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своих  не  бросаем!

4 марта из Кольчугино во Владимир 
была отправлена машина с гуманитар-
ным грузом для вынужденных переселен-
цев из ДНР и ЛНР. 

Сбор помощи был объявлен 23 фев-
раля, и кольчугинцы не остались в 
стороне: жители города, в том числе 

молодежь, представители предприниматель-

Пусть доброта и милосердие 
вернутся вам сторицей!

Как сообщила пресс-служба областной администрации, 5 марта из Владимира от-
правлен первый гуманитарный груз, собранный в кратчайшие сроки жителями реги-
она для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР. В отправке большегруза с гумани-
тарной помощью принял участие глава региона Александр Авдеев. 

Владимирская область стала одним из первых российских регионов, заявивших о го-
товности принять переселенцев, во всех муниципальных образованиях оперативно 
были развёрнуты пункты временного размещения. Параллельно стартовала кампа-

ния по сбору гуманитарной помощи для граждан республик – в учреждениях социальной 
защиты населения, общественных приёмных партии «Единая РоССия», общественных 
организациях, учреждениях образования, в авангарде этой работы стояли волонтёры.

«В наш регион приехали самостоятельно около 120 вынужденных переселенцев с Донбасса 
– мы им активно помогаем. Жители готовы оказывать своевременную поддержку Донбас-
су, который переживает сейчас такой тяжёлый период − и моральную, и материальную. 
К сбору гуманитарной помощи подключились волонтёры, представители бизнеса. Очень 
важно, что общество не безучастно к сложившейся ситуации. «Русские своих не бросают» 
− этот лозунг очень актуален», − отметил александр авдеев.

В минувшие выходные 6,5 тонны гуманитарного груза, собранного жителями об-
ласти, были доставлены в пограничный Шебекинский район Белгородской области. 
Члены гуманитарной миссии 33-го региона – председатель контрольного комитета об-
ластной администрации Сергей Полузин и заместитель председателя Законодательно-
го Собрания Дмитрий Рожков – рассказали о проведённой операции.

«Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса инициировал глава нашего региона 
Александр Авдеев. Акция получила огромный отклик, в ней приняли участие представители 
муниципальных образований, предприниматели, трудовые коллективы, просто неравнодуш-
ные граждане. Собрано самое необходимое – продукты, консервы, бутилированная вода, 
предметы личной гигиены для детей и взрослых, одежда, канцтовары и другое: почти 6,5 
тонны груза по 12 позициям», − сообщил Сергей Полузин. 

одна часть груза распределена в пункты временного размещения для вынужденных пере-
селенцев в Белгородской области, которая приняла более полутора тысяч жителей донбасса, 
вторая – гуманитарным конвоем будет направлена на территорию донбасса. 

«Спасибо всем, кто внёс свой вклад в общее нужное дело, принял участие в сборе гума-
нитарной помощи – она действительно очень востребована, мы в этом убедились лично», 
− добавил дмитрий Рожков. 

Сбор гуманитарной помощи для жителей ЛнР и днР, а также для людей с украинских тер-
риторий, освобождённых от националистических формирований, продолжается. «Каждый 
день пополняется объём собранной жителями области гуманитарной помощи. Минимум 
ещё 2 таких тоннажа неравнодушными людьми собрано и приготовлено к отправке», − от-
метил Сергей Полузин. 

ВНимАНие! АКция По СБоРу Помощи 
ВыНужДеННым ПеРеСеЛеНцАм иЗ ДоНБАССА ПРоДоЛжАетСя.
телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам оказания срочной социаль-

ной помощи − (800) 450-01-21. там же аккумулируются сообщения работодателей регио-
на о готовности трудоустраивать прибывших и участии в волонтёрской помощи. 

 открыт счёт, на который можно перечислить денежные средства в поддержку при-
бывших на территорию России граждан ЛНР и ДНР.

С более подробной информацией о кампании можно ознакомиться в специальном раз-
деле на портале администрации Владимирской области: 

                                            https://avo.ru/pomos-zitelam-dnr-i-lnr.

В рамках помощи жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской республик, 
местным отделением партии «еДиНАя РоССия» и администрацией Кольчугинско-
го района 04.03.2022 была организована отправка гуманитарной помощи через област-
ной центр в пункты временного размещения граждан, прибывших с территории ДНР 
и ЛНР. 

Благодаря неравнодушным гражданам, многим представителям бизнеса, депутат-
скому корпусу, муниципальным предприятиям и учреждениям, муниципальным слу-
жащим, которые откликнулись и приняли участие в этой благородной акции, было 
собрано около тонны гуманитарного груза. 

В качестве помощи были отправлены средства личной гигиены, лекарства, одежда, 
продукты питания, детские товары, канцелярские принадлежности и т.д. Предвари-
тельно была проведена большая организационная работа, работа по расфасовке, мар-
кировке и упаковке собранного груза по категориям товаров.

также в рамках помощи гражданам, эвакуированным из Донецкой и Луганской ре-
спублик, были перечислены многочисленные добровольные пожертвования от юри-
дических и физических лиц Кольчугинского района через Владимирский фонд под-
держки регионального сотрудничества и развития.

очень приятно, что в Кольчугинском районе есть люди, к которым можно обратить-
ся – и они протянут руку помощи в трудный момент!

Администрация Кольчугинского района и местное отделение партии «еДиНАя    
РоССия» выражают искреннюю благодарность всем принявшим участие в гумани-
тарной акции помощи и многочисленных добровольных пожертвованиях для граж-
дан, эвакуированных из Донецкой и Луганской республик. Спасибо вам за бесценную 
помощь, которая была оказана так своевременно. уверены, что доброта и милосердие 
вернутся вам сторицей! 

Кольчугинцы 
не остались 

в стороне
ского сообщества, депутаты, коллективы 
предприятий приносили продукты питания, 
медикаменты, средства гигиены, товары 
первой необходимости, новые вещи –  в ито-
ге было собрано около тонны груза. 

Его фасовкой и упаковкой по коробкам 
занимались сотрудники районной админи-
страции и волонтеры.

Врио главы админи-
страции Кольчугинского 
района а.Ю. андрианов 
тепло поблагодарил всех, 
кто помогал собирать гу-
манитарный груз – коль-
чугинские предприятия, 
предпринимателей, не-
равнодушных граждан, 
депутатский корпус – и 
отметил, что он – дале-
ко не последний. Сбор 
гуманитарной помощи 
вынужденным пересе-
ленцам из днР и ЛнР 
продолжается. 

сбор гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса 

продолжается
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в области появился 
новый город 

27 февраля большинство жителей новосельского сельского поселе-
ния проголосовало за создание нового муниципального образования 
– городского поселения Доброград. По данным избирательной комиссии 
владимирской области, всего в голосовании приняло участие 1949 человек, 
явка превысила 56,7 процента избирателей. За создание нового 
городского поселения высказалось 1778 человек (91,23 процента), против 
− 161 (8,26 процента). 

Теперь Ковровскому району и региону в целом предстоит большая работа.
На реализацию масштабного проекта в Доброграде область получила около 

4 млрд рублей из федерального бюджета в виде льготного инфраструктурного 
кредита. Проект предусматривает строительство в посёлке в ближайшие два 
года школы на 825 мест, двух детских садов на 220 мест каждый, физкультурно-
оздоровительного комплекса, 6 дорог, сетей электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, других объектов инженерной инфраструктуры.

Ранее, в  2020 году, в Доброграде появилась одноимённая особая экономиче-
ская зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа общей площадью 212 га. 
На её территории планируется размещение предприятий широкого спектра от-
раслей промышленности, производство товаров медицинского назначения и 
народного потребления, текстильных и бумажных изделий и упаковки, мебели, 
строительных материалов, продукции предприятий химического комплекса.

Завершено проектирование транспортной инфраструктуры, системы водо-
отведения, ливневой канализации и очистных сооружений ОЭЗ. Параллельно 
проводится корректировка границ территории общего пользования и зон раз-
мещения объектов капитального строительства.

Глава региона предложил увеличить 
региональный бюджет 2022 года на 8,65 млрд рублей

Глава региона александр 
авдеев внёс в Законодательное 
собрание владимирской обла-
сти проект изменений в Закон 
«об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 
и 2024 годов». объём расходов 
регионального бюджета на теку-
щий год предлагается увеличить 
на сумму более 8,65 млрд рублей. 

социальная защита
Свыше 200 млн рублей направля-

ется на развитие сферы социальной 
защиты населения. 

В частности, дополнительно 
154 млн рублей врио губернатора 
предлагает направить на укрепле-
ние материально-технической базы 
областных учреждений социального 
обслуживания, обеспечение их по-
жарной безопасности, а также соз-

и противопожарной безопасности 
учреждений образования предла-
гается направить 238,5 млн рублей 
(89 млн рублей – для 21 областной 
общеобразовательной организации 
интернатного типа и 7 детских до-
мов, 138,5 млн рублей − для 24 об-
ластных колледжей; 11 млн рублей – 
для Кадетского корпуса имени Д.М. 
Пожарского).

Ещё 50 млн рублей, в случае 
одобрения депутатским корпусом 
Законодательного Собрания, будут 
распределены между 21 оздорови-
тельным лагерем региона на укре-
пление материально-технической 
базы (в том числе речь идёт о при-
обретении необходимого оборудова-
ния и мебели, проведение ремонта 
зданий).

45,5 млн рублей планируется на-
править профессиональным об-
разовательным организациям для 
обеспечения соответствия их ма-
териально-технической базы со-
временным требованиям. Средства 
предусмотрены на ремонт помеще-
ний и оснащение мастерской Му-
ромского промышленно-гумани-
тарного колледжа для подготовки 
специалистов по запросу работо-
дателей Мурома по новой профес-
сии «Токарь на станках с числовым 
программным управлением», а так-
же на возведение малобюджетно-
го модульного спортивного зала в 
Гусь-Хрустальном технологическом 
колледже.

100 млн рублей предлагается вы-
делить на укрепление материаль-
но-технической базы муниципаль-
ных образовательных организаций: 
средства планируется распределить 
между школами и детскими садами 
на конкурсной основе.

На завершение начатого в 2020 году 
капремонта второго здания гимназии 

№ 1 имени А.Н. Барсукова в Ковро-
ве необходимо почти 38 млн рублей. 
Это позволит создать 528 новых 
учебных мест и ликвидировать вто-
рую смену в данном учреждении.

153,3 млн рублей требуется до-
полнительно на строительство 
общеобразовательной школы на 
1100 мест в Коврове. Выделение в 
2022 и 2023 годах соответственно 
66,5 млн рублей и 165,8 млн рублей 
позволит построить начальную шко-
лу на 350 мест в Гусь-Хрустальном.

Проектом закона предусмотре-
но строительство пищеблока в 
школе посёлка Добрятино Гусь-
Хрустального района – на это требу-
ется 54,7 млн рублей. 

Дополнительные 71 млн рублей 
предлагается направить на приобре-
тение жилья для детей-сирот.

Кроме того, есть намерение уве-
личить на 8,6 процента размеры 
стипендий учащимся колледжей об-
ласти уже с 1 января вместо запла-
нированного ранее срока – 1 сентя-
бря 2022 года.

Культура
400 млн рублей будет направлено 

на развитие сферы культуры области. 
Из них 111 млн рублей предлагает-

ся направить на реализацию област-
ных полномочий и 289 млн рублей 
– на решение вопросов местного 
значения в сфере культуры.

Так, 56 млн рублей предполага-
ется выделить на строительство клуба 
на 75 мест в деревне Уляхино Гусь-
Хрустального района, 193 млн рублей 
− на ремонт 10 муниципальных уч-
реждений культуры: детской шко-
лы искусств города Суздаля, дома 
культуры посёлка Садовый Суз-
дальского района, Добрятинского 
клуба Гусь-Хрустального района, 

Дворца культуры «Современник» 
и дома культуры им. Ленина в Ков-
рове, дома культуры «Вербовский» 
в Муроме, культурного центра пос. 
Майский Александровского района, 
дома культуры посёлка им. Горького 
Камешковского района, дома культу-
ры села Борисовское Суздальского 
района, детской музыкальной школы 
Ковровского района. В эту же сумму 
входит оснащение оборудованием и 
музыкальными инструментами че-
тырёх муниципальных учреждений 
культуры: детской школы искусств 
Меленковского района, Селинского 
дома культуры Меленковского райо-
на, дома культуры пос. Новый Ков-
ровского района и детской школы 
искусств пос. Мстёра Вязниковского 
района, а также закупка автотран-
спорта для Черкутинского дома куль-
туры Собинского района.

музыки, областной филармонии и 
областного колледжа культуры и 
искусства).

15 млн рублей предлагается вы-
делить на реконструкцию памятника 
«Ансамбль усадьбы купцов Зворы-
киных» в Муроме.

ЖКх
Более 2,2 млрд рублей предлага-

ется  направить на развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Дополнительные 2 млрд 257,1 млн 
рублей А. Авдеев рассчитывает ис-
пользовать на решение вопросов 
местного значения в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В частности, 758,4 млн рублей 
(в том числе 746,96 млн рублей из 
средств Фонда ЖКХ) предлагается 
направить на переселение в теку-
щем году граждан из аварийного жи-

2 марта на площади перед администраци-
ей владимирской области александр авдеев 
передал образовательным организациям  
региона 35 новых автобусов для подвоза 
учащихся.

Транспортные средства были закуплены за счет 
средств федерального бюджета и поступили в ре-
гион в соответствии с распоряжением Правитель-
ства России.

«Школа в сельских территориях начинается 
со школьного автобуса. Они перевозят поч-
ти 9700 учеников. Для этих ребят и их родных 

новые автобусы – детям

дание условий доступной среды для 
маломобильных групп населения, 
в том числе почти 98 млн рублей 
на проведение ремонтных работ и 
21,2 млн рублей − на приобретение 
мебели и оборудования для осна-
щения учреждений. В эту же сумму 
входят 21,3 млн рублей на приоб-
ретение для 9 учреждений специ-
ализированного автотранспорта с 
подъёмниками для доставки инва-
лидов-колясочников в учреждения 
здравоохранения, посещения ими 
досуговых, спортивных и культурно-
массовых мероприятий, а также для 
получения ими юридических, психо-
логических, банковских и иных услуг 
в сторонних организациях.

На предоставление единовре-
менной денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан к 77-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне предлагается дополнитель-
но выделить 23,6 млн рублей. Это 
позволит произвести выплаты 
5713 получателям из числа инва-
лидов и участников Великой Отече-
ственной войны в размере 6 тысяч 
рублей, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, лиц, на-
граждённых знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», и тружеников 
тыла − в размере 4 тысяч рублей.

образование
Почти 1,3 млрд рублей предусмо-

трено в пакете предложений Алек-
сандра Авдеева по корректировке 
областного бюджета на развитие 
сферы образования в 2022 году.

На текущий ремонт кровель, за-
мену оконных блоков, ремонт учеб-
ных помещений, систем тепло-, 
водо- и электроснабжения, а также 
на проведение мероприятий по обе-
спечению антитеррористической 

Ещё 28,6 млн рублей предлагает-
ся направить на поддержку муници-
пальных библиотек: в частности, на 
ремонт двух городских библиотек и 
создание модельной библиотеки на 
базе Центральной городской библи-
отеки в областном центре. Из этих 
средств 7 млн рублей может быть 
направлено на комплектование 
книжных фондов библиотек 30 му-
ниципальных образований региона.

