборства.
К. Ковингтон & Х. Масвидаль. UFC
88888.3030303030, 99999.5050505050, 1111177777.4040404040, 2222222222.0000000000, 22222.5555555555
Новости.
88888.3535353535, 1111177777.4545454545, 2222222222.1111100000, 00000.4545454545 Все
на Матч!
99999.5555555555 Лыжные гонки. Марафонс&
кая серия Ski Classics. 9090909090 км.
1111133333.55, 155, 155, 155, 155, 15.255.255.255.255.25 Лыжные гонки. Ку&
бок мира. Масс&старт. Мужчи&
ны. 50 км
1111144444.3535353535 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
1111166666.303030303 0 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
1818181818.3030303030 Футбол. «Динамо» (Моск&
ва) & «Спартак» (Москва).
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222222222.4040404040 Футбол. «Наполи» & «Ми&
лан». Чемпионат Италии.
11111.3030303030 Конькобежный спорт. Чем&
пионат мира.
33333.0000000000 Гандбол. Россия & Польша.
Чемпионат Европы&2022.
44444.3030303030 «Третий тайм». (1111122222+)
44444.5555555555 XIII Зимние Паралимпийс&
кие игры. Лыжные гонки.
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

дрова недорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

ÊÎËÜÖÀ ÏÎÄ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 
Зима – лучшее время копки колодцев!

РЕМОНТ
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Реклама

г. Петушки, пл. Советская, д. 16
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 39
г. Александров, ул. Первомайская, д.78

График работы: 
Пн-чт с 09:00 до 18:00, 
Пт с 09:00 до 17:00 суббота, 

воскресенье – 
выходнойг. Собинка, ул. Димитрова, д. 20

г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 40 (2-й этаж)

График работы: 
Пн-чт с 08:00 до 17:00, 
Пт с 08:00 до 16:00

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

 По вопросам, касающимся начислений за услугу по обращению с ТКО, 
необходимо обращаться в адрес ООО «Хартия» посредством:

Формы обратной связи на сайте
 https://vladimir.hartiya.com/feedback/fl /vopros-kvitancii/
Телефонов единого диспетчерского контакт-центра:

8 (4922) 773 002,   8 (4922) 773 004.
Личного обращения в офисы Регионального оператора по адресам:

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
ООО «Хартия» информирует, что с 01 февраля 2022 г. начисление за услугу по «обраще-

нию с ТКО» многоквартирному жилому фонду Петушинского, Собинского, Кольчугинского, 
Киржачского и Александровского районов будет производиться в квитанциях  ООО «Энер-
госбыт Волга» / АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Квитанции (единые платежные документы) от ООО «Энергосбыт Волга» / АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» будут содержать текущие начисления за февраль 2022 года в строке «Об-
ращение с ТКО». 

Жители многоквартирных домов, имеющие задолженность за предыдущие периоды 
по оплате услуги «Обращение с ТКО», получат две квитанции, одна из которых от ООО 
«Энергосбыт Волга» / АО «ЭнергосбыТ Плюс» будет содержать текущие начисления по 
обращению с ТКО, а вторая от ООО «ЕРИЦ Владимирской области» будет содержать за-
долженность за предыдущий период. 

Оплатить задолженность за предыдущий период можно будет по квитанции от ООО 
«ЕРИЦ» Владимирской области.

«Голос кольчугинца» читайте на сайте http://goloskolchugintsa.ru

требуется
уборщица.

Реклама

Т. 8-919-013-32-16

График работы 5/2, 
з/п от 15000 руб. 

(возможна подработка).

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
80-летие отмечает

Антонина Семеновна
СТРЕШНЕВА. 

В юбилейный 
    День рождения
                 к Антонине 
спешим 
       с прелестными цветами.
Хотим обнять тебя,  
                                   поздравить,
От всей души тепла добавить.
Знай: доброта и откровенность,
Поддержка, помощь – драгоценность!
Дай Бог всех благ тебе, здоровья!
Благодарим за всё с любовью.

Твои подруги
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ÊÓ Ï Ë Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

Комнату, 
в с. Беречино.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ Ä À Ì

РÀÇÍОЕ
ÊÓ Ï Ë Þ

Антиквариат: 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
Самовар (дровяной, уголь-

ный) для личных нужд в лю-
бом состоянии. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-910-095-14-43

ÀÂТОРÛÍОÊ
ÊÓ 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

Авто с любыми проблема-
ми. Тел. 8-920-947-40-57 
Автомобиль стоимостью 

до 25 т.р., любой автомобиль-
ный катализатор. Тел. 8-920-
904-19-10

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату 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
1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 15, 

4/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 
18 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у совм., окна 
ПВХ, косметический ремонт, бал-
кон застек., цена 1050 т.р. Тел. 
8-910-090-01-00
2 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
2 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
2 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
2 комн. кв., общ. пл. 41 кв.м, 

пластик. окно, новая сантехника, 
все удобства, 2/2 эт.к.д., цена 750 
т.р. Тел. 8-960-735-12-69, МТС
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

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

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, на-
саждения. Тел. 8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., ого-
род, насажд. Тел. 8-915-753-69-79, 
после 17:00
Коттедж, 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
Земельные участки, 2 шт., с. 

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

рищи, 18 сот. земли. Тел. 8-930-
744-80-90
Земельный 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 
Земельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 
Тел. 8-919-022-25-34
Земельный участок, в р-не п. 

Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел. 
8-915-757-13-30

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Барсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
Клюкву, г. Вологда. Тел. 8-919-

017-25-28, 2-16-37
Тыкву и кабачки со своего 

огорода. Тел. 8-960-727-35-12
3-литровую банку огурцов, 

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

комнатные цветы: фиалки, пи-
лея, спатифиллум, бегония, ка-
латея, эухарис, сансевиерия, 
пальма, традесканция, декабрист, 
зелень орегано, алоэ Вера, 
кнопки металлические. Тел. 
8-903-830-82-35
Варенье: земляника, лесная 

малина, абриков, яблоко. Солё-
ные огурцы. Тел. 8-910-093-50-96
Повидло яблочное, 0,5 л бан-

ка - 50 руб. с банкой. Тел. 8-910-
096-60-98
Мясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Петухов молодых (не инку-

баторские). Тел. 8-919-007-22-31

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

нюю, R16, в хор. сост. Тел. 8-910-
186-49-18
Запчасти на ГАЗ, ВАЗ 2104-

2110, 2112, 2114, «Ниву», «Оку», 
«Оду», «Москвич 2141», «Део 
Матиз», б/у, недорого. Тел. 8-910-
184-82-50
Стартер от а/м «Фольксва-

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

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

пас., 1998 г.в., хорошее состояние. 
Тел. 8-910-671-85-26
ОКА-11113, 2004 г.в. Тел. 

8-920-623-59-96

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ
ИЩУ женщину для знаком-

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

Кроликов (самцов и самок, 
покрытую самку), крольчат,  
Тел. 8-910-178-84-71
Кроличьи шкуркии, выде-

ланные, мягкие, серого цвета. 
Тел. 8-960-727-35-12
Козье молоко. Тел. 8-915-768-

92-28
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

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

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

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

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

ёлочные старые игрушки, лыж-
ные ботинки, р-р 39. Тел. 8-930-
834-54-47
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Холодильник «ЗИЛ-Моск-

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

8-915-767-86-43
Свадебное платье, красивое 

и изящное, из салона Москвы, бе-
лое, р-р 44-46, «А»-силуэт, подъ-
юбник с 2 кольцами, верх кружев-
ной, американская пройма, после 
химчистки. Фата и подъюбник в 
подарок. Тел. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46, + перчатки, 
аксессуары на голову, подъюбник с 
1 кольцом, туфли, р-р 36, отл. сост. 
Цена 15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
Свадебное платье, цвет «ай-

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

отл. сост. Тел. 8-910-186-49-95
Мужской молодёжный мод-

ный костюм, б/у в хорошем состо-
янии (свадьба, юбилей), 52 р. Тел. 
8-915-756-96-25
Пальто осеннее, тёмно-зелё-

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

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

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

турального меха, чёрного цвета, 
р-р 56-58, новую, недорого. Тел. 
8-915-794-76-62
Ручной вязки пояса из соба-

чьего пуха, варежки из собачье-
го пуха, носки из собачьего пуха 
и шерстяные. Тел. 8-960-727-35-
12.
Ботинки жен., чёрные, р-р 

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

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

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

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

в Кольчугинском районе. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-900-
584-23-25

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

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

ками «Rossignol», длина 188 см, 
штаны муж. утеплён. «Дутыши», 
р-р 52-56, охотникам, рыболовам, 
охранникам, б/у. Тел. 8-919-007-
79-17
Лыжи, длина 160 см, ботинки, 

р-р 36, цена 4 т.р. Тел. 8-910-678-
58-24
Велосипеды детские, ско-

ростной и обыкновенный, недоро-
го. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-
76
1,5-сп. и 2-сп. одеяла, овечья 

шерсть, верблюжья шерсть, в тка-
ни, средней плотности, нов. в упа-
ковке. Тел. 8-910-093-50-96
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
2 кресла-кровати, обивка 

«флок», недорого. Тел. 8-910-186-
49-18
Массажёр «Tianshi S780». 

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

«Армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Газовый обогреватель для 

гаража, новый, в сборе: горелка 
(5,8 кВт), баллон с газом (27 л), 
редуктор, шланг (6 м). Тел. 8-915-
795-06-74
Стекло оконное, 1300 х 600 х 4 

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

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

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

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-915-

791-78-28
Холст для художественных 

работ. Тел.8-915-791-78-28
Бак алюминиевый на 30 л. 