11,4 млн рублей планируются на 
создание новых экспозиций для 
трёх муниципальных музеев: Вязни-
ковского историко-художественного, 
Мстёрского художественного и крае-
ведческого в Покрове.

На укрепление материально-тех-
нической базы областных учрежде-
ний культуры законопроектом пред-
усматривается 71,8 млн рублей. 
Средства закладываются на ре-
монт и приобретение оборудова-
ния и музыкальных инструментов 
для Областного дворца культуры 
и искусства, Центра классической 

лья в целях досрочного завершения 
мероприятий программы «Обеспе-
чение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищ-
ного фонда»;

− 690 млн рублей − на приобрете-
ние дорожно-коммунальной техники; 

− 600 млн рублей − на модерни-
зацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Эти средства могут 
пойти на строительство котельных 
в Александрове, Киржаче, Лакинске 
и посёлке Нерехта Ковровского рай-
она, напорных коллекторов, сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в 12 муниципальных 
образованиях; 

− 200 млн рублей − на благо-
устройство дворов и общественных 
территорий в муниципальных обра-
зованиях; 

− 8,7 млн рублей (за счёт средств 
Фонда ЖКХ) − на замену лифтов в 
рамках капитального ремонта мно-
гоквартирных домов во Владимире, 
Коврове и Муроме. 

очередное обновление автопарка – особенно 
радостное событие. Ежегодно для общеобра-
зовательных организаций закупаются десятки 
автобусов. Дети пересаживаются на удобный, 
современный, надёжный транспорт. Постоянное 
обновление машин – залог комфорта и безопас-
ности для детей по пути в школу и обратно. И, 
конечно же, залог спокойствия для их родителей 
и учителей», −  отметил Александр Авдеев.

Школьные автобусы предназначены для му-
ниципальных образовательных организаций: по 
4 − Вязниковского, Ковровского и Меленковского 

А. Авдеев на уроке в средней школе, 
г. Киржач

районов, по 3 – Александров-
ского и Судогодского районов, 
по 2 – Мурома, Гороховецкого, 
Гусь-Хрустального и Суздаль-
ского районов, по 1 − Коврова, 
Петушинского, Селиванов-
ского, Собинского и Юрьев-
Польского районов, ещё 4 
единицы транспорта − для го-
сударственных общеобразо-
вательных организаций, под-
ведомственных  областному 
департаменту образования.  
Все они оборудованы аппара-
турой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и тахографами.

Строительство очистных сооружений, 
Судогодский район
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пфр сообщаетпфр сообщаетоТ  ПЛанЁрКи До ПЛанЁрКи

9 марта в администрации 
Кольчугинского района состо-
ялось очередное плановое со-
вещание. его вёл заместитель 
главы администрации по жиз-
необеспечению А.К. ершов. В 
работе принял участие глава го-
рода Кольчугино о.В. Савельев.

начальник МКУ «Управле-
ние гражданской защиты 
Кольчугинского района» 

Ю.В. Виноградов сообщил, что с 21 
февраля по 9 марта в районе прои-
зошло 29 дТП. Пострадавший был 
в одном из них – 28 февраля на ули-
це Шмелёва произошло столкнове-
ние трёх машин, один из водителей 
с телесными повреждениями до-
ставлен в больницу. 

За тот же период сотрудники 
пожарной охраны трижды выез-
жали на тушение пожаров. 22 фев-
раля произошло возгорание дома 
на ул. Мира. Причиной была неис-
правность печного отопления. 23 
февраля было короткое замыка-
ние с возгоранием щита управле-
ния уличным освещением в цен-
тре города. Больших проблем это 
не создало. 24 февраля около 21.30 
в деревне Собино сгорел дом. По 
предварительным данным при-
чиной пожара стала неисправная 
электропроводка. 

23 февраля в одном из домов по 
ул. Лермонтова пять квартир с 8.00 
до 17.30 были отключены от газа в 
связи с утечкой. Проблема заклю-
чалась в том, что один из жителей 
не выключил газовую плиту и 
ушёл по своим делам. Установить 

мЫ – вмесТе!

ДТП, пожары, ремонты,
 а ещё – хорошая новость 

это стало возможным лишь после 
его возвращения домой. 

25 февраля и 4 марта велись 
плановые ремонтные работы на 
теплотрассе у перекрёстка улиц 
III интернационала и 50 лет 
СССР. на время их проведения от 
отопления отключались близле-
жащие дома. 

25 февраля МУП «Коммуналь-
ник» проводил ремонтные работы 
на линиях холодного водоснабжения 
на Белой Речке. Там также отклю-
чался от холодной воды ряд домов.

27 февраля из-за аварии на под-
станции без электричества оста-
лись несколько населённых пун-
ктов Флорищинского сельского 
поселения. В течение часа авария 
была ликвидирована. 

28 февраля без электричества 
осталась на полтора часа часть 
Большого Кузьминского. Причина 
– повреждение фидера. Стоит так-
же отметить, что работники Коль-
чугинского района электрических 
сетей (РЭС) «Владимирэнерго» 
продолжают плановые работы по 
реконструкции электросетей. для 
их проведения практически каждый 
будний день отключается тот или 
иной сельский населённый пункт.

и ещё одно происшествие. нака-
нуне выходных на телефон ЕддС 
(112) поступил звонок с номера од-
ной из квартир многоквартирного 
дома на площади Ленина. Звонив-
ший сообщил о своём намерении 
открыть газ и взорвать дом. К дому 
срочно прибыли оперативные ко-
манды всех городских служб – от 

полиции до газовщиков. Увидев 
их, хозяин квартиры только пожал 
плечами – мол, не знаю, кто с мое-
го телефона вам звонил. По этому 
поводу, конечно, будут ещё разби-
раться, но а.К. Ершов поблагода-
рил все службы города за оператив-
ную и чёткую работу. Любопытно, 
что подобный случай с угрозами 
открыть газ и взорвать дом в нашем 
городе был почти год назад (18 мар-
та 2021 года). Радует, что в этот раз 
обошлось без силового захвата.   

В ходе совещания все ресур-

соснабжающие предприятия и 
управляющие компании отчита-
лись о проведённой за последние 
две недели работе. однако они 
мало что смогли добавить прин-
ципиально нового к сказанному 
Ю.В. Виноградовым. 

Выслушав доклады, а.К. Ер-
шов напомнил управляющим 
компаниям о необходимости под-
держивать в нормальном состоя-
нии дороги и тротуары во дворах. 
Бороться с гололедицей сейчас, в 
период перемежающихся оттепе-
лей и похолоданий, трудно, но не-
обходимо. Безопасность жителей 
должна быть обеспечена.

начальник Управления архи-
тектуры а.В. Синицын обратил 
внимание руководителей ресур-
соснабжающих организаций на 
необходимость закрытия ордеров, 
разрешающих земельные работы. 
он призвал их уже на следующей 
неделе провести мониторинг мест 
таких работ и сократить сроки 
восстановления дорожного по-
крытия, а при необходимости уже 
сейчас провести подсыпку грунта 
там, где обнаруживаются значи-
тельные провалы.

и приятная новость в завер-
шение. а.К. Ершов сообщил, что 
наконец-то произведён снос сго-
ревшего несколько лет назад дома 
№3 в переулке Гоголя. на его ме-
сте планируется построить новую 
блочно-модульную котельную, 
которая будет обслуживать зна-
чительную часть города.

А. ГЕРАСИМОВ

своих не бросаем: 
в регионе проходят акции и флешмобы 

в поддержку решений 
Президента россии

Деятели культуры и искусства, спортсмены, лидеры общественных 
объединений и религиозных организаций Владимирской области демон-
стрируют поддержку решений Президента России Владимира Путина о 
проведении специальной военной операции на украине для обеспечения 
безопасности нашей страны и защиты независимых Луганской и Донец-
кой народных республик.

Как сообщила пресс-служба областной админситрации, наряду с сотней 
деятелей отечественной культуры директор Владимирского академического 
областного театра драмы Борис Гунин подписал письмо к главе государства в 
поддержку спецоперации. В тексте обращения отмечается: «Руководство Рос-
сийской Федерации приняло единственно верное решение, единодушно поддер-
жанное Государственной Думой, Советом Федерации и большинством наше-
го народа, за исключением тех «миротворцев», которые сокрушались, что мы 
не отдали Гитлеру Ленинград, не склонили свои головы перед очередной ордой. 
Сегодня врагам России удалось столкнуть родных братьев в масштабном во-
енном противостоянии. Был ли у нас выбор? Наблюдать, как наши «коллеги» 
стягивают петлю на нашем горле, размещая базы вокруг нашей земли, заве-
щанной нам нашими предками, или сказать наконец своё решительное слово. 
Вы – лидер, поддержанный народом – это слово сказали.

Кровопролитие, убийство братом брата – страшно, но промедление было 
бы подобно смерти, уничтожению нашей страны. Великий миротворец, объ-
единитель земли Русской преподобный Сергий Радонежский, завещавший 
своим потомкам: «Любовью и единением спасёмся», благословил на Куликово 
поле Дмитрия Донского, сказав ему: «Иди, ты победишь!».

Миролюбивая Россия всегда была против войн, никогда их не начинала, но 
всегда их заканчивала. Мы, деятели культуры, заявляем о поддержке позиции 
Президента нашей страны. Да укрепит Вас Господь и да сохранит братский 
народ Малой Руси».

Региональное отделение Российского историко-просветительского обще-
ства «Мемориал» выразило поддержку признанию независимости днР и ЛнР 
высшими органами государственной власти Российской Федерации и прове-
дению спецоперации Вооружёнными Силами РФ на территории Украины. 

Сборная команда Владимирской области по спортивной борьбе записала 
видеообращение к главе государства: «Одна из сильнейших команд Российской 
Федерации выступает в поддержку нашего сильного Президента. Владимир 
Владимирович, мы с вами! Вместе мы сила!».

Заявление Центрального духовного управления мусульман России транс-
лировал в своих социальных сетях представитель этой религиозной органи-
зации во Владимирской области дамир Темирбулатов. В нём отмечается: «На 
протяжении 30 лет к России относились с циничным обманом и враньём, с 
попытками давления и шантажа, при этом беззастенчиво расширяя присут-
ствие военной машины Североатлантического альянса, которая, невзирая на 
все озабоченности и протесты с российской стороны, неуклонно продвига-
лась и продолжает двигаться вплотную к границам российского государства.

В этой связи от имени Центрального духовного управления мусульман Рос-
сии, 20 Региональных духовных управлений и более 2200 общин и приходов в 
составе ЦДУМ России, миллионов русских мусульман, в единстве и сплочённо-
сти с подавляющим большинством последователей традиционных конфессий 
нашей необъятной Родины и всех россиян, всецело разделяем оценку сложив-
шегося на Донбассе положения, констатированного на последнем заседании 
Совбеза России. 

С полным пониманием ясного и откровенного обращения Президента наше-
го единого государства, в веках объединившего 193 больших и малых народа, 
искренне поддерживаем решение о проведении на территории Украины спе-
циальной военной операции для защиты населения, демилитаризации и устра-
нения угрозы возрождения нацизма в этом многострадальном крае, восприни-
мая эти шаги как ключевые меры обеспечения безопасности и самой России». 

Выразить слова поддержки жителям Донбасса, а также Владимиру Пу-
тину в его решении, может любой желающий. Для этого в социальных 
сетях нужно выложить текст, фото или видео с хештегом 

#СвоихНеБросаем или #мыВместе.

25 февраля в большом зале 
администрации состоялось ра-
достное и торжественное собы-
тие – глава района В.В. Харито-
нов, глава города о.В. Савельев 
и врио главы районной адми-
нистрации А.Ю. Андрианов 
вручили 6 молодым семьям жи-
лищные сертификаты. 

В рамках подпрограммы 
«обеспечение жильем 
молодых семей Влади-

мирской области» государствен-
ной программы «обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Владимирской обла-
сти» в 2022 году из областного и 
местного бюджетов на эти цели 
было выделено 4 898 700 рублей. 

Свидетельства на получение 
социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуаль-
ного строительства были вручены 
семьям  Фарахайдиновых (состав 
семьи 5 человек), нозимовых (со-
став семьи 6 человек), никоновых 
(состав семьи 5 человек), Лисовых 
(состав семьи 3 человека).

В рамках подпрограммы «обе-
спечение жильем многодетных 

вручены жилищные сертификаты
семей Владимирской 
области» свидетель-
ство на получение со-
циальной выплаты на 
строительство инди-
видуального жилого 
дома вручено семье 
абрамовых (состав 
семьи 7 человек).

В соответствии 
с законом Влади-
мирской области от 
07.08.2007 №60-оЗ 
«о предоставлении 
за счет средств об-
ластного бюджета 
жилищной субсидии 
г о с уд а р с т в е н н ы м 
гражданским служа-
щим, работникам государствен-
ных учреждений, финансируемых 
из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работни-
кам учреждений бюджетной сфе-
ры, финансируемых из местных 
бюджетов» свидетельство  на по-
лучение субсидии на приобрете-
ние (строительство) жилья вруче-
но семье Успенских (состав семьи 
3 человека).

о.В. Савельев тепло поздравил 

счастливых обладателей серти-
фикатов, пожелав им счастья, 
здоровья и всех благ, и отметил, 
что свой дом, уютный семейный 
очаг – это залог стабильности и 
возможность строить планы на 
будущее. 

В ответном слове виновники 
торжества тепло благодарили ру-
ководителей города и района за 
финансовую поддержку. 

Е. МУРЗОВА

пфр сообщаетпфр сообщаетЭхо  собЫТиЯ 

Приём граждан возобновлён 
В связи с улучшением эпидемиологической обстановки на тер-

ритории Кольчугинского района с 4 марта т.г.  признано утратив-
шим силу распоряжение администрации о приостановлении при-
ёма граждан от 28.01.2022. 

напомним, что в связи с неблагоприятной эпидситуацией приоста-
навливалось проведение личных приемов должностными лицами и 
специалистами органов местного самоуправления Кольчугинского 
района и подведомственных муниципальных учреждений (предпри-
ятий), а также допуск граждан в административные здания, в которых  
они располагаются.    

вниманиЮ насеЛениЯ

обЪЯснЯем.рФ даёт ответы 
на актуальные вопросы

В России начал работу новый интернет-портал объясняем.РФ 
− источник достоверной информации по актуальным вопросам.

«Новый портал станет источником проверенной, официальной и, 
что очень важно, оперативной информации, которая будет обнов-
ляться в режиме реального времени», − сообщил заместитель Пред-
седателя Правительства дмитрий Чернышенко.

Ресурс работает по аналогии с порталом Стопкоронавирус.РФ. на 
нём даются ответы на самые актуальные вопросы − от транспортного 
обслуживания до финансовой стабильности. Свои вопросы по теку-
щей ситуации в стране можно задавать через страницы объясняем.
РФ в социальных сетях Telegram, ВКонтакте, одноклассники и Viber.
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в обЩесТвенном совеТеаКЦиЯ

Дорогие кольчугинцы! 9 марта «еДиНАя                
РоССия» запустила акцию «Zащитникам отече-
ства». Принять участие в ней могут все желающие, 
для этого необходимо:

• написать письмо на бумаге;
• нарисовать рисунки, плакаты, любые другие визуаль-

ные приветствия; 
• написать письма в формате СМС.
Волонтёры «ЕдиноЙ РоССии» доставят ваши пись-

ма с тёплыми словами и пожеланиями, рисунки  до наших 
солдат и офицеров, подняв боевой дух нашим воинам, за-
действованным в спецоперации на Украине.

нашим солдатам и офицерам, которые сегодня муже-
ственно и благородно выполняют свой долг перед стра-
ной, обеспечивают защиту России, важна поддержка каж-
дого из нас.

акция «Zащитникам отечества» – это слова поддерж-
ки и ожидания домой наших военнослужащих.  

Ваши письма, рисунки в электронном формате мож-
но присылать на почту: edinayarossia@mail.ru

Бумажные варианты посланий (письма, рисун-
ки или плакаты) можно самостоятельно принести в 
общественную приёмную Партии «еДиНАя РоС-
Сия»  с 09.00 до 15.00 в будние дни по адресу: г. Коль-
чугино, ул. 50 лет октября, д. 5а (телефон для справок: 
2-36-53).

Ваши послания также можно опустить в почтовый 
ящик, расположенный по указанному выше адресу.

#Zащитникамотечества
#Письмосолдату

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 дистанционные 
приёмы и предоставлены бесплатные консультации:

14 марта (понедельник), 10:00-12:00, ШуСтРоВА 
екатерина Николаевна, заведующий правовым от-
делом  администрации Кольчугинского района, юри-
сконсульт  (г. Кольчугино, ул. 50 лет октября, д. 5а), тел. 
84924520334.

15 марта (вторник), 16:00-17:00, моЛЬКоВА Лилия 
Владимировна, депутат  Снд г. Кольчугино, член фрак-
ции «еДиНАя РоССия», КТоС №2 (г. Кольчугино, 
ул. 3 интернационала, д. 64а), тел. 84924540147, 2-03-34.

15 марта (вторник), 14:00-15:00, ДоРоНиНА Свет-
лана Александровна, депутат Снд г. Кольчугино, член 
фракции «еДиНАя РоССия». КТоС №5 (г. Кольчу-
гино, ул. Молодёжная, д. 2), тел. 84924522743, 2-03-34.

16 марта (среда), 14:00-16:00, тоРуНоВА екате-
рина Валерьевна, директор ГКУ Во «отдел социаль-
ной защиты населения по Кольчугинскому району»  (г. 
Кольчугино, ул. 50 лет октября, д. 5а), тел. 84924520334.

Приёмы проводятся ДиСтАНциоННо (по теле-
фону) и по предварительной записи. Запись и справ-
ки по указанным телефонам в рабочие дни (поне-
дельник – пятница) с 09-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.

3 марта состоялось очередное засе-
дание общественного совета Коль-
чугинского района, повестка дня 
которого была весьма насыщенной. 

Первым делом по просьбе о.Г. 
Киселевой был переизбран 
председатель Совета: едино-

гласным решением им стал а.В. Ме-
ренков – лидер общественников в пре-
дыдущем созыве. Его заместителем 
избран а.С. Зуев, секретарем – о.Г. 
Киселева. 

Повестка дня была насыщенной
Кроме того, из состава совета по 

личной просьбе был исключен К.М. 
Гаспарян, который, несмотря на сей 
факт, продолжит дальнейшее сотруд-
ничество с общественниками. «Про-
гульщику» Ю.Ю. антонову, по его же 
просьбе, решили дать последний шанс 
– его надеются увидеть уже на следу-
ющем заседании.

далее члены совета утвердили 
представленный заведующим право-
вым отделом Е.н. Шустровой доклад 
об антимонопольном комплаенсе. она 
объяснила, что за прошедшие два года 
нарушений антимонопольного за-
конодательства выявлено не было, и 
данные показатели равны нулю. 

долго и обстоятельно начальник 
МКУ «Финансовое управление Коль-
чугинского района» н.и. Мельникова 
рассказывала членам общественного 
совета о бюджетном процессе и по-
рядке участия общественников в фор-
мировании бюджетов муниципаль-
ных образований района. Речь шла 
об исходных данных бюджета, сроках 
его сдачи, доходах и расходах, а так-
же о реализуемых программах. Посыл 
доклада – жить надо на то, что имеем. 
При этом было отмечено, что обще-
ственники могут влиять на формиро-
вание бюджетов до того, как они буду 
сверстаны, а для этого обращаться с 
предложениями непосредственно к 

главе или через депутатские корпуса.
В ходе доклада члены совета зада-

вали интересующие вопросы. К при-
меру, о.Г. Киселева посетовала на то, 
что многие кольчугинцы жалуются 
на отсутствие налоговых квитанций. 
и если раньше их можно было полу-
чить в местном отделении инспекции, 
то теперь это сделать практически 
невозможно: ехать нужно в Юрьев-
Польский. Поедут ли пожилые люди? 
Вряд ли. наталья игоревна поддержа-
ла общественников, заявив, что у нас 
сложилась уникальная ситуация: на-
логовая инспекция дистанцировалась 
от граждан в результате всеобщей 
цифровизации, а о людях старшего 
поколения никто не подумал. 

Последним вопросом члены совета 
заслушали начальника МКУ «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского 
района» а.В. Синицына, который рас-
сказал о территориальном планирова-
нии, Генеральном плане города, а так-
же о том, что, где и когда планируется 
к застройке. Его доклад тоже переме-
жался многочисленными вопросами: 
можно ли строить в водоохраной зоне 
и блокировать отдыхающим подходы 
к воде? Как добиться сноса сгоревших 
и заброшенных домов? Члены совета 
высказывали опасения по поводу стро-
ительства нового детского отделения 
ЦРБ на месте старого хирургического 

корпуса и указывали на отсутствие 
туалетов в городе. В очередной раз 
интересовались строительством дет-
ского городка на Белой Речке, судьбой 
парка на Ленинском поселке и разва-
ливающегося, уродующего вид города, 
здания райпо, негодовали по поводу 
торговых ларьков на улицах 3 интер-
национала и Московской. а.В. Сини-
цын ответил на все вопросы. 

Также, совместно с М.Е. яковлевым, 
он представил вниманию членов сове-
та проект благоустроительных работ, 
которые, по их мнению, будут спо-
собствовать туристической привле-
кательности города: здесь и хорошее 
дорожное покрытие, и велосипедные 
дорожки, красивые фонари, зоны от-
дыха и много чего еще… Затея хоро-
шая, а будет ли она реализована – вре-
мя покажет. 

В завершение заседания слово взял 
глава города о.В. Савельев. он побла-
годарил общественников за неравно-
душие и активную работу, рассказал 
о недавнем визите губернатора и до-
стигнутых договоренностях. несколь-
ко слов прозвучало и о новом главе 
администрации а.Ю. андрианове: 
«Молодой, перспективный, с боль-
шим опытом административной ра-
боты», а также надеждах, связанных с 
его назначением. 

Е. МУРЗОВА

В век высоких технологий и по-
всеместного распространения ин-
тернета у граждан появляется всё 
больше возможностей для получе-
ния различного рода информации 
посредством электронных сервисов. 
Развитие высоких технологий не 
обошло и сферу жилищно-комму-
нального хозяйства.

одним из удобных и доступ-
ных способов получения 
жителями информации о 

своем доме служит государственная 
информационная система жилищно - 
коммунального хозяйства (ГиС ЖКХ, 
система).

Государственная информационная 
система ЖКХ – это современная и 
удобная платформа, единый ресурс, 
где собираются данные о состоянии 
ЖКХ со всей страны и всех участни-
ков рынка: через ГиС ЖКХ россияне 
могут взаимодействовать с управля-
ющими и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, ТСЖ, органами власти 
различных уровней.

С помощью Системы граждане могут:
• посмотреть начисления за теку-

щий и предыдущие периоды, а также 
внести плату за предоставленные жи-
лищно-коммунальные услуги;

• ввести и проверить показания при-
боров учета;

• контролировать работы по дому, 
проводимые управляющими органи-
зациями, а также их стоимость;

• проверить наличие лицензии у 
управляющей организации;

• узнать график капитального ре-
монта дома;

• получить информацию о тарифах 
на ЖКУ;

ЭТо ваЖно ЗнаТЬ 

Государственная информационная 
система ЖКх

• принимать участие в управлении 
домом, в совместных электронных го-
лосованиях и обсуждении вопросов и 
проблем с соседями на форуме;

• направить обращения в органы 
власти;

• получить уведомление о плановом 
отключении коммунальных ресурсов 
в своем многоквартирном доме и мно-
гое другое.

Как воспользоваться 
данной системой?

Система доступна по ссылке: 
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.
если житель зарегистрирован на 

портале Госуслуг, то он может вос-
пользоваться системой через дан-
ный портал – ГиС жКХ интегри-
рована с www.gosuslugi.ru, поэтому 
отдельная регистрация в системе не 
требуется: зайти можно через под-
твержденную учетную запись «Го-
суслуг» в свой личный кабинет и 
просмотреть там всю вышеуказан-
ную информацию.

если гражданин не зарегистри-
рован на портале Госуслуг, ему не-
обходимо пройти регистрацию с 
указанием своих паспортных дан-
ных – только после этого в личном 
кабинете Госуслуг у гражданина 
появится отдельная кнопка «ГиС 
жКХ», перейдя по которой он авто-
матически попадает в свой личный 
кабинет в ГиС жКХ.

Помимо получения информации 
из системы жители могут с использо-
ванием ГиС ЖКХ проводить общие 
собрания собственников – что очень 
актуально на сегодняшний день в свя-
зи с участившимися случаями фаль-
сификации результатов голосования 
собственников помещений в МКд на 
бумажных носителях. С помощью си-
стемы электронного голосования в 
ГиС ЖКХ каждый гражданин может 
подтвердить свой голос официально 
благодаря прохождению процедуры 
идентификации и аутентификации на 
Госуслугах, что гарантирует невоз-
можность подделки его волеизъявле-
ния.

оперативно 
и официально

у администрации Владимирской области поя-
вился аккаунт в мессенджере Telegram. Там жители 
смогут оперативно получать официальные новости о 
деятельности областной администрации, социально-
экономическом развитии нашего региона.

Присоединиться к каналу можно по ссылке 
https://t.me/region33vladimir.
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наШи ЗемЛЯКи

КонКУрс 

ПоЧТа  реДаКЦии 
Казалось бы, юных и очарователь-

ных девушек с высоким мелодичным 
сопрано – много. и только он – педа-
гог по вокалу Владимир Сергеевич 
Першин знает, какая она, Анастасия 
ЗАХАРоВА, на самом деле. Самобыт-
ная, неординарная, яркая – других в 
арт-студии «март» не держат. 

Будущая певица появилась на свет в  
Кольчугино 21 год назад. Родители 
– заводчане и к музыке имели от-

ношение весьма касательное. отец в моло-
дости играл в молодежной группе на удар-
ной установке, у мамы хороший голос, она 
способна петь по нотам, но серьезно музы-
кой не занималась, пела исключительно 
для себя. Бабушка когда-то пела, но, по ее 
же словам, «это было давно и неправда». В 
деревне кто ж раньше не пел? Пели все: и 
у дома на завалинке, и на гуляньях у клуба 
– там, где гармонь, там и песня. но малень-
кая настя собрала воедино все крупицы 
таланта своей семьи. Вот только поняла 
это не сразу. долгое время она играла в ба-
скетбол и волейбол, ходила в швейную ма-
стерскую. Родители пробовали отдать ее в 
музыкальную школу, в народный хор, но 
ничего у них не получилось: «Мне было 
там не интересно совсем, как-то ничего не 
цепляло, и я была в постоянном поиске».

анастасия Захарова: 
самобытная и неординарная

ребятами, которые делали это, по моему 
мнению, виртуозно. Мне пришлось очень 
потрудиться, чтобы набрать определен-
ный уровень. 

Туры шли один за другим, каждый день 
приходилось с 5 часов утра стоять у             
ГИТИСа и ждать своей очереди, а уходить 
ночью. В итоге из тысячи поступающих 
осталось 29, в числе которых была и я.  

Сейчас я учусь на 3 курсе, в мастерской 
у Ноны Валентиновны Гришаевой. Когда 
только ездила поступать, в деканате мне 
заявили, что я непременно должна по-
пасть именно к ней. Так и получилось, у нас 
замечательный курс, где каждый – малень-
кий бриллиантик. Есть на курсе свой Мус-
лим Магомаев, есть и свой бас-профундо – 
уникальный, редчайший по тембру и самый 
низкий по тесситуре голос.

Сегодня у насти, помимо Владимира 
Сергеевича, с которым она продолжает за-
ниматься, много других прекрасных про-
фессиональных педагогов: «Мне очень по-
везло: педагоги подобрались удивительным 
образом: все они очень похожи манерой 
преподавания, объяснением материала и 
мне не надо подстраиваться под каждого. 
Я не выхожу из одного мира в другой, при-
езжая в Кольчугино. 

Учеба в институте не похожа на школь-
ную. Конечно, у нас есть теоретические 
предметы, которые есть во всех инсти-
тутах, мы также сдаем сессию, учим ма-
териалы по ночам. Но все наше основное 
время занимает актерское мастерство, 
которое может длиться весь  день, с утра 
до ночи. Актерская школа – великая школа, 
где ты постепенно начинаешь свои шаги 
как актер, от простого к сложному. Сна-
чала идет развитие памяти физических 
действий: когда ты повторяешь движения 
без предметов, к примеру, наливаешь воду 
в чашку и это должно быть максимально 
правдоподобно. Дальше идут маленькие 
этюды, где зрителю без слов должна быть 
понятна какая-либо ситуация. Потом 
идет рождение слова – когда оно является 
кульминацией маленького этюда. А недав-
но мы практиковали музыкальное наблю-
дение, делали пародию на знаменитостей: 
старались выглядеть, как они, на сцене 
вели себя, как они, и старались тембрально 
петь, как они. Нас даже снимал 1 канал, из 
всего того, что происходило на сцене, нам 
обещали сделать к лету спектакль. 

За время учебы и существования арт-
студии «Март» настя попробовала себя в 
различных музыкальных жанрах: от спо-
койных, красивых, протяжных баллад до 
джаза, который трудно описать словами, 
но невозможно не любить. низкий голос, 
«мясо» – что еще нужно, чтобы петь джаз? 
Уметь импровизировать, а еще – хороший 
саксофонист. и все это, включая послед-
нюю составляющую, у насти есть. на се-
годняшний день у нее сложились теплые 
творческие отношения с саксофонистом с 

мировым именем – антоном Румянцевым. 
С ним эмоционально, интересно и нескуч-
но. Сотрудничество рискует найти свое во-
площение в музыкальном проекте, концер-
те, программе. 

Творчество – это то, что воодушевляет. 
Сегодня от прошлого волнения не осталось 
и следа – сплошное удовольствие от того, 
что анастасия делает на сцене. и неважно, 
поет ли она с владимирским симфониче-
ским оркестром или выступает на одной 
сцене со «звездами», как это было в рамках 
юбилейного концерта ноны Гришаевой.  