Тел. 8-910-770-05-26
Эмалированный бак с крыш-

кой, новый, 25 л, отрез на муж-
ской костюм, цена 400 р, отрез 
на женское пальто, столовый 
сервиз, новый. Тел. 8-919-020-
83-23 
Памперсы для взрослых 

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

Администрация и сотрудники ГБУЗВО «Кольчу-
гинская ЦРБ» выражают глубокие соболезнования 
заведующей лабораторией, врачу-бактериологу 
Кутунцевой Ольге Владимировне в связи со смер-
тью её сына 

КУТУНЦЕВА Дмитрия Владимировича.

Реклама

Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание! 

Купон для бесплатного объявления 
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

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

Коллектив работников культуры Кольчугинского райо-
на выражает глубокие соболезнования нашей коллеге, 
Заслуженному работнику культуры Российской Федерации 
Минкиной Людмиле Алексеевне в связи со смертью её 
отца, старейшего работника культуры, ветерана отрасли  

БУЙНОВА Алексея Сергеевича.
Более 30 лет своей жизни Алексей Сергеевич прорабо-

тал в сфере культуры водителем киносети Владимирской 
области. Среди его многочисленных наград – Почётные 
грамоты области, города и Кольчугинского района. За 
многолетнюю, плодотворную работу в системе кинема-
тографии дважды награждался Почётной грамотой го-
сударственного комитета Совета министров РСФСР по 
кинематографии и Центрального комитета профсоюза 
работников культуры. 

Пользовался огромным авторитетом и уважением среди 
коллег по работе. В 2021 году Буйнов Алексей Сергеевич 
отметил свой 90-летний юбилей. Он прожил очень достой-
ную жизнь. Память о нём останется в сердцах его коллег, 
близких и друзей навсегда.

От имени работников культуры, ветеранов отрасли 
М.Т. Беляева, заведующий отделом культуры 

и туризма администрации Кольчугинского района

Дачу, 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
Гараж, 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
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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

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.

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

«Голос кольчугинца» читайте  на сайте http://goloskolchugintsa.ru

Заявления на публикацию рекламы 
в газете «Голос кольчугинца»

при условии безналичного расчёта 
можно прислать 

по электронной почте на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru
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СЛУжбА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших 
военную службу и имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет, 
поступить на военную службу по контракту 

в Министерство обороны Российской Федерации.
Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 

За более подробной информацией обращаться
 на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)
г. Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а 

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

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

ПРОВОДИТСя НАбОР В ОбРАЗОВАТЕЛьНЫЕ 
УчРЕжДЕНИя МВД РОССИИ В 2022 ГОДУ

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

НАПРАВЛЕНИя ПОДГОТОВКИ:
«Правоохранительная деятельность», «Судебная экспертиза», «Психология», «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», «Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем» – срок обучения 5 лет.

«Обеспечение законности и правопорядка» (бакалавриат)– срок обучения 4 года.
УчЕбНЫЕ ЗАВЕДЕНИя:

1. Санкт-Петербургский университет МВД России
2. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
3. Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова
5. Нижегородская академия МВД России.

Денежное довольствие и специальное звание.
Курсантам при переводе на последний курс присваивается 

звание младший лейтенант полиции, по окончании обучения – лейтенант полиции.
Обучающимся предоставляется бесплатное проживание, питание, обмундирование, 

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

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

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

приглашает на постоянную работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;
4слесарь-ремонтник;
4вальцовщик холодного металла;
4уборщик производственных и 
служебных помещений.

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

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

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, 
№ регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000136:82 расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское 
(сельское поселение), снт «Липки», уч 82. Заказчиком 
кадастровых работ является  Сергеева Г.И.  проживаю-
щая (ий): г. Москова, ул. Старый Гай,  д. 1, корп. 1, кв. 9,  
тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская,  р-н Кольчугинский, МО Флорищин-
ское (сельское поселение), снт «Липки», у входа в снт  
«28» марта 2022г в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «23» 
февраля  2022 г. по «25» марта 2022 г. по адресу: г. Коль-
чугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000136.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).

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 «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

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

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

ТЕПЛИцЫ 
Т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гожевой Еленой Вик-

торовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Лоунская, д.1А, 
являющийся членом Ассоциация СРО «ОПКД», ква-
лификационный аттестат 33-14-391, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 30931, тел.  89051487665, 
эл. почта: elena33charli77@yandex.ru, выполняются 
кадастро¬вые работы в отношении земельного участка 
с КН 33:03:001405:289 по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Сосна». Заказчиком кадастро-
вых работ является Батунова Н.М., почтовый адрес: г 
Москва, ул 15-я Парковая, д 49, кв 22, контактный теле-
фон +7 (916) 030-04-55. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные участки, которые граничат с участком 
с кадастровым номером 33:03:001405:289, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:03:001405. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д.13, 1 
этаж ООО «БТИ по ВО» 28 марта 2022 года в 10:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д.13, 1 этаж ООО  «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) дней с даты опу-
бликования данного извещения по адресу: Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д.13, 1 этаж ООО  
«БТИ по ВО».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.01.2022         № 14

Об изъятии доли в праве общей собственности 
на земельный участок  и жилого помещения, 

местоположение: Владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок Бавлены, 

ул. Рачкова , д. 2, кв. 7  
В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, под-

пунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 
– 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  
статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодек-
са  Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, распоряжением 
администрации Бавленского  сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области от от 
25.12.2014 №135-р «О признании  многоквартирного 
дома №2 по ул. Рачкова  пос. Бавлены  аварийным и 
подлежащим сносу» , администрация  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

долю в праве общей собственности на земельный 
участок (кадастровый номер 33:03:000912:488), ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, общая 
площадь 1839 кв.м., местоположение: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, 
ул. Рачкова дом 2, пропорциональную площади  за-
нимаемого жилого помещения – квартиры по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Рачкова  дом 2,   принадлежащую 
на праве  собственности  Жолобовой  Ирине  Евге-
ньевне.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение - кварти-
ру, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Бавлены, ул.Рачкова дом 2 (кадастровый 
номер объекта 33:03:000912:70) площадью 53,3 кв.м., 
находящуюся в подлежащем сносу в  многоквартир-
ном доме, местоположение: Владимирская область, 
Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Рачкова дом 
2, квартира 7, принадлежащую на праве    собствен-
ности  Жолобовой Ирине Евгеньевне.

 3. Обеспечить направление копии постановления 
об изъятии доли в праве общей собственности на 
указанные земельный участок и жилое помещение в 
течение десяти дней с даты его принятия: Жолобовой 
Ирине Евгеньевне, в Кольчугинский отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Владимирской области.

4. Организовать в установленном порядке прове-
дение оценки рыночной стоимости изымаемой доли в 
праве общей собственности на земельный участок и 
жилого помещения у собственников для определения 
выкупной цены.

5. Обеспечить заключение с собственниками со-
глашения об изъятии путем выкупа доли в праве об-
щей собственности на земельный участок и жилого 
помещения для муниципальных нужд.

6. Обеспечить государственную регистрацию пра-
ва муниципальной собственности муниципального 
образования Бавленское  сельское поселение  Коль-
чугинского района на изымаемые доли в праве общей 
собственности на земельный участок и жилое поме-
щение.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), а также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Бавленского сельского поселения в сети Интер-
нет www.bavleny.kolchadm.ru 

А.М. СОМОВ, глава администрации                                                                           

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 .11.2021     № 86/21

Об  утверждении порядка определения 
размера арендной платы, а также условий 

и сроков внесения арендной платы 
за использование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности  
муниципального образования 

Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района, на 2022  год

В целях исполнения доходной части местных бюд-
жетов, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и 
о правилах определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», постановлениями Губер-
натора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 
«О порядке определения размера арендной платы, а 
также условия и сроки внесения арендной платы за 
использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории Владимирской области» (в 
редакции от 15.11.2021 № 729), решением Совета на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района от 27.01.2015 № 204/66 «Об 
утверждении Порядка управления и распоряжения 
земельными участками, расположенными на терри-
тории Бавленского сельского поселения»(в редак-
ции от 16.02.2017 №74/35), руководствуясь Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить размеры ставок арендной платы от 

кадастровой стоимости земельного участка, учиты-
вающих вид разрешенного использования земель и 
вид деятельности арендаторов, установленных для 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение,  на 2022 год (прилагается).

2. Для определения порядка определения размера 
арендной платы, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, при-
менить в 2022 году Порядок определения размера 
арендной платы, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Вла-
димирской области, утверждённый постановлением 
Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 
№969 (далее по тексту – Порядок) в редакции поста-

новления администрации Владимирской области от 
15.11.2021 № 729.

3. Утвердить следующие сроки внесения арендных 
платежей за земельные участки: 15 марта; 15 июня; 
15 сентября и 15 ноября текущего года равными ча-
стями.

4. Для предоставления льготы по арендной плате 
за земельные участки арендаторы, указанные в пун-
кте 2 Порядка, предоставляют ежегодно в срок  до 01 
(первого) апреля документы, подтверждающие право 
на льготу, в администрацию Бавленского сельского 
поселения  Кольчугинского района.

5. Ставки арендной платы, утверждённые настоя-
щим решением, применять к договорам аренды зе-
мельных участков, действующим на 01.01.2022.

6. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области от 
18.02.2021 № 53/8  «Об  утверждении  порядка опре-
деления  размера арендной платы, а также условий 
и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение  Кольчугинского  района, на 
2021  год».

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям (Красноперову О.С.)  

8. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

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                                                    № 87/21

О прекращении полномочий депутата Совета  
народных депутатов Бавленского сельского 

поселения пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Кузнецова К.Ю.

В соответствии с пунктом 11, подпунктом 1 пун-
кта 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании свидетельства о смерти II-HA № 825836 
от 26.11.2021 года  Кузнецова К.Ю., руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, Совет народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия депутата Совета на-

родных депутатов Бавленского сельского поселения 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Кузнецова Константина Юрьевича 26 ноя-
бря 2021 года в связи со смертью. 