Совсем скоро обучение закончится, и ве-
селые студенческие годы останутся позади. 
на выходе она преподаватель актерского 
мастерства, педагог по вокалу, сценической 
речи, движения, артист театра и кино. она 
может быть тем, кем захочет. 

Ее любовь к фотографии идет параллель-
но с вокалом. Свое мастерство она оттачи-
вает на своих же однокурсниках, которым 
делает портфолио: «Мне это помогает, и 
здесь много чего надо знать и уметь, уметь 
правильно выставить камеру, свет, запи-
сать самопробу для киносериала – тоже 
хорошая история. Это важно, на это 
смотрят кастинг-директора. Такая инду-
стрия, где ты должен заниматься всем и 
знать все. Иначе никак».

В большей степени свою будущую ра-
боту настя связывает с Москвой – городом 
больших возможностей в киноиндустрии. 
над этим она сейчас и работает. Планов 
и мечтаний, как у любой девушки – мас-
са: «Как актрисе мне бы хотелось попро-
бовать себя в разных жанрах, сыграть 
какую-нибудь стервозную мадам или по-
участвовать в военном или историческом 
фильме, не отказалась бы и от роли де-
вушки-простушки. При этом играть в низ-
копробных сериалах с одним заезженным 
сюжетом не хотелось бы». 

настя не исключает, что когда-нибудь, 
набравшись опыта, она все же вернется 
в Кольчугино, наберет группу талант-
ливых ребят и, как когда-то Владимир 
Сергеевич Першин, разглядит в них 
что-то большее, чем простое пропевание 
нот, даст им непросто путевку в жизнь, 
а «термоядерный заряд», которым те 
«взорвут» отечественный шоу-бизнес. а, 
может, судьба, столько раз будучи к ней 
благосклонной, и на сей раз подкинет 
счастливый билетик? и спустя годы уже 
не нона Валентиновна Гришаева, а ана-
стасия олеговна Захарова будет набирать 
в ГиТиСе свою творческую мастерскую. 
Может быть. Время покажет. 

В. Леви сказал: «Все будет так, как долж-
но быть, даже если будет иначе». не будем 
торопиться. давайте наслаждаться моло-
достью, вокалом, артистизмом анастасии 
Захаровой и гордиться тем, что в нашем 
маленьком провинциальном городке рож-
даются такие – настоящие – таланты.    

Е. КАСАТКИНА 

Здоровья вам 
и успехов в работе!

Год назад собственники дома №11 по ул. Шме-
лева приняли решение перейти в управляющую 
компанию «Сфера» (руководитель и.Б. Безюлев). 
и с первых дней мы почувствовали, что с нами 
будут  работать люди  ответственные, знающие  
свое дело и, самое главное, умеющие выслушать и  
разъяснить собственникам все, что их  интересует.

За такой короткий срок у нас отремонтировали  
кровлю, заменили лифт, установили видеонаблю-
дение. У дома теперь покрашены и отремонтирова-
ны  лавочки, вход  в  подъезд стал безопасен, т.к. нет 
дыры  у  двери  на площадке  и  горбыля  у  ступенек. 
наблюдая такую  работу, такое  внимательное  отно-
шение к людям, мы очень благодарны Безюлеву  и.Б., 
Спиридоновой  Е.Г., алферовой о.а, Кузнецовой  а., 
Большакову о.н, Подъячеву М.а., Шустрову д.Г., Во-
рожцовой Ф.В. и  всем  работникам этой  управляю-
щей  компании.

Мы хотим поздравить их с наступающим днем  ра-
ботника ЖКХ и  пожелать здоровья, успехов  в  ра-
боте, счастья в семейной жизни. Пусть во всем вам 
сопутствует удача.

С уважением,  совет дома – НИКАЛЕВА  Н.Г., 
КЛИМЕНКОВА  Н.В., ЗАЙЦЕВА  Т.Г.

Департамент региональной политики Влади-
мирской области проводит конкурс на предостав-
ление субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организаци-
ям на реализацию проектов по приоритетным на-
правлениям «межнациональное сотрудничество» 
и «укрепление единства российской нации». 

информация о порядке предоставления субсидий 
и перечень необходимых документов размещены на 
сайте департамента в разделе «Конкурс Со нКо».

Заявки на конкурс принимаются по 30 марта 2022 
года по адресу: 600000, г. Владимир, октябрьский 
проспект, 21, каб. 562 (здание администрации Влади-
мирской области). ответственный за приём заявок: 
Принцева ольга александровна, консультант депар-
тамента региональной политики Владимирской обла-
сти, тел. (4922) 52-88-87, 33-25-26. 

адрес электронной почты для консультаций по во-
просам участия в конкурсе: ksp-nr@avo.ru.

ЦПми – ваш помощник 
в сфере права

Правовая грамотность сегодня актуальна, как 
никогда. С 2001 года в межпоселенческой централь-
ной библиотеке функционирует центр правовой и 
муниципальной информации, его задача – предостав-
лять информацию правового характера гражданам, 
быть для них «проводником» в мире информации, 
способствовать правовому просвещению, содей-
ствовать их вовлечению в активную общественную 
жизнь.

для обеспечения права неограниченного круга лиц 
на доступ к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления Кольчугинского района в Центре 
создан пункт бесплатного доступа к сети «интернет».

Безвозмездную информационную поддержку 
оказывает библиотеке ведущий производитель ин-
формационно-правовых систем – компания «Кон-
сультантПлюс». нормативная, законодательная база 
пополняется ежедневно. 

на сайте библиотеки размещается полезная инфор-
мация в разделах: «доступная среда», «Виртуальные 
выставки», «онлайн-викторины»», «Противодействие 
коррупции», «осторожно! Терроризм!», «о паспорте», 
«Полезные ссылки», «Юридический онлайн-консуль-
тант»», «издательская деятельность», «информ-досье», 
«Правовой дайджест», «Календарь знаменательных дат». 

Чтобы повысить политическую и правовую куль-
туру граждан в социальной сети «ВКонтакте» соз-
дана страничка ЦПМи (https://vk.com/kolchugpravo), 
где ежедневно публикуются самые свежие юридиче-
ские новости. Присоединяйтесь!

Приглашаем вас в Центральную библиотеку и всег-
да рады видеть в нашем Центре правовой и муници-
пальной информации.

Если у вас возник правовой вопрос или нужна пра-
вовая консультация, а вы не знаете, куда обратиться, 
приходите к нам! Мы ждём вас!

Е. ЗОРИНА, заведующий ЦПМИ 
Межпоселенческой центральной библиотеки

в ЦенТраЛЬноЙ бибЛиоТеКе

полгода: 
– Поступление – это самый 

сложный период в моей жизни. За 
полгода не раз пришлось ездить в 
Москву на консультации, где неко-
торым уже на этапе консульта-
ций говорили – нет. Следующий 
отсев идет до туров, когда тебя 
еще не смотрит мастерская. 
Сидит одинокая Анна Федоровна 
Одинокова и сутками смотрит на 
соискателей. Затем начинается 
неделя поступлений, где в первый 
день –  чтецкая программа – бас-
ня, стих, проза. Отчитал – сел. 
Когда десяток людей все отчи-
тает – объявляют, кто прошел, 
а кто нет. Следующий день – ко-
миссия слушает вокал, третий 
день – смотрит на пластику. Это 
такой стресс! На тебя смотрят 
те, кого ты каждый день видишь 
по телевизору. Было и страшно, и 
волнительно, и сложно морально. 
Путь был тернистый, я не ска-
жу, что все получалось. У меня 
были проблемы как раз с чтецкой 
программой, так как совсем не 
занималась художественным сло-
вом. Я смотрела и восхищалась 

Хорошо, что в семье Захаровых царит 
демократия, а то, пожалуй, кольчугинский 
зритель  никогда бы не услышал сладкого-
лосую анастасию. 

Родители с пониманием отнеслись к оче-
редному увлечению дочери, они просто 
были рядом и просто поддержали. «Что 
такое вокал? Лучше бы пошла на завод», – 
такого ей точно не говорили. 

Запела она неожиданно и для себя, и 
для окружающих. Уроки географии были 
для насти откровенно скучными, и по-
этому что-то, где-то и как-то пела. Е.а. 
нестерова, педагог школы №6, где пер-
вые 9 лет училась настя, не потерпела 
такого неуважения к своему предмету и 
отправила петь  на школьных меропри-
ятиях. дальше – больше, она же настоя-
ла на том, чтобы настя приняла участие 
в межрайонном конкурсе «Волшебный 
микрофон». Там она неожиданно занима-
ет 2 место. окрыленная успехом девочка 
берет уроки по вокалу и пытается понять,  
нравится ей это или нет. окончательную 
точку в этом вопросе помог поставить 
В.С. Першин, услышавший ее выступле-
ние в Картинной галерее. он заметил в 
ней что-то большее, чем простое пропе-
вание нот. и сказал об этом. 

– Это было сказано с душой, по-особому, 
меня это так зацепило и подумалось – на-
верное, этот тот человек, с которым я бы 
хотела иметь какое-то общее дело. И не 
ошиблась. У нас с ним сложился прекрас-
ный творческий тандем, я и по сей день 
хожу заниматься к Владимиру Сергеевичу, 
– рассказывает настя. 

арт-студия «Март» – это своего рода 
«Фабрика звезд», где девчонки и мальчиш-
ки оттачивают свои мастерство, вокальные 
данные, артистизм. настя начала с разви-
тия вокального диапазона. она совершенно 
не умела брать ни высокие, ни низкие ноты 
и ничего у нее получалось, ходила расстро-
енная. Сегодня мало кто может поверить в 
то, что каждый выход на сцену ей давался 
с трудом: от сильного волнения тряслись 
руки, ноги. ансамблевые песни тоже «не 
шли». Здесь важно не только самой не оши-
биться, но и слышать других. для мало-
опытных певцов – пение в ансамбле сродни  
какафонии, когда себя не слышишь и «ле-
зешь» на верха за теми, кто поет выше. 

но все приходит с опытом, шаг за шагом 
насте становилось легче, а когда ты умеешь 
что-то делать и делаешь это хорошо, уходит 
волнение, неуверенность, зажатость. им на 
смену приходит легкость и кураж, а также 
понимание того, что ты хочешь посвятить 
пению всю свою жизнь. Так было и у насти, 
которая изначально хотела стать стюардес-
сой. но ее мечта закончилась тогда, когда 
она узнала, что для этого нужно учить ан-
глийский язык. для человека изучавшего 
немецкий – вопрос отпал сам собой. 

Штурм Российского института теа-
трального искусства – ГиТиСа – длился 

вниманию социально 
ориентированных нКо 
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о ревакцинации 
против новой 

коронавирусной 
инфекции 

«COVID-19»
Ревакцинация — это повторное вве-

дение вакцины для поддержания имму-
нитета. 

Ревакцинация, как и вакцинация, раз-
деляется на «рутинную» и «экстренную». 
«Экстренная» проводится по эпидемиче-
ским показаниям: в период подъёма за-
болеваемости «COVID-19» устойчивый 
иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 
у переболевших сохраняется в среднем в 
течение 6 месяцев и постепенно снижа-
ется до значений, которые уже не обе-
спечивают надежной защиты. Рекомен-
дуется проводить ревакцинацию через 6 
месяцев после перенесенной болезни или 
после предыдущей вакцинации.

После того, как будет достигнут до-
статочный коллективный иммунитет, 
и эпидемия прекратится, ревакцинация 
от «COVID-19» станет «рутинной», тог-
да она будет рекомендоваться 1 раз в 12 
месяцев – при этом сохранится право 
гражданина по личному желанию (при 
отсутствии противопоказаний) ревакци-
нироваться раз в 6 месяцев.

для вакцинации переболевших и ре-
вакцинации ранее привитых граждан 
можно использовать все зарегистриро-
ванные на сегодня российские вакцины: 
«Гам-Ковид-Вак» – «Спутник V», «Спут-
ник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Кови-
Вак».  Ревакцинацию можно проводить 
теми же вакцинами, какими проводи-
лась вакцинация, но если человек пере-
нес первую вакцинацию тяжело, то для 
повторной иммунизации врач может по-
советовать ему другой препарат.

Перед вакцинацией проводятся: ос-
мотр пациента, измерение сатурации, 
артериального давления и пульса, вы-
ясняется наличие хронических заболева-
ний и пр.

Противопоказания к ревакцинации: 
– гиперчувствительность к какому-ли-

бо компоненту вакцины или вакцине, со-
держащей аналогичные компоненты; 

– тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе; 

– острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания, обострение хро-
нических заболеваний – вакцинацию 
проводят через 2-4 недели после выздо-
ровления или ремиссии.

Ревакцинация приводит к увеличению 
уровня защитных антител к коронави-
русу SARS-CoV-2 и усиливает длитель-
ный Т-клеточный иммунитет, с каждой 
последующей вакцинацией улучшается 
качество антител, что позволяет создать 
надежную защиту от всех штаммов, 
включая «омикрон».

Ревакцинация целесообразна для всех, 
но в первую очередь необходима для 
наиболее уязвимых групп граждан – это 
пожилые люди, люди с хроническими 
неинфекционными заболеваниями (ар-
териальной гипертензией, ожирением, 
сахарным диабетом и т.д.), т.е. те группы 
граждан, у которых течение новой коро-
навирусной инфекции может быть наи-
более тяжёлым.

Важно вовремя ревакцинироваться вне 
зависимости от наличия и количества ан-
тител, так как сейчас нет утвержденного 
маркера – то есть определенного защит-
ного уровня антител, при наличии ко-
торого можно с уверенностью говорить, 
что нет необходимости прививаться. 
Ученые исследуют потенциальные пара-
метры, но они еще не приняты мировым 
научным сообществом.

Граждане, ревакцинированные про-
тив COVID-19, получают QR-код после 
введения второго компонента (в случае 
двухкомпонентной вакцины) или после 
завершения вакцинации однокомпонент-
ной вакциной «Спутник Лайт» – срок его 
действия составляет 1 год.

Подготовлено на основании
 Временных методических 

рекомендаций Минздрава России 
«Порядок проведения вакцина-

ции взрослого населения против 
COVID-19»

ваШе  ЗДоровЬе

Во Владимирской области теперь без предъявления QR-кода, сер-
тификата профилактической прививки от COVID-19, справки о пе-
ренесённой новой коронавирусной инфекции или ПцР-теста можно 
посещать:

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные орга-
низации общественного питания, фуд-корты в торговых и торгово-раз-
влекательных центрах и комплексах, детские развлекательные центры 
и игровые комнаты, салоны красоты, парикмахерские, косметические, 
СПа- и массажные салоны, солярии, сауны, фитнес-центры, плаватель-
ные бассейны, организации досуга граждан (в том числе ночные клубы, 
дискотеки, кинотеатры, кинозалы). ограничение для этих организаций 
по количеству одновременно присутствующих в них посетителей отме-
нено.

Предприятиям общественного питания, ночным клубам, барам, дис-
котекам и боулинг-клубам разрешено работать в период с 01:00 до 06:00, 
проводить дискотеки, танцевальные программы и конкурсы.

Кроме того, отменена норма о переводе не менее 30 процентов работ-
ников на дистанционную работу, сняты ограничения на посещение му-
зеев организованными группами экскурсантов.