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

Б.И. ПуКОВ, глава поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 26.11.2021                                        № 88/21
О согласовании проекта Указа Губернатора 

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

Руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 
«О формировании индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района 

РЕШИЛ:
1. Согласовать проект Указа Губернатора обла-

сти «О внесении изменений в Указ Губернатора от 
14.12.2018 № 153», в котором устанавливается пре-
дельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение на период:

- с 01 января по 30 июня 2022 года в размере  0%;
- с 01 июля по 31 декабря 2022 года в размере 

5,4%;
- с 01 января по 30 июня 2023 года в размере  0%.
2. Ежемесячно оказывать населению муниципаль-

ного образования Бавленское сельское поселение 
дополнительные меры социальной поддержки, на-
правленные на соблюдение установленного предель-
ного индекса для граждан, рост размера вносимой 
платы за коммунальные услуги которых превышает 
предельный индекс.

3. Установить предельный уровень платежей граж-
дан по коммунальной услуге холодное водоснабже-
ние, предоставляемой МУП города Кольчугино «Ком-
мунальник» на период:

3.1. С 01 января по 30 июня 2022 года в размере:
- 86,48 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-

ном частном доме с централизованным холодным во-
доснабжением (без приборов учета),  с газовым ото-
плением и газовыми водонагревателями;

- 91,60 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-
ном частном доме с водоразборной колонкой. 

3.2. С 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 
в размере:

- 86,53 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-
ном частном доме с централизованным холодным во-
доснабжением (без приборов учета),  с газовым ото-
плением и газовыми водонагревателями;

- 91,65 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-
ном частном доме с водоразборной колонкой.

4. Администрации Бавленского сельского поселе-
ния Кольчугинского района предусмотреть в бюджете 
муниципального образования Бавленского сельского 
поселения на 2022 год расходы на реализацию меро-
приятий, указанных в п. 2 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 
и подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

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                                        № 91/22

Об утверждении муниципальной программы 
профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере муниципального жилищного 
контроля 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 ор-
ганизации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  с Конституци-
ей Российской Федерации, руководствуясь  Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить  программу профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере муниципально-
го жилищного контроля на территории Бавленского 
сельского поселения  на 2022 год (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего  решения 
оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня  его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2022 года, подлежит опубликованию на 
официальном сайте администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района www.
bavleny.kolchadm.ru  

Б.И. ПуКОВ, глава поселения
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2021                                        № 92/22

Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, 

при осуществлении на территории Бавленского 
сельского поселения муниципального  

жилищного контроля 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 ор-
ганизации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  с Конституци-
ей Российской Федерации, руководствуясь  Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилак-

тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении на террито-
рии Бавленского сельского поселения  муниципаль-
ного жилищного  контроля на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего  решения 
возложить на заместителя главы администрации по 
работе с населением. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022года, подлежат опубликованию на официаль-
ном сайте администрации Бавленского сельского посе-
ления Кольчугинского района www.bavleny.kolchadm.ru  

Б.И. ПуКОВ, глава поселения
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 14.12.2021                     № 94/22
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района от 26.11.2021 

№ 88/21 «О согласовании проекта Указа 
Губернатора области «О внесении изменений 

в Указ Губернатора от 14.12.2018 № 153»
Руководствуясь Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 
«О формировании индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных 

депутатов Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района от 26.11.2021 №88/21 «О согласова-
нии проекта Указа Губернатора области «О внесении 
изменений в Указ Губернатора от 14.12.2018 № 153», 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Установить предельный уровень платежей 
граждан по коммунальной услуге холодное водо-
снабжение, предоставляемой МУП города Кольчугино 
«Коммунальник» на период:

3.1. С 01 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года 
в размере:

- 86,48 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-
ном частном доме с централизованным холодным во-
доснабжением (без приборов учета),  с газовым ото-
плением и газовыми водонагревателями;

- 91,60 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-
ном частном доме с водоразборной колонкой.

3.2. С 01 декабря 2021 года по 30 июня 2022 года 
в размере:

- 86,48 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-
ном частном доме с централизованным холодным во-
доснабжением (без приборов учета), без централизо-
ванного водоотведения, с центральным отоплением, 

оборудованном умывальниками, мойками;
- 86,48 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-

ном частном доме с централизованным холодным во-
доснабжением (без приборов учета),  с газовым ото-
плением и газовыми водонагревателями;

- 91,60 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-
ном частном доме с водоразборной колонкой.

3.3. С 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 
в размере:

- 86,53 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-
ном частном доме с централизованным холодным во-
доснабжением (без приборов учета), без централизо-
ванного водоотведения, с центральным отоплением, 
оборудованном умывальниками, мойками;

- 86,53 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-
ном частном доме с централизованным холодным во-
доснабжением (без приборов учета),  с газовым ото-
плением и газовыми водонагревателями;

- 91,65 % - для граждан, проживающих в одноэтаж-
ном частном доме с водоразборной колонкой.

2. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района от 27.09.2021 №81/19 «Об 
установлении уровня платежей граждан за комму-
нальные услуги». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.10.2021 
года.

Б.И. ПуКОВ, 
глава Бавленского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

от 14.12.2021        № 95/22
О бюджете 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 сум-
ме 19472,8 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но 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 увеличе-
нию в 2022 году штатной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, 
не принимаются, за исключением решений, связанных 
с исполнением переданных государственных полномо-
чий 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
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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 направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующей целевой статье 
и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

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

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

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 пери-
оде 2023 и 2024 годов муниципальные гарантии Бав-
ленским сельским поселением не предоставляются.

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 СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2021                      № 98/22

О внесении изменений в Положение 
«О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Бавленское сельское поселение» 
утверждённое решением Совета народных 

депутатов Бавленского сельского поселения 
от 06.07.2018 № 130/60

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

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение», утверждённое решением Со-
вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от  06.07.2018 № 130/60:

1.1. В статье 3:
1.1.1. Абзац 7 изложить в следующей редакции:
«- Счётная палата Владимирской области, испол-

няющая полномочия по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на основании 
соответствующего соглашения (далее – контрольный 
орган);»;

1.1.2. Абзацы 9-11 изложить в следующей редакции:
«- главные распорядители (распорядители) 

средств бюджета сельского поселения;
- главные администраторы (администраторы) до-

ходов бюджета сельского поселения;
- главные администраторы (администраторы) ис-

точников финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения;»;

1.2. В части 3 статьи 5:
1.2.1. Абзац 2 изложить в новой редакции:
«- положениях послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Фе-
дерации;»;

1.2.2. Абзац 5 исключить.
1.3. Дополнить статьей 5.1. следующего содержа-

ния:
«Статья 5.1. Показатели, утверждаемые решением 

о бюджете сельского поселения
1. В решении о бюджете сельского поселения 

должны содержаться основные характеристики бюд-
жета, к которым относятся общий объем доходов 
бюджета сельского поселения, общий объем расхо-
дов, дефицит (профицит) бюджета сельского поселе-
ния, а также иные показатели, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, решениями 
Совета народных депутатов (кроме решений Совета 
народных депутатов о бюджете сельского поселения).

2. Решением о бюджете сельского поселения ут-
верждаются:

- доходы бюджета сельского поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та сельского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та сельского поселения по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та сельского поселения на реализацию муниципаль-
ных программ на очередной финансовый год и пла-
новый период;

- распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та сельского поселения на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных внутренних заимство-
ваний сельского поселения на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий сельского 
поселения в валюте Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в очередном финансовом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утверж-
денных) расходов на первый год планового периода 
в объеме не менее 2,5 процента общего объема рас-
ходов бюджета сельского поселения (без учета расхо-

дов бюджета сельского поселения, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), на второй год плано-
вого периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета сельского поселения (без 
учета расходов бюджета сельского поселения, пред-
усмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение);

- верхний предел муниципального внутреннего 
долга сельского поселения и (или) верхний предел 
муниципального внешнего долга сельского поселения 
по состоянию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода), с указа-
нием в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям;

- иные показатели бюджета сельского поселения, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и решениями Совета народных депутатов.».

1.4. Абзацы 2-6 статьи 7 исключить.
1.5. В абзаце 5 части 1 статьи 8 слова «и разделам 

бюджетной классификации расходов бюджета сель-
ского поселения» исключить.

1.6. В статье 9:
1.6.1. Часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В течение рабочего дня, следующего за днём 

внесения проекта решения о бюджете сельского по-
селения на очередной финансовый год и плановый 
период в Совет народных депутатов документов и 
материалов, представляемых одновременно с проек-
том решения, глава сельского поселения принимает 
распоряжение о том, что проект решения о бюджете 
сельского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период, а также документы и материалы 
принимаются к рассмотрению Советом народных де-
путатов либо подлежат возвращению главе админи-
страции сельского поселения, если состав представ-
ленных документов и материалов не соответствует 
требованиям статьи 7 настоящего Положения.

Доработанный проект решения со всеми необхо-
димыми документами и материалами должен быть 
представлен в Совет народных депутатов в пятиднев-
ный срок и рассмотрен главой сельского поселения 
в установленном настоящим Положением порядке.»;

1.6.2. Часть 5 исключить;
1.7. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей ре-

дакции: 
«1. Одновременно с принятием распоряжения гла-

вы сельского поселения, указанном в статье 9 насто-
ящего Положения,  глава сельского поселения издаёт 
распоряжение о порядке и сроках рассмотрения про-
екта решения о бюджете сельского поселения на оче-
редной финансовый год и плановый период в первом 
и во втором чтениях. 