До снятия режима повышенной готовности в области оСтАЁтСя 
оБяЗАтеЛЬНым использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания при посещении объектов розничной торговли и предо-
ставления услуг, аптек и аптечных пунктов, органов власти и подведом-
ственных им организаций, объектов (нежилых помещений, в том числе 
сдаваемых под наём), где организовано массовое очное присутствие граж-
дан для проведения брифингов, собраний и иных подобных мероприятий. 

необходимо продолжать носить маски или респираторы во всех видах 
транспорта общего пользования, в том числе такси, а также в зданиях, 
строениях и сооружениях автобусных и железнодорожных вокзалов, на 
станциях и остановках всех видов общественного транспорта.

ПанДемиЯ

Коронавирусные ограничения смягчены
соответствующие изменения внесены в Указ Губернатора от 17.03.2020 №38 «о введении режима повышенной готовности».

норма о соблюдении гражданами в возрасте старше 60 лет, не вак-
цинированными против COVID-19, режима самоизоляции по месту 
проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых 
домах, теперь носит рекомендательный характер.

В регионе допускается проведение массовых мероприятий при усло-
вии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
07.07.2021 №18 «о мерах по ограничению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Фе-
дерации в случаях проведения массовых мероприятий». Максимальное 
число зрителей на массовых зрелищных, физкультурных и спортивных 
мероприятиях может составлять не более 75 процентов от общей вме-
стимости зала организации культуры или объекта спорта. 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении работ и услуг допускается при условии со-
блюдения требований Методических рекомендаций «МР 3.1. 0276-22. 
3.1. Профилактика инфекционных болезней. особенности проведения 
противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического про-
цесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «омикрон», 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 28.02.2022.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, предостав-
ляющие услуги общественного питания, детских развлекательных цен-
тров и игровых комнат, в том числе на территории торговых и торгово-
развлекательных центров и комплексов, фитнес-центров, плавательных 
бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, 
дискотек, кинотеатров, кинозалов), салонов красоты, парикмахерских, 
косметических салонов, СПа- и массажных салонов, соляриев, саун, а 
также торговые и торгово-развлекательные центры и комплексы долж-
ны проводить текущую дезинфекцию в усиленном режиме.

об этом 3 марта сообщил и.о. директора Департамента здравоох-
ранения Артём осипов на еженедельном онлайн-брифинге по теку-
щей эпидситуации во Владимирской области. Глава медицинского 
ведомства отметил, что в регионе сформирован достаточный резерв 
лекарственных препаратов самого широкого спектра действия. Пе-
ребоев с поставкой лекарств не отмечается. 

департамент здравоохранения дополнительно направил средства на 
лекарственное обеспечение льготных категорий граждан на первое полу-
годие: по региональной льготе – 250 млн рублей, по федеральной льготе 
– 65 млн рублей, на приобретение специального питания – 10 млн рублей. 

В стационарах медицинских организаций также сформирован необ-
ходимый запас лекарственных препаратов. Что касается лекарственно-
го обеспечения на амбулаторном уровне, то все препараты законтракто-
ваны, и поставки ожидаются в установленные графики. нет дефицита 
лекарств и в региональной аптечной сети. 

Кроме того, артём осипов сообщил, что в области создан резерв ле-
карств в объёме 140 млн рублей для пациентов с болезнями системы 
кровообращения. «На уровне региона предпринимаются все меры для 

Запас лекарственных средств – достаточный
соЦиаЛЬнаЯ  ПоЛиТиКа

своевременной и бесперебойной поставки лекарственных препаратов. 
Со стороны поставщиков отказов на поставку законтрактованных 
препаратов нет», – подчеркнул артём алексеевич. 

Говоря об эпидситуации по коронавирусу, глава ведомства отметил, 
что обстановка в регионе постепенно нормализуется – уровень забо-
леваемости снижается во всех возрастных группах. амбулаторно-по-
ликлиническая сеть переходит на обычный режим работы, а возмож-
ность оформления больничного листа в дистанционном формате в 
ближайшее время будет исключена. 

«На текущий момент эпидситуация заметно улучшилась, поэтому 
рекомендую гражданам ревакцинироваться от коронавируса именно 
сейчас. В период пандемии повторную вакцинацию необходимо про-
ходить каждые полгода, чтобы сохранить иммунный статус к оче-
редной волне коронавируса. Вакцинацию лучше проходить вне стен ме-
дучреждения – в прививочных пунктах, развёрнутых в общественных 
местах. Там гораздо меньше риск столкнуться с носителями новой 
коронавирусной инфекции», – советует артём осипов. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

Комментарий управляющего отделением Владимир Банка 
России Надежды КАЛАШНиКоВоЙ: 

условия для российской экономики кардинально поменялись. жите-
ли Владимирской области обеспокоены. отвечаю на вопросы о теку-
щей ситуации в финансовом секторе.

– Какие меры Банк России принимает для поддержки клиентов 
банков? 

– В результате введенных санкционных ограничений граждане могут 
сталкиваться с ухудшением финансового положения. очень важно в теку-
щей ситуации поддержать людей. По инициативе Банка России в Госду-
му внесен законопроект о кредитных каникулах. Банк России предлагает 
законодательно наделить правительство правом устанавливать период, в 
течение которого механизм кредитных каникул может применяться. (От 
редакции:  как сообщила «Российская газета», 8 марта т.г. президентом 
РФ В.В. Путиным был подписан закон – в этом году вплоть до 30 сентября 
в России будут действовать кредитные каникулы для некоторых субъектов 
бизнеса и физлиц. Они будут предоставляться по ссудам, выданным до 1 
марта т.г.).

В условиях роста ключевой ставки увеличиваются платежи по креди-
там с плавающими ставками. В рознице таких кредитов практически нет: в 
ипотеке нет вовсе, в потребительском кредитовании – минимум. Тут важ-
но подчеркнуть, что по действующим кредитам, выданным по фиксиро-
ванным ставкам, банки не могут изменять условия. 

– Стоит ли закрывать вклады и снимать деньги с карт?
– Это решение каждого, но подчеркну, что все банки выполняют и бу-

дут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства 
на счетах сохранены и защищены, все операции для клиентов доступны.

В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно 
предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы. для удовлет-
ворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег 
банкам. объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот достаточен. Все 
средства клиентов на счетах в банках доступны для совершения любых 
операций. 

28 февраля Совет директоров Банка России принял решение повысить 
ключевую ставку до 20% годовых. Это уже позволило обеспечить увеличе-
ние ставок по банковским вкладам до уровней, необходимых, чтобы ком-
пенсировать возросшие инфляционные риски. То есть, простыми словами, 
защитить сбережения людей от обесценивания, а также поддержать цено-
вую стабильность. 

– Что будет с банковскими картами граждан России, если страну 

вЫ сПраШиваЛи? мЫ оТвеЧаем!

или некоторые банки отключат от SWIFT. Стоит ли этого опасаться?
– В 2014 году для исключения санкционных рисков по операциям с кар-

тами внутри страны была создана национальная система платежных карт 
(нСПК). Все операции внутри России как по международным картам, так 
и по картам «Мир» обрабатываются в нСПК без использования системы 
SWIFT. Все карты, которые есть на руках у наших граждан – и междуна-
родных платежных систем, и платежной системы «Мир» – продолжают 
работать в обычном режиме на территории России: доступна оплата кар-
тами, операции в банкоматах, переводы с карты на карту.

надежнее носить с собой банковскую карту, чтобы иметь возможность 
расплатиться, не используя Рay-сервисы. для оплаты в интернет-магази-
нах также надо указывать номер карты.

Важно еще раз подчеркнуть, что SWIFT не имеет никакого отношения 
к внутрироссийским операциям по картам граждан. SWIFT – это между-
народная система передачи финансовых сообщений между банками. она 
нужна для того, чтобы банки, находящиеся в разных странах, могли об-
мениваться платежной информацией по операциям клиентов. В условиях 
сложной геополитической ситуации в 2014 году была создана альтерна-
тивная система – Система передачи финансовых сообщений (СПФС). она 
также позволяет банкам обмениваться финансовой информацией, в том 
числе в формате SWIFT. Банки активно пользуются этой системой, коли-
чество операций растет.

– В последнее время появились новые формы мошенничества, свя-
занные с отключением от SWIFT. В чем их суть?

– Призываю владимирцев быть осторожнее! аферисты снова исполь-
зуют информационную повестку в своих целях: рассказывают людям о 
том, что они могут потерять все деньги на своих счетах из-за отключения 
банков от SWIFT. Чтобы спасти сбережения, якобы нужно перевести их 
на специальный «безопасный счет». В действительности деньги клиентов 
в российских банках на всех счетах, в том числе карточных, остаются до-
ступны своим владельцам в любой момент. Система SWIFT никак не свя-
зана со сбережениями людей. SWIFT – это просто финансовый мессен-
джер для общения между банками. даже если банки отключат от SWIFT, 
у них могут возникнуть неудобства только при проведении международ-
ных переводов, но это никак не повлияет на операции внутри страны.

Если вы получили звонок или сообщение о том, что ваши деньги под 
угрозой, будьте уверены – вам звонят мошенники. Запомните: никаких 
защищенных или резервных счетов в банках не существует. Положите 
трубку и перезвоните на горячую линию банка (номер указан на офици-
альном сайте банка и оборотной стороне карты) и задайте все вопросы, 
которые вас беспокоят.

банковская система региона работается стабильно
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обраТиТе  внимание

Примите участие 
в общественных обсуждениях
Администрация Кольчугинского района объявляет обществен-

ные обсуждения по вопросу размещения нестационарного торго-
вого объекта, обозначенного в Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденной постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 06.11.2015 №989: павильон по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район, городское по-
селение город Кольчугино, площадь Ленина, участок расположен 
примерно в 25 м по направлению на северо-запад от дома 6, вид 
деятельности: продажа продовольственных товаров. 

Цель проведения общественных обсуждений: изучение мнения жи-
телей города Кольчугино о целесообразности осуществления деятель-
ности данного торгового объекта. 

Перечень информационных материалов: Федеральный закон от 
28.12.2009 №381-ФЗ «об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации»; Постановление админи-
страции Кольчугинского района от 21.04.2021 №403 «об утверждении 
порядка размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности Кольчугин-
ского района и города Кольчугино, а также на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена»; Постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 06.11.2015  №989 «об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Кольчугинского района»; Решение Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 25.07.2019 №170/32 «о внесении изме-
нений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
территории муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.07.2017 №410/68».

общественные обсуждения проводятся по 15.03.2022 по адресу:     
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2,  кабинет №54 в рабочие дни с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00, контактный телефон: 2-34-56 (доп. 225). для 
электронных сообщений адрес электронной почты: kolch@avo.ru, с по-
меткой «общественные обсуждения». 

администрация района просит жителей города высказать своё мне-
ние о целесообразности организации объекта нестационарной торгов-
ли по указанному выше адресу. 

организатор общественных обсуждений – экономическое управле-
ние администрации Кольчугинского района, находящееся по адресу: 
601785, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. 54, контактный телефон: 
2-34-56.

 Эскиз размещаемого объекта: 

агростартап: принимаются заявки
Департамент сельского хозяйства информирует о приеме заявок 

участников отбора граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, основным видом деятельности 
которых является производство и (или) переработка сельскохозяй-
ственной продукции, на получение гранта «Агростартап».

Прием заявок участников отбора и проведение отбора осуществля-
ется по 30.03.2022 с 9-30 до 16-30 (по московскому времени) по адресу 
местонахождения департамента сельского хозяйства Владимирской 
области: г. Владимир, проспект Ленина, д. 59.

об отлове животных без владельцев
Департамент ветеринарии информирует: проведение меропри-

ятий по обращению с животными без владельцев на территории 
Владимирской области в 2022 году поручено  ГБу «центр ветери-
нарии Владимирской области».

Заявки на отлов животных без владельцев принимаются по адресу:            
г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д. 60, тел. (4922) 33-55-42.

«Энергосбыт Волга» напоминает, что в марте 2022 
года жители многоквартирных домов в зоне обслу-
живания ооо «Хартия» (Петушинский, Собинский, 
Кольчугинский, Киржачский и Александровский 
районы) получат единый платёжный документ, кото-
рый дополнительно будет содержать текущие начис-
ления по услуге «обращение с тКо».  единые кви-
танции в этих районах уже приходят собственникам 
частных домовладений. 

Если потребитель имеет долги за обращение с ТКо 
на конец февраля 2022 года, то данная задолжен-
ность будет отражена в платёжном документе от 

ЕРиЦ Владимирской области. С апреля 2022 года дан-
ные о неоплаченных долгах будут включаться в единый 
платёжный документ от «Энергосбыт Волга».     

«Энергосбыт Волга» развивает проект по внедрению 
единого платёжного документа во Владимирской обла-
сти для удобства клиентов. он уже доказал свою эффек-
тивность. Единая квитанция позволяет клиентам контро-
лировать состояние счетов за услуги ЖКХ и оплачивать 
их в одном месте. на данный момент единую квитанцию 
получают жители 14 районов Владимирской области, 
«Энергосбыт Волга» является партнёром для 10 пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса. 

однако в первые месяцы могут возникать трудности 
из-за интеграции баз данных. Чтобы облегчить адапта-
ционный период, специалисты «Энергосбыт Волга» от-
ветили на самые частые вопросы о единой квитанции. 

- Что делать, если данные по числу зарегистриро-
ванных в квартире в квитанциях «Энергосбыт Вол-
га» и ооо «Хартия» не совпадают?

- начисление платы по обращению с ТКо производит-
ся исходя из количества зарегистрированных граждан. 
Во избежание некорректных начислений просим вас 
проверить информацию, отражённую в лицевых счетах, 
в том числе о количестве зарегистрированных в жилом 
помещении граждан, а при отсутствии зарегистрирован-
ных – о количестве собственников жилого помещения. 
При обнаружении недостоверных сведений просим сооб-
щить об этом. информацию можно направить дистанци-
онно на электронную почту epd@esbvolga.ru или подать 
в один из клиентских офисов «Энергосбыт Волга». 

Список необходимых документов: копии паспортов 
/ свидетельств о рождении с отметками о регистрации/
снятии с регистрационного учёта по данному адресу; 
справка о количестве зарегистрированных граждан от 
администрации, управляющей компании, МФЦ.

- Где и как можно оплатить единую квитанцию?
- для оплаты следует использовать единый лицевой 

счёт. оплатить единый платёжный документ можно не-
сколькими способами: на сайте «Энергосбыт Волга» 
через виджет «оплатить квитанцию онлайн», выбрав 
раздел «оплатить услуги ЖКХ»; в личном кабинете по 
услугам ЖКХ. Этот онлайн-сервис позволяет контро-
лировать состояние единого лицевого счёта, передавать 
показания приборов учёта, производить оплату онлайн. 
необходимо пройти простую регистрацию, после входа 
в личный кабинет необходимо добавить единый лицевой 
счёт в разделе «Мой профиль»; в Пао «Сбербанк» (в том 
числе через «Сбербанк онлайн»), с выбором услуги; на 
Почте России; через терминалы в клиентских офисах 
«Энергосбыт Волга», с выбором услуги.