При этом ответственной за рассмотрение проекта 
решения о бюджете сельского поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период является 
постоянная комиссия по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям.»;

1.8.  Абзац 2 статьи 11 исключить. 
1.9. Статью 12 после слов «администрации сель-

ского поселения» дополнить словами «на их совмест-
ном заседании».

1.10. Содержание статьи 13 изложить в следующей 
редакции:

«По результатам рассмотрения проекта решения 
о бюджете сельского поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период в первом чтении на 
совместном заседании постоянных комиссий Совета 
народных депутатов, в течение 3 дней постоянная 
комиссия по бюджетной, налоговой, экономической 
политике, земельным и имущественным отношениям 
готовит свое заключение о принятии в первом чтении 
проекта решения о бюджете сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период 
и об основных характеристиках бюджета сельского 
поселения или об его отклонении, которое  рассма-
тривается на заседании Совета народных депутатов 
при принятии проекта решения о бюджете сельского 
поселения на очередной финансовый год и плановый 
период в первом чтении.».

1.11. В части 2 статьи 14:
1.11.1. Абзац 5 пункта 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего 

долга сельского поселения и (или) верхний предел 
муниципального внешнего долга сельского поселения 
по состоянию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода), с указа-
нием в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям;»;

1.11.2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2) приложение к проекту решения о бюджете 

сельского поселения, устанавливающее доходы бюд-
жета сельского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период;».

1.12. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Согласительная комиссия создаётся распо-
ряжением главы сельского поселения из равного 
количества депутатов и работников администрации 
сельского поселения. Кандидатуры в состав согласи-
тельной комиссии направляет глава администрации 
сельского поселения.».

1.13. В статье 20:
1.13.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет народных депутатов рассматривает во 

втором чтении проект решения о бюджете сельского 
поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период в течение 20 дней со дня его принятия в 
первом чтении.

Предметом рассмотрения проекта решения о бюд-
жете сельского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период во втором чтении являются 
текстовые статьи проекта решения о бюджете сель-
ского поселения, а также приложения к нему, утверж-

дающие:
- распределение бюджетных ассигнований бюдже-

та (за исключением утвержденных в первом чтении 
условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период в пределах общего объема расходов бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период, утвержденных в первом чтении;

- распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета сельского поселения (за исключением утверж-
денных в первом чтении условно утверждаемых (ут-
вержденных) расходов) по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период в пределах об-
щего объема расходов бюджета сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденных в первом чтении;

- ведомственную структуру расходов бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та сельского поселения (за исключением утвержден-
ных в первом чтении условно утверждаемых (утверж-
денных) расходов) на реализацию муниципальных 
программ на очередной финансовый год и плановый 
период в пределах общего объема расходов бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период, утвержденных в первом чтении;

- распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та сельского поселения на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период;

- программу муниципальных внутренних заимство-
ваний сельского поселения  на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- программу муниципальных гарантий сельского 
поселения в валюте Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период.»;

1.13.2. Абзац 1 части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. В течение 5 дней со дня принятия решения о 
бюджете сельского поселения на очередной финан-
совый год и плановый период в первом чтении посто-
янные комиссии Совета:

- формируют на своих заседаниях таблицы попра-
вок по вопросам второго чтения названного решения 
по своим направлениям деятельности, если они будут 
сформированы;

- направляют свои таблицы поправок в комиссию 
по бюджетной, налоговой, экономической политике, 
земельным и имущественным отношениям Совета.». 

1.14. В статье 23:
1.14.1. В части 1 слова  «для сведения» исключить;
1.14.2. Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Информация о сроках, способах и форме пред-

ставления отчётности формируется контрольным ор-
ганом и доводится до органов местного самоуправле-
ния сельского поселения дополнительно.». 

1.15. Содержание статьи 26 изложить в следующей 
редакции:

 «1. Годовой отчёт об исполнении бюджета сель-
ского поселения за отчетный год до его рассмотрения 
в Совете народных депутатов подлежит внешней 
проверке контрольным органом, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной отчётности главных 
распорядителей средств бюджета сельского посе-
ления, главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения, главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения (далее - главные администраторы 
средств бюджета сельского поселения) и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и утвержденными в контрольном 
органе стандартами.

3. Внешняя проверка годового отчёта об исполне-
нии бюджета сельского поселения осуществляется 
контрольным органом - Счетной палатой Владимир-
ской области в соответствии с соглашением о пере-
даче Счетной палате Владимирской области полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

4. Перечень документов и материалов, представля-
емых в Счетную палату в целях проведения внешней 
проверки, а также информация о сроках, способах и 
форме представления сведений формируется кон-
трольным органом и доводится до органов местного 
самоуправления сельского поселения дополнительно. 

5. Администрация сельского поселения направляет 
в срок до 1 апреля текущего финансового года годо-
вой отчёт об исполнении бюджета сельского поселе-
ния, а так же годовую бюджетную отчетность главных 
администраторов средств бюджета сельского посе-
ления в Совет народных депутатов. Затем Совет на-
родных депутатов направляет указанные документы 
в контрольный орган для подготовки заключения в 
сроки, установленные соглашением с контрольным 
органом.