- Делается ли перерасчёт, если в квартире никто не 

«Энергосбыт волга» отвечает 
на вопросы о единой квитанции

зарегистрирован?
- Расчёт размера платы за коммунальную услугу по 

обращению с ТКо производится исходя из количества 
граждан, постоянно и временно проживающих в жилом 
помещении, при отсутствии проживающих – по числу 
собственников помещения исходя из нормативов нако-
пления твёрдых коммунальных отходов, утверждённых 
постановлением департамента природопользования и 
охраны окружающей среды администрации области 
от 22.01.2018 № 05/01-25, и тарифов, утверждённых по-
становлением департамента цен и тарифов Владимир-
ской области, согласно пунктам 148(30), 148(36) Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утверждённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 №354. В 
соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принад-
лежат права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, при этом в силу норм ст. 210 ГК РФ соб-
ственник несёт бремя содержания принадлежащего ему 
имущества. Указанные положения продублированы и 
в жилищном законодательстве (ст. 30, 153, 154 ЖК РФ).  
Собственник у жилого помещения отсутствовать не мо-
жет.  Перерасчёт делается только зарегистрированным 
гражданам при предоставлении подтверждающих доку-
ментов об их отсутствии более 5 дней подряд в жилом 
помещении. Т.е. временное отсутствие собственника по 
месту нахождения принадлежащего ему на праве соб-
ственности жилого помещения не является основанием 
для перерасчёта размера платы по обращению с ТКо, 
так как такое отсутствие не снимает необходимость ис-
полнения возложенных обязанностей, в том числе обя-
занности по заключению договора на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ч. 5 
ст. 30 ЖК РФ, ч. 4 ст.  24.7 ФЗ «об отходах производства 
и потребления»).

- Делается ли перерасчёт начислений за услуги по 
обращению с тКо в период временного отсутствия за-
регистрированных?

- В этом случае региональный оператор по обраще-
нию с ТКо обязан произвести перерасчёт размера пла-
ты за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
разделом VIII указанных Правил. для проведения пере-
расчёта потребитель обязан предоставить документы, 
подтверждающие продолжительность периода его вре-
менного отсутствия, в том числе: копия командировоч-
ного удостоверения; справка о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреждении или на санаторно-
курортном лечении; справка, подтверждающая период 
временного пребывания гражданина по месту нахожде-
ния учебного заведения, детского дома, школы-интерна-
та, специального учебно-воспитательного и иного детско-
го учреждения с круглосуточным пребыванием и прочие 
документы (за исключением проездных билетов) должны 
быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их 
организации, заверены печатью такой организации (при 
наличии), иметь регистрационный номер и дату выдачи. 
По вопросам, касающимся качества оказания услуги 

по обращению с тКо, необходимо обращаться 
в адрес ооо «Хартия» по телефонам 

единого диспетчерского контакт-центра
 8 (4922) 773-002   и   8 (4922) 773-004.

С 01.03.2022 вступил в законную силу Приказ мВД 
России от 19 октября 2021 г.  №764 (далее - Приказ), вво-
дится новый порядок взаимодействия подразделений 
Госавтоинспекции с автошколами.

настоящим Порядком определяется организация 
деятельности подразделений Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, на 
которые возложены обязанности по проведению экзаме-
нов на предоставление специального права на управление 
транспортными средствами соответствующих категорий 
и входящих в них подкатегорий, по взаимодействию с ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность и реализующими основные программы профес-
сионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, при органи-
зации проведения в соответствии с пунктом 9(2) Правил 
проведения экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами и выдачи водительских удостоверений, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2014 г. №1097 «о допуске  
к управлению транспортными средствами», экзаменов в 
составе организованных групп кандидатов в водители, 
сформированных для сдачи экзаменов организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.

Порядок определяет:
- срок утверждения и размещения графика проведения 

экзаменов на право управления транспортными средства-
ми в сети интернет на официальном сайте Госавтоинспек-
ции (ГиБдд.РФ);

- проверку сведений об обучающихся на предмет их на-
хождения среди лиц, лишенных права управления транс-
портными средствами;

- проверку наличия у медицинской организации, выдав-
шей медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у 
водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами, на дату выдачи 
медицинского заключения лицензии на осуществление 
деятельности по медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством;

- формирование и направление в медицинскую орга-
низацию, выдавшую медицинское заключение, запроса о 
подтверждении выдачи медицинского заключения и до-
стоверности содержащихся в нем сведений, в случае пред-
ставления кандидатом в водители медицинского заключе-
ния, выданного медицинской организацией, находящейся 
вне территории, обслуживаемой данным экзаменацион-
ным подразделением.

Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД России 

по Владимирской области

ЭТо нУЖно ЗнаТЬ 

Установлен новый порядок взаимодействия 
подразделений ГибДД и автошкол при проведении 

экзаменов на право управления транспортным средством

будьте бдительны!
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор (00000+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.3535353535 Время пока�
жет (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Янычар» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Большая игра (1111166666+)
00000.2525252525 Д/ф «Объяснение любви».
К юбилею Наины Ельциной
(1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние» (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Пыльная работа» (1111166666+)
33333.4040404040 Т/с «Семейный детектив» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее (1111166666+)
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы» (1111166666+)
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 «Береговая охрана» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/с «Большое кино». (1111122222+)
88888.4040404040 Х/ф «Старая гвардия. Про�
щальная вечеринка». (1111122222+)
1111100000.4040404040, 00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 (1111166666+)
1111100000.5555555555 Городское собрание (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 33333.1111100000 Т/с «Анна�детек�
тивъ�22222». (1111166666+)
1111166666.5050505050 Д/ф «9090909090�е. «Звёзды» и
ворьё». (1111166666+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Психология преступ�
ления. Эра стрельца. Смерть по
сценарию». (1111122222+)
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
(1111166666+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (1111166666+)
00000.5555555555 Хроники московского быта.
(1111122222+)
11111.3535353535 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз�
ни и смерти». (1111122222+)
22222.1111155555 Д/ф «Убийца за письмен�
ным столом». (1111122222+)
44444.4040404040 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
2222222222.0000000000, 33333.5050505050 Новости
66666.0505050505, 2222222222.0505050505, 11111.1111155555 Все на Матч!
88888.3535353535 Биатлон. Кубок России.
Финал. Гонка преследования.
Мужчины
1111100000.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Т. Сантос � М. Анкалаев.
UFC (1111166666+)
1111111111.0505050505 Биатлон. Кубок России.
Финал. Гонка преследования.
Женщины
1111122222.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.3030303030, 33333.5555555555 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
1111133333.5050505050, 11111.5555555555 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Об�
зор тура (00000+)
1111144444.5555555555 Х/ф «Воин». (1111122222+)
1111177777.5050505050 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � Й. Угас (1111166666+)
1111199999.0000000000, 55555.1111100000 «Громко»
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Единая
лига ВТБ
2222222222.4040404040 Футбол. «Данди Юнай�
тед» � «Селтик». Кубок Шотлан�
дии. 1/4 финала
00000.4545454545 Тотальный футбол (1111122222+)
22222.4545454545 Баскетбол. «Нижний Нов�
город» � УНИКС (Казань). Еди�
ная лига ВТБ. (00000+)
44444.1111100000 Д/с «Несвободное падение»
(1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор (00000+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.3030303030 Время пока�
жет (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Янычар» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Большая игра (1111166666+)
00000.2525252525 Д/ф «Николай II. После�
дняя воля императора» (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, 1111177777.3030303030 «60 минут» (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние» (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Пыльная работа» (1111166666+)
33333.4040404040 Т/с «Семейный детектив» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее (1111166666+)
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы» (1111166666+)
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+)
33333.2525252525 Т/с «Береговая охрана» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Старая гвардия. Про�
щальная вечеринка». (1111122222+)
1111100000.4 04 04 04 04 0, 44444.4 04 04 04 04 0 Д/ф «Галина
Польских. Я нашла своего муж�
чину». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 33333.1111100000 Т/с «Анна�детек�
тивъ�22222». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Секс без пе�
рерыва». (1111166666+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Психология преступ�
ления. Чёрная кошка в тёмной
комнате. Ничего личного». (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Закон и порядок». (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Расписные звёзды».
(1111166666+)
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 Хроники московского быта.
(1111122222+)
11111.3535353535 Д/ф «Из�под полы. Тайная
империя дефицита». (1111122222+)
22222.1111155555 Д/ф «Хрущев и КГБ». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111144444.4 54 54 54 54 5,
1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 33333.4545454545 Новости
66666.0505050505, 2020202020.0505050505, 2222222222.0505050505, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Воин». (1111122222+)
1111111111.5555555555 Смешанные единобор�
ства. А. Волков � Ф. Вердум.
UFC (1111166666+)
1111122222.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.3030303030, 33333.5050505050 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
1111133333.5050505050, 1111144444.5050505050 Х/ф «Правила охо�
ты. Отступник» (1111166666+)
1111177777.3030303030, 1111177777.5555555555 Х/ф «Ночной бег�
лец». (1111166666+)
2020202020.2525252525 Гандбол. ЦСКА. «Ростов�
Дон» (Ростов�на�Дону). Чемпи�
онат России «Олимпбет�Супер�
лига». Женщины
2 22 22 22 22 2.4 54 54 54 54 5 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов. 1/8
финала
11111.5555555555 Футбол. «Аякс» (Нидерлан�
ды) � «Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов. 1/8 финала
44444.0505050505 Д/с «Несвободное паде�
ние». (1111122222+)
55555.0505050505 «Наши иностранцы». (1111122222+)
55555.3030303030 «Голевая неделя». (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор (00000+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.3030303030 Время пока�
жет (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Янычар» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Большая игра (1111166666+)
00000.2525252525 Д/ф «Сергей Юрский. Про�
тив правил» (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние» (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Пыльная работа» (1111166666+)
33333.4040404040 Т/с «Семейный детектив» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее (1111166666+)
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы» (1111166666+)
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+)
33333.2525252525 Т/с «Береговая охрана» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Старая гвардия. Ог�
ненный след». (1111122222+)
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хули�
ган». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 33333.1111100000 Т/с «Анна�детек�
тивъ�22222». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «90�е. Чёрный юмор».
(1111166666+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Психология преступ�
ления. Дуэль. Перелётная пти�
ца». (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Хватит слухов!» (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Прощание». (1111166666+)
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 Д/ф «Жёны Третьего рей�
ха». (1111166666+)
11111.3535353535 Д/ф «Разлучённые влас�
тью». (1111122222+)
22222.1111155555 Д/ф «Кремль�53. План
внутреннего удара». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
1111177777.5050505050, 33333.4545454545 Новости
66666.0505050505, 2222222222.2525252525, 11111.0000000000 Все на Матч!
88888.3535353535 Биатлон. Кубок России.
Финал. Масс�старт. Мужчины
1111100000.2020202020, 1111133333.3030303030, 33333.5050505050 Специаль�
ный репортаж. (1111122222+)
1111100000.4040404040 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (00000+)
1111111111.0505050505 Биатлон. Кубок России.
Финал. Масс�старт. Женщины
1111122222.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.5050505050, 1111144444.5555555555 Х/ф «Правила охо�
ты. Штурм». (1111166666+)
1111177777.5555555555 Х/ф «1111133333 убийц». (1111166666+)
2020202020.2525252525 Футбол. «Майнц» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии
2222222222.4545454545 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Вильярреал» (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала
11111.5555555555 Футбол. «Лилль» (Фран�
ция) � «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (00000+)
44444.0505050505 Д/с «Несвободное паде�
ние». (1111122222+)
55555.0505050505 Д/с «Одержимые». (1111122222+)
55555.3030303030 «Голевая неделя РФ» (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор (00000+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.3030303030 Время пока�
жет (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Янычар» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Большая игра (1111166666+)
00000.2525252525 Д/ф «Григорий Горин. «Жи�
вите долго!» (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние» (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Пыльная работа» (1111166666+)
33333.4040404040 Т/с «Семейный детектив» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее (1111166666+)
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы» (1111166666+)
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+)
00000.2020202020 Поздняков (1111166666+)
00000.3535353535 Мы и наука. Наука и мы (1111122222+)
11111.3030303030 Т/с «Пёс». (1111166666+)
33333.2525252525 Т/с «Береговая охрана» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Старая гвардия. Ог�
ненный след». (1111122222+)
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 Д/ф «Леонид Гай�
дай. Человек, который не сме�
ялся». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Т/с «Анна�детек�
тивъ�22222». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «90�е. «Поющие» тру�
сы». (1111166666+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Психология преступ�
ления. Жажда счастья. Зона
комфорта». (1111122222+)
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
После катастрофы». (1111122222+)
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 Д/ф «90�е. Папы Карло
шоу�бизнеса». (1111166666+)
11111.3535353535 Д/ф «Люсьена Овчинни�
кова. Страшно жить». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Юрий Андропов. Дет�
ство Председателя». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
2020202020.2525252525, 33333.4545454545 Новости
66666.0505050505, 1111199999.1111155555, 11111.0000000000 Все на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Правила охоты. От�
ступник». (1111166666+)
1111122222.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.3030303030, 33333.5050505050 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
1111133333.5050505050, 1111144444.5555555555 Х/ф «Поединок» (1111166666+)
1111155555.5050505050 Смешанные единоборства.
А. Волков � Г. Харди. UFC (1111166666+)
1111166666.5555555555 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
2020202020.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (00000+)
2020202020.3030303030 Футбол. «Галатасарай»
(Турция) � «Барселона» (Испа�
ния). Лига Европы. 1/8 финала
2222222222.4545454545 Футбол. «Вест Хэм» (Ан�
глия) � «Севилья» (Испания).
Лига Европы. 1/8 финала
11111.5555555555 Футбол. «Байер» (Герма�
ния) � «Аталанта» (Италия). Лига
Европы. 1/8 финала. (00000+)
44444.0505050505 Д/с «Несвободное паде�
ние». (1111122222+)
55555.0505050505 Д/с «Одержимые». (1111122222+)
55555.3030303030 «Третий тайм». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555, 22222.0000000000 Модный приговор
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет (1111166666+)
1111155555.1111155555, 22222.5050505050 Давай поженимся!
(1111166666+)
1111166666.0000000000, 33333.3030303030 Мужское/Женское (1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 Поле чудес (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 «Голос. Дети» (00000+)
2323232323.0505050505 Большая игра (1111166666+)
00000.0 50 50 50 50 5 Д/ф «Джоди Фостер:
Строптивое дитя» (1111166666+)
11111.1111155555 Наедине со всеми (1111166666+)
44444.5050505050 Д/с «Россия от края до
края» (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние» (1111166666+)
11111.5050505050 Х/ф «Мелодия на два го�
лоса» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее (1111166666+)
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (66666+)
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы» (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие
1111144444.0000000000 Место встречи
1111166666.4545454545 ДНК. (1111166666+)
1111177777.5555555555 Жди меня (1111122222+)
2020202020.0000000000 Следствие вели... (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Страна талантов» (1111122222+)
2323232323.4040404040 «Своя правда» (1111166666+)
11111.3030303030 Захар Прилепин. Уроки
русского (1111122222+)
11111.5555555555 Квартирный вопрос (00000+)
22222.5050505050 Т/с «Береговая охрана» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Танцы на пес�
ке». (1111166666+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111122222.2525252525, 1111155555.0505050505 Х/ф «Танцы на уг�
лях». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Погибшие дети звёзд». (1111122222+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Психология преступ�
ления. Туфелька не для золуш�
ки. Красное на белом». (1111122222+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов» (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Огарева, 66666». (1111122222+)
22222.2525252525 Петровка, 38. (1111166666+)
22222.4040404040 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (1111122222+)
44444.1111100000 Д/ф «Из�под полы. Тайная
империя дефицита». (1111122222+)
44444.5050505050 «1111100000 самых...» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.3030303030, 1111122222.2525252525, 1111144444.5050505050, 33333.4545454545
Новости
66666.0505050505, 1111199999.1111155555, 2222211111.5050505050, 11111.0000000000 Все
на Матч!
88888.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» (1111166666+)
1111122222.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.3030303030, 33333.5050505050 Специальный ре�
портаж (1111122222+)
1111133333.5050505050, 1111144444.5555555555 Х/ф «13 убийц» (1111166666+)
1111166666.2525252525 Футбол. Еврокубки. Об�
зор. (00000+)
1111166666.5555555555 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции
2222222222.3535353535 «Точная ставка». (1111166666+)
2222222222.5555555555 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) � «Црвена Звезда»
(Сербия). Евролига. Мужчины
11111.5555555555 Волейбол. «Зенит�Казань»
� «Кузбасс» (Кемерово). Чемпи�
онат России «Суперлига Пари�
матч». Мужчины. (00000+)
44444.0505050505 Д/с «Несвободное паде�
ние». (1111122222+)
55555.0505050505 «РецепТура». (00000+)
55555.3030303030 «Всё о главном». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники (1111122222+)
99999.4545454545 Слово пастыря (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Амурский тигр. Хо�
зяин тайги» (1111166666+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (00000+)
1111144444.0000000000 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро» (00000+)
1111155555.4545454545 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.2020202020 «Наша Надя». (1111166666+)
1111199999.2020202020 «4545454545 лет ансамблю «Рус�
ская песня» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.2020202020 Х/ф «Один вдох» (1111122222+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Одиссея» (1111166666+)
11111.3030303030 Наедине со всеми (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота
88888.0000000000 Вести. Местное время
88888.2020202020 Местное время. Суббота
88888.3535353535 «По секрету всему свету»
99999.0000000000 «Формула еды» (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного»
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Х/ф «Мой чужой ребенок»
1111133333.3030303030 Т/с «Только о любви» (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу
2222211111.0000000000 Х/ф «Прости за любовь» (1111122222+)
11111.0505050505 Х/ф «Не жалею, не зову,
не плачу» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 ЧП. Расследование (1111166666+)
55555.2525252525 Х/ф «Двенадцать часов» (1111166666+)
77777.2020202020 Смотр. (00000+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым (00000+)
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...
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! (1111166666+)
2222211111.2020202020 Секрет на миллион (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Международная пилора�
ма» (1111166666+)
00000.2525252525 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса (1111166666+)
11111.4040404040 Дачный ответ (00000+)
22222.3030303030 Т/с «Береговая охрана» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111155555 Х/ф «Ночной переезд» (1111122222+)
77777.0000000000 Православная энциклопе�
дия. (66666+)
77777.3030303030 «Фактор жизни». (1111122222+)
88888.0505050505 Х/ф «Психология преступ�
ления. Туфелька не для золуш�
ки». (1111122222+)
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» (66666+)
1111100000.3535353535, 1111111111.4545454545 Х/ф «Дорогой мой
человек». (00000+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2525252525 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Детдомов�
ка». (1111122222+)
1111177777.0505050505 Х/ф «Елена и капитан» (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0505050505 «Право знать!» (1111166666+)
2323232323.3535353535 Д/ф «90�е. БАБ: начало
конца». (1111166666+)
00000.3030303030 Д/ф «90�е. «Менты». (1111166666+)
11111.2020202020 Специальный репортаж (1111166666+)
11111.4545454545 «Хватит слухов!» (1111166666+)
22222.1111100000 Д/ф «90�е. «Звёзды» и
ворьё». (1111166666+)
22222.5050505050 Д/ф «90�е. Секс без пере�
рыва». (1111166666+)
33333.3535353535 Д/ф «90�е. «Поющие» тру�
сы». (1111166666+)
44444.1111155555 Д/ф «90�е. Чёрный юмор» (1111166666+)
44444.5555555555 «Закон и порядок». (1111166666+)
55555.2525252525 Д/с «Большое кино». (1111122222+)
55555.5050505050 Петровка, 38. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Джеймс � Р. Бутаев (1111166666+)
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111133333.2525252525 Новости
77777.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000, 2222222222.3030303030 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Гонка» (1111166666+)
1111111111.3030303030 Х/ф «Поединок» (1111166666+)
1111133333.5555555555 Футбол. «Нижний Новго�
род» � «Спартак» (Москва)
1111166666.2525252525 Смешанные единобор�
ства. UFC. Лучшие бои. Алек�
сандра Волкова. (1111166666+)
1111177777.5 55 55 55 55 5 Формула�1. Гран�при
Бахрейна. Квалификация
1111199999.0505050505 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Арсенал» (Тула)
2222211111.3030303030 Футбол
2323232323.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Волков � Т. Аспинэлл. UFC
11111.5555555555 Футбол. «Интер» � «Фио�
рентина». Чемпионат Италии
33333.4545454545 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку�
бок №     12". (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2020202020, 66666.1111100000 Х/ф «Вопреки все�
му» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
(1111122222+)
77777.4040404040 Часовой (1111122222+)
88888.1111100000 Здоровье (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жизнь других (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
1111144444.0505050505 Д/ф «Суровое море Рос�
сии» (1111122222+)
1111155555.5555555555 Д/ф «Жил я шумно и ве�
село». Ко дню рождения Алек�
сандра Вертинского (1111166666+)
1111177777.0505050505 «Док�ток». «Доченьки» (1111166666+)
1111188888.0000000000 Вертинский. Песни (1111166666+)
1111199999.0 50 50 50 50 5 «Две звезды. Отцы и
дети». Финал (1111122222+)
2222211111.0000000000 Время
2222222222.0000000000 Х/ф «Трое» (1111166666+)
00000.2020202020 Д/ф «Я давно иду по пря�
мой». К 100�летию со дня рож�
дения Ирины Антоновой (1111122222+)
11111.2020202020 Наедине со всеми (1111166666+)
22222.0505050505 Модный приговор (00000+)
22222.5555555555 Давай поженимся! (1111166666+)
33333.3535353535 Мужское/ Женское (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2020202020, 33333.1111155555 Х/ф «Формула счас�
тья» (1111122222+)
77777.1111155555 Устами младенца
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола�
ем Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Х/ф «Работа над ошибка�
ми» (1111122222+)
1111133333.4040404040 Т/с «Только о любви» (1111122222+)
1111177777.5050505050 Танцы со звёздами (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым (1111122222+)
11111.3030303030 Х/ф «Любовь на сене» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Х/ф «Золотой транзит» (1111166666+)
66666.3535353535 Центральное телевидение
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 У нас выигрывают! (1111122222+)
1111100000.2020202020 Первая передача (1111166666+)
1111111111.0000000000 Чудо техники (1111122222+)
1111122222.0000000000 Дачный ответ (00000+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор (1111166666+)
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+)
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
(1111166666+)
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
(1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска (1111122222+)
2323232323.2020202020 Звезды сошлись (1111166666+)
00000.5050505050 Основано на реальных со�
бытиях (1111166666+)
33333.2525252525 Т/с «Береговая охрана» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». (00000+)
88888.1111100000 Х/ф «Психология преступ�
ления. Красное на белом». (1111122222+)
1111100000.0000000000 Д/ф «Шесть дней из жиз�
ни Ирины Антоновой». (1111122222+)
1111100000.5555555555 «Страна чудес». (66666+)
1111111111.3030303030, 00000.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Огарева, 66666». (1111122222+)
1111133333.3535353535 «Москва резиновая» (1111166666+)
1111144444.3030303030, 55555.2525252525 Московская неделя
1111155555.0000000000 Х/ф «Призраки Арбата» (1111122222+)
1111166666.5555555555 Х/ф «Селфи на память» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Отравленная жизнь»
(1111122222+)
00000.5555555555 Петровка, 38. (1111166666+)
11111.0505050505 Х/ф «Детдомовка». (1111122222+)
44444.0505050505 Д/ф «Разлучённые влас�
тью». (1111122222+)
44444.4545454545 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз�
ни и смерти». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � Й. Угас (1111166666+)
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111177777.3535353535 Новости
77777.0505050505, 1111133333.0000000000, 2222222222.0000000000, 00000.4545454545 Все
на Матч!
99999.0505050505 М/с «Спорт Тоша». (00000+)
99999.4040404040 Смешанные единоборства.
А. Волков � Т. Аспинэлл. UFC (1111166666+)
1111100000.5555555555 Баскетбол. УГМК (Екате�
ринбург) � «Динамо» (Курск).
Чемпионат России. Женщины
1111133333.3030303030 Футбол. ЦСКА � «Рубин»
(Казань)
1111155555.5555555555 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Ростов�на�Дону) � «Лада» (Толь�
ятти). Чемпионат России «Олим�
пбет�Суперлига». Женщины
1111177777.4545454545, 33333.4040404040 Формула�11111. Гран�
при Бахрейна

1111199999.5555555555 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Ростов» (Ростов�на�Дону)
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 Футбол. «Болонья» �
«Аталанта». Чемпионат Италии
11111.4545454545 Мини�футбол.. Кубок Рос�
сии. «Финал 44444�х». Финал (00000+)
55555.3030303030 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Маугли»
88888.1111100000 Х/ф «Уроки французского»
99999.3535353535 «Мы � грамотеи!»
1111100000.2020202020 Х/ф «Мой нежно люби�
мый детектив»
1111111111.4545454545 Письма из провинции
1111122222.1111100000, 11111.5050505050 Диалоги о животных
1111122222.5555555555 Д/с «Невский ковчег. Те�
ория невозможного»
1111133333.2020202020 «Рассказы из русской ис�
тории. XVIII век»
1111144444.4040404040 Закрытие XV Зимнего
международного фестиваля ис�
кусств в Сочи Юрия Башмета
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком»
1111177777.1111100000 Д/ф «Одиночество на вер�
шине». 100 лет со дня рождения
Ирины Антоновой
1818181818.2525252525 «Романтика романса»
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским
2020202020.1111100000 Х/ф «Женитьба»
2222211111.5050505050 Шедевры мирового му�
зыкального театра
2323232323.5050505050 «Кинескоп»
00000.3030303030 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
22222.3030303030 М/ф «Очень синяя боро�
да». «Великолепный Гоша»

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 «Царевны». (00000+)
77777.5555555555 Уральские пельмени. (1111166666+)
88888.2020202020 Х/ф «Зов предков». (66666+)
1111100000.2020202020 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». (1111122222+)
1111133333.4545454545 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (1111122222+)
1111166666.2525252525 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». (1111166666+)
1111199999.0505050505 М/ф «Босс�молокосос» (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Джон картер». (1111122222+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Быстрее пули» (1818181818+)
11111.3535353535 Х/ф «Неизвестный». (1111166666+)
33333.2525252525 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.0000000000 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России». (1111166666+)
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.3030303030 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (1111166666+)
1111144444.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Самый лучший
день». (1111166666+)
1111166666.5050505050 Х/ф «Пара из будущего» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Звёзды в Африке». (1111166666+)
2020202020.3030303030 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1818181818+)
00000.0000000000 «Музыкальная интуиция».
(1111166666+)
11111.5050505050 «Импровизация». (1111166666+)
33333.3535353535 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.2525252525 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.1111100000 «Комеди Клаб». (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+)
66666.1111100000 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
(1111122222+)
88888.0000000000 Х/ф «Белоснежка и охот�
ник» (1111166666+)
1111100000.2525252525 Х/ф «Белоснежка и охот�
ник�22222» (1111166666+)
1111122222.3535353535 Х/ф «Халк» (1111166666+)
1111155555.2020202020 Х/ф «Стражи Галактики» (1111166666+)
1111177777.4040404040 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 22222» (1111166666+)
2020202020.2525252525 Х/ф «Чёрная Пантера» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Военная тайна» (1111166666+)
11111.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» (00000+)
88888.3030303030 Новый день. (1111122222+)
99999.0000000000 Х/ф «Империя наносит от�
ветный удар» (00000+)
1111111111.4545454545 Х/ф «Терминатор» (1111166666+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Терминатор: Судный
день» (1111166666+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Сердце из стали» (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Безумный Макс: До�
рога ярости» (1111166666+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Добро пожаловать
в Рай» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Затура: Космичес�
кое приключение» (66666+)
11111.3030303030 Х/ф «Приключения Шарк�
боя и Лавы» (66666+)
22222.4545454545 Д/с «Тайные знаки» (1111166666+)

55555.3030303030 «Тот самый бой. Руслан
Проводников». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет»
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы»
88888.1111100000 Х/ф «На Муромской дорожке...»
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
1111100000.0505050505 Х/ф «Женитьба»
1111111111.4545454545 Д/ф «Гиперболоид инже�
нера Шухова»
1111122222.2525252525, 11111.4040404040 Д/с «Брачные игры»
1111133333.2020202020 «Рассказы из русской ис�
тории. XVIII век»
1111144444.2525252525 Х/ф «Уроки французского»
1111155555.5050505050 Д/ф «Валентин Распутин.
Во глубине Сибири»
1111166666.3030303030 Д/ф «Гардемарины, впе�
рёд!». Невидимые слёзы»
1111177777.1111100000 Д/ф «Одиночество на вер�
шине». К 100�летию со дня рож�
дения Ирины Антоновой
1818181818.0505050505 Д/с «Первые в мире»
1818181818.2525252525 Линия жизни
1111199999.2020202020 Х/ф «Анатомия убийства»
2222222222.0000000000 «Агора»
2323232323.0000000000 XV Зимний международ�
ный фестиваль искусств в Сочи
00000.1111155555 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
22222.3030303030 М/ф «Что там, под маской?»