6. Контрольный орган готовит заключение на годо-
вой отчет об исполнении бюджета сельского поселе-
ния с учетом данных внешней проверки годовой бюд-
жетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета сельского поселения в течение одного меся-
ца и представляет его в Совет народных депутатов, 
а также направляет его в администрацию сельского 
поселения.».

1.16. В статье 29:
1.16.1. Часть 3 исключить.
1.16.2. Часть 4 считать частью 3.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Б.И. ПуКОВ, 

глава Бавленского сельского поселения
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РЕКЛАМАИГРЫ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

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

Реклама

Сезон открытого Всероссий-
ского синхронного чемпиона-
та по игре «Что? Где? Когда?» 
(сокращенно – ОВСЧ, а в про-
стонародье – Овощ) 2021-2022 
закончен. Очередная глава ин-
теллектуальных игр закрыта. 
Самое время подвести итоги и 
вспомнить, как это было.

Организатором данно-
го интеллектуального 
турнира (как, впрочем, 

любого другого на территории 
района) выступает отдел по со-
циальным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуры и 

Сезон окончен, господа! 

спорту администрации Кольчу-
гинского района. 

В ОВСЧ играют взрослые ко-
манды. Школьники свой игровой 
сезон закончат в марте. Всего с 
сентября по февраль в рамках 
данного турнира прошло 6 игр 
(в итоговый зачет шли 5 лучших 
игр сезона каждой команды). В 
каждой игре предусматривались 
3 тура по 12 вопросов.

В этом сезоне впервые ввели 
практику проведения игр одно-
временно на двух площадках 
– онлайн и очно. Эпидемиоло-
гическая ситуация по-прежнему 
нестабильная, поэтому органи-
заторами было принято решение 
предоставлять командам выбор, 
как им удобнее играть.

Борьба за лидерство разверну-
лась между тремя командами – 
«Пионеры ЭКЗ», «Текила Бум» и 
«Кураторы 2.0». Несколько туров 
эти команды шли в зоне прямой 
досягаемости, и каждая игра то 
чуть отдаляла их друг от друга, 
то уплотняла таблицу. Однако 
после лучшего результата в сезо-
не среди всех команд Кольчугин-
ского района (19 ответов), коман-
да «Кураторы 2.0» неожиданно 
сыграла свою худшую игру и 
заметно поотстала. Перед по-
следним туром претендентов на 
победу осталось двое – «Текила 
Бум» и «Пионеры ЭКЗ». разрыв – 
всего 4 балла в пользу «Текилы». 
Однако, как показала последняя 
игра, этого хватило для обще-
го успеха. «Пионеры ЭКЗ» дали 

бой, особенно в последнем бло-
ке вопросов (7 правильных), но 
«Текила» устояла и с отрывом в 
2 балла взяла чемпионство! Это 
было очень драматично! Отныне 
текила, а не шампанское, напиток 
победителей!

Хочется также отметить и 
остальных участников.

В нынешнем сезоне окон-
чательно воскресла команда 
«Железный капут», более чем 
наполовину обновив свой со-
став! Вернулась в игру команда 
«Елисеевские легенды», доба-
вив к своему названию пристав-
ку «2.0», намекающую также на 
обновление. По-прежнему не 
стареют ветераны интеллекту-
альных игр «Оптимисты». Две 
игры (очень хочется верить, что 
это лишь начало) провела ко-
манда «Эдельвейс», которая на 
школьном уровне в Кольчугин-
ском районе выиграла вообще 
все. Серьезные лица на площад-
ке разбавляют всегда улыбчивые 
знатоки из команды «Три муш-
кетёра и ко», у которых «коро-

ночка» – музыкальные 
конкурсы. 

В общем, это был 
очень интересный се-
зон!

Организаторы ин-
теллектуальных игр 
благодарят телестудию 
«Школьные вести» и 
Зуева Александра за 
организацию онлайн-
площадки; молодеж-

ный клуб «Пульс» за гостепри-
имство на очных играх, а также 
своих великолепных ведущих 
– Морозова Вадима, Андреева 
Михаила, Мишкорудник Алину 
и Ефремову Еву.

А этот сезон окончен. Всем 
спасибо за игру!

С любовью ко всем любителям 
интеллектуальных игр,

 Вадим ПЕСТОВ
В заключение традиционный 

вопрос: «Нидерландское выра-
жение «На десятку с грифелем» 
происходит от старинного обы-
чая: за отличную работу учени-
ков награждали новым грифелем. 
Назовите ту, которую нидерланд-
ские читатели знают под фами-
лией Гри́фель».

Ответ: Гермио́на Гре́йнджер.

Зачёт: по имени или фамилии 
без неверных уточнений.

Комментарий: переводчики 
ро́улинг на нидерландский язык не 
только сохранили аллитерацию в 
имени героини, но и сделали осо-
бый акцент на её страсти к учёбе.
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