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 Уральские пельмени. (1111166666+)
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Дора и затерянный
город». (66666+)
1111133333.0505050505 Х/ф «Чёрной жемчужины».
(1111122222+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». (1111122222+)
1111199999.0000000000 М/ф «История игрушек�
4» (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Принц Персии. Пес�
ки времени». (1111122222+)
2323232323.2020202020 Х/ф «Зов предков». (66666+)
11111.1111155555 Х/ф «Терминал». (1111122222+)
33333.2525252525 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.0000000000 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России». (1111166666+)
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки�55555». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел».
(1111166666+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел�
22222». (1111166666+)
1111199999.3030303030 «Музыкальная интуиция»
2222211111.3030303030 «Холостяк». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Звёзды в Африке». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Ослеплённый све�
том». (1818181818+)
22222.2020202020 «Импровизация». (1111166666+)
33333.1111100000 «Импровизация. Дайд�
жест». (1111166666+)
44444.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.5050505050 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.3535353535 «Комеди Клаб». (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+)
66666.3535353535 Х/ф «Алиса в Стране чу�
дес» (1111122222+)
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» (1111166666+)
99999.0000000000 «Минтранс» (1111166666+)
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
1111122222.0000000000 «Наука и техника» (1111166666+)
1111133333.0505050505 «Военная тайна» (1111166666+)
1111144444.0505050505 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111155555.1111100000 «Документальный спец�
проект» (1111166666+)
1111166666.1111100000 «Засекреченные списки» (1111166666+)
1111177777.1111100000 Х/ф «Человек�муравей» (1111166666+)
1111199999.2525252525 Х/ф «Стражи Галактики» (1111166666+)
2222211111.5050505050 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 22222» (1111166666+)
00000.2525252525 Х/ф «Хранители» (1818181818+)
33333.1111155555 Х/ф «Дьявольский особняк»

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
88888.3030303030 Х/ф «Богатенький Ричи» (1111122222+)
1111100000.3030303030 Х/ф «Затура: Космичес�
кое приключение» (66666+)
1111122222.3030303030 Х/ф «000000000077777: Координаты
«Скайфолл» (1111166666+)
1111155555.3030303030 Х/ф «000000000077777: Спектр» (1111166666+)
1818181818.3030303030 Х/ф «Терминатор: Судный
день» (1111166666+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Блэйд: Троица» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Империя наносит от�
ветный удар» (00000+)
22222.1111155555 Х/ф «Уличный боец. Леген�
да о Чан Ли» (1111166666+)
33333.4545454545 Мистические истории (1111166666+)

1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Врубель»
77777.3535353535 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
88888.3535353535, 1111133333.2020202020 Цвет времени
88888.4545454545 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино
1111122222.0000000000 Открытая книга
1111122222.2525252525 Т/с «Березка»
1111133333.3535353535 Власть факта
1111144444.1111155555 Д/ф «Земляничная поля�
на Святослава Рихтера»
1111155555.0505050505 Письма из провинции
1111155555.3535353535 «Энигма»
1111166666.2020202020 Д/с «Забытое ремесло»
1111166666.3535353535 Д/ф «Всероссийский юно�
шеский симфонический оркестр
под управлением Юрия Башме�
та «Триптих»
1111177777.2020202020 Д/ф «Цецилия Мансуро�
ва. Прекрасная насмешница»
1818181818.0505050505 «Царская ложа»
1818181818.4545454545 Д/с «Первые в мире»
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия»
1111199999.4545454545 Линия жизни
2020202020.4040404040 Х/ф «На Муромской до�
рожке...»
2222222222.1111100000 «22222 Верник 22222»
2323232323.2020202020 Памяти Кирилла Разло�
гова. Культ кино
11111.3030303030 Д/с «Искатели»
22222.1111155555 Д/ф «Гиперболоид инжене�
ра Шухова»

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 «Форсаж: Шпионские
гонки». (1111122222+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000 Т/с «Модный синдикат» (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц. Колыбель
жизни». (1111122222+)
1111111111.1111155555 Не дрогни! (1111166666+)
1111122222.0505050505, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Дора и затерянный
город». (66666+)
11111.3535353535 Х/ф «Затерянный мир» (1111122222+)
33333.1111100000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.1111100000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». (1818181818+)
00000.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
00000.3030303030 «Холостяк». (1111166666+)
11111.5555555555 «Импровизация». (1111166666+)
33333.3535353535 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.2525252525 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.0505050505 «Комеди Клаб». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0 00 00 00 00 0, 66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0 «Докумен�
тальный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000, 44444.1111100000 «Невероятно инте�
ресные истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Код 88888» (1111166666+)
2222211111.5555555555 Х/ф «Бог грома» (1111166666+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (1818181818+)
22222.2525252525 Х/ф «Заложник» (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 «Сердце из стали» (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Пропавшая». (1111166666+)
22222.3030303030 Х/ф «Оно». (1111166666+)
44444.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. (1111166666+)

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535, 11111.4040404040 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире»
88888.5555555555 Х/ф «Бал в «Савойе»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век
1111122222.1111100000 Д/с «Забытое ремесло»
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Березка»
1111133333.2020202020, 22222.3030303030 Д/с «Жизнь заме�
чательных идей»
1111133333.5050505050 Абсолютный слух
1111144444.3030303030 Д/с «Другая жизнь Ната�
льи Шмельковой». К 80�летию со
дня рождения Н. Шмельковой
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222»
1111166666.3535353535, 00000.5555555555 Д/ф «Всероссийс�
кий юношеский симфонический
оркестр под управлением Юрия
Башмета «Триптих»
1111177777.2020202020 Больше, чем любовь
1818181818.0505050505 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
1111199999.0000000000 Кто мы? «Имперские пор�
треты»
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 Открытая книга
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Гардемарины, впе�
рёд!». Невидимые слёзы»
2222211111.3030303030 «Энигма»
2323232323.1111100000 Д/ф «Школа будущего»

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 «Форсаж: Шпионские
гонки». (1111122222+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Модный синдикат». (1111166666+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (1111166666+)
99999.1111100000 Х/ф «Битва Титанов». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Полный блэкаут. (1111166666+)
1111122222.2020202020 Т/с «Семейка». (1111166666+)
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (1111122222+)
2222222222.5050505050 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц. Колыбель
жизни». (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Невероятный мир гла�
зами энцо». (1111122222+)
22222.5555555555 Х/ф «Двойной просчет» (1111166666+)
44444.3030303030 Т/с «Воронины». (1111166666+)
44444.5555555555 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.1111155555 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России». (1111166666+)
88888.2525252525 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спу�
стя». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Исправление и на�
казание». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Идеальная семья» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Неадекватные люди�
22222». (1111166666+)
11111.2525252525 «Импровизация». (1111166666+)
33333.5555555555 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.5050505050 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.3030303030 «Комеди Клаб». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 (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, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Халк». (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Стрекоза». (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 Любовная магия. (1111166666+)
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Пропавшая». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Уличный боец. Леген�
да о Чан Ли» (1111166666+)
22222.4545454545 Т/с «Башня». (1111166666+)
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки» (1111166666+)

1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535, 1111188888.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире»
88888.5050505050 Х/ф «Бал в «Савойе»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век
1111122222.1111100000 Д/с «Забытое ремесло»
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Березка»
1111133333.2020202020, 22222.3030303030 Д/с «Жизнь заме�
чательных идей».
1111133333.5050505050 Искусственный отбор
1111144444.3030303030 Д/с «Другая жизнь Ната�
льи Шмельковой». К 80�летию со
дня рождения Н. Шмельковой
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет»
1111155555.5050505050 «Белая студия»
1111166666.3535353535, 00000.5555555555 Д/ф «Всероссийс�
кий юношеский симфонический
оркестр под управлением Юрия
Башмета «Триптих»
1111177777.2020202020 Больше, чем любовь
1111199999.0000000000 Кто мы? «Имперские пор�
треты»
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Абсолютный слух
2222211111.3030303030 Власть факта
2323232323.1111100000 Д/ф «Школа будущего»

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 «Форсаж: Шпионские
гонки». (1111122222+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Модный синдикат». (1111166666+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (1111166666+)
99999.2525252525 Х/ф «Гнев Титанов». (1111166666+)
1111111111.2020202020 Полный блэкаут. (1111166666+)
1111122222.2020202020 Т/с «Семейка». (1111166666+)
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». (1111122222+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Битва Титанов» (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». (1111122222+)
33333.1111100000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.1111100000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спу�
стя». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Исправление и на�
казание». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Идеальная семья» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Будь моим Кирил�
лом». (1111166666+)
11111.0000000000 «Импровизация». (1111166666+)
33333.3535353535 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.2525252525 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.0505050505 «Комеди Клаб». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Заложник». (1111166666+)
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Медвежатник» (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 Любовная магия (1111166666+)
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Сплит». (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Оно». (1818181818+)
33333.0000000000 Т/с «Дежурный ангел» (1111166666+)

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535, 1111188888.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
88888.3535353535, 1111177777.5050505050 Д/с «Первые в мире»
88888.5050505050 Х/ф «Под куполом цирка»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век
1111122222.1111100000 Д/с «Дороги старых мас�
теров»
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Березка»
1111133333.2020202020, 22222.3030303030 Д/с «Жизнь заме�
чательных идей»
1111133333.5050505050 «Игра в бисер»
1111144444.3030303030 Д/с «Другая жизнь Ната�
льи Шмельковой». К 80�летию со
дня рождения Н. Шмельковой
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж»
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.3535353535 К 3030303030�летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы»
1111199999.0000000000 Кто мы? «Имперские пор�
треты»
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор
2222211111.3030303030 «Белая студия»
2323232323.1111100000 Д/ф «Школа будущего»
00000.5555555555 Д/ф «Всероссийский юно�
шеский симфонический оркестр
под управлением Юрия Башме�
та «Триптих».

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 «Форсаж: Шпионские
гонки». (1111122222+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Модный синдикат». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Терминал». (1111122222+)
1111111111.3535353535 Полный блэкаут. (1111166666+)
1111122222.2020202020 Т/с «Семейка». (1111166666+)
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». (1111122222+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Гнев Титанов». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Затерянный мир» (1111122222+)
22222.4040404040 Х/ф «Национальная безо�
пасность». (1111122222+)
44444.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.1111100000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спу�
стя». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Исправление и на�
казание». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Идеальная семья» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Импровизация». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Бармен». (1111166666+)
00000.5050505050 «Импровизация». (1111166666+)
33333.2020202020 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.1111100000 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.3535353535 «Комеди Клаб». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества 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 «Тор: Рагнарёк» (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» (1111166666+)
2 32 32 32 32 3.2 52 52 52 52 5 «Знаете ли вы, что?»
(1111166666+)
00000.2020202020 Х/ф «4444477777 ронинов» (1111122222+)

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 Любовная магия. (1111166666+)
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Защитник». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Красный дракон» (1818181818+)
33333.0000000000 Т/с «Сны». (1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

77777.3535353535 Д/ф «Мозг. Эволюция»
88888.5050505050 Х/ф «Под куполом цирка»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век
1111122222.1111155555 Д/ф «Дом полярников»
1111122222.5555555555 Линия жизни
1111133333.5050505050 Д/ф «Феномен Кулибина»
1111144444.3030303030 Д/с «Другая жизнь Ната�
льи Шмельковой». 80 лет со дня
рождения Натальи Шмельковой
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ
1111155555.2020202020 «Агора»
1111166666.2020202020, 22222.4040404040 Цвет времени
1111166666.3535353535 Феликс Мендельсон. Ин�
струментальные концерты. Ни�
кита Борисоглебский, Борис Бе�
резовский и ГАСО России им.
Е.Ф. Светланова
1818181818.0505050505 Д/ф «Новый взгляд на до�
историческую эпоху»
1111199999.0000000000 Кто мы? «Имперские пор�
треты»
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 «Правила жизни»
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Бунин � Чехов. Нео�
конченная книга»
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111155555 Т/с «Березка».
2323232323.1111100000 Д/ф «Школа будущего»
11111.0000000000 К 3030303030�летию Камерного ан�
самбля «Солисты Москвы».
22222.1111155555 Д/ф «Роман в камне».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». (1111122222+)
66666.5050505050 Х/ф «Лжец, лжец». (00000+)
88888.3535353535 Х/ф «Маска». (1111166666+)
1111100000.3535353535 Х/ф «Кролик Питер». (66666+)
1111122222.2525252525 Х/ф «Кролик Питер�2» (66666+)
1111144444.1111155555 М/ф «Зверополис». (66666+)
1111166666.2020202020 Х/ф «Аладдин». (66666+)
1111199999.0000000000, 1111199999.2020202020 Т/с «Модный син�
дикат». (1111166666+)
1111199999.4545454545 Х/ф «Чёрной жемчужины»
(1111122222+)
2222222222.3535353535 Не дрогни! (1111166666+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Отмель». (1111166666+)
11111.0000000000 «Кино в деталях» (1818181818+)
22222.0000000000 Х/ф «Побег из Шоушен�
ка». (1111166666+)
44444.2020202020 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.0505050505 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.1111155555 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спу�
стя». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Исправление и на�
казание». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Идеальная семья» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Где логика?» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «3030303030 свиданий». (1111166666+)
00000.5555555555 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.2020202020 «Импровизация». (1111166666+)
44444.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.5050505050 Открытый микрофон. Дай�
джест. (1111166666+)
66666.3030303030 «Комеди Клаб». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект» (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Ангел мести» (1111166666+)
2222211111.5555555555 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Неизвестная история»
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Кикбоксер: Возмез�
дие» (1818181818+)
22222.1111100000 Х/ф «Чёрный скорпион» (1111166666+)
33333.3535353535 Х/ф «Черный скорпион�22222:
В эпицентре взрыва». (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 Любовная магия (1111166666+)
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2222222222.1111100000 Т/с «Бессмертный. Роман�
тическое заклятие» (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Забирая жизни» (1111166666+)
33333.0000000000 Т/с «Сны». (1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки» (1111166666+)
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ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

теплицы
от производителя

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

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

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

РЕМОНТ
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

Реклама

сантехник
Все виды сантехнических работ.

Т. 8-910-772-91-13

Реклама

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

На Киржачский Фанерный Завод
требуются 

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

по следующим вакансиям:
4столяр; 

4сортировщик шпона;
4резчик шпона и облицовочных 

материалов;
4водитель погрузчика.

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

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

Реклама

Служба пО КОНТРаКТу
Пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

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

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

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

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

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией 

Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:18:000203:20, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Си-
реневая, дом 11. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Никонова Н.Ю., проживающая (ий): Владимирская 
обл., г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 7, кв. 65, тел. 
для связи: 8-910-675-39-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, 
ул. Сиреневая, у д. 11 «12» апреля 2022 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «11» марта  2022 г. по «11» апреля 2022 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:18:000203.

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 № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001106:23, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Ильинское (сельское поселение), д. Барыкино, д. 12; 
номер кадастрового квартала 33:03:001106.

Заказчиком кадастровых работ является Куликов 
А.С., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Щорса, д. 1, 
кв. 2; т. 8 (905) 617-66-11. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское 
(сельское поселение), д. Барыкино, у д. 12 «11» апреля 
2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» марта 2022 г. по «28» марта 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «11» марта 2022 г. по «11» 
апреля 2022 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:001106.

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

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

Разместите свою рекламу 
в газете «Голос кольчугинца». 

Тел. 2-31-48
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À Þ
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!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату, 
в с. Беречино.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ Ä À Ì

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

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
Т. 8-920-075-40-40

Реклама

РÀÇÍОЕ
КÓ Ï Ë Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-
64

ÀÂТОРÛÍОÊ
КÓ Ï Ë Þ

ВЫКуп любых аВТО. 
Можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОРÛÍОÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РÀÇÍОЕ
Ï Ð Î Ä À Ì

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

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 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
Комнату в общежитии, 

Ленинский пос., ул. 5 Линия, 
пл. 15,7 кв.м, хор. сост., цена 
250 т.р. Тел. 8-915-762-10-38
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, косметиче-
ский ремонт, балкон 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
1/2 дома, д. Стенки, уч. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Новый улей из липы. Тел. 

8-915-755-12-62
Барсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
Стартер от а/м «Фоль-

ксваген», цена 2 т.р. Тел. 

Тыкву и кабачки со своего 
огорода. Тел. 8-960-727-35-12
Жимолость заморожен-

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

ная малина, абрикос, яблоко. 
Солёные огурцы. Тел. 8-910-
093-50-96
Повидло яблочное, 0,5 л  - 

50 руб. с банкой. Тел. 8-910-096-
60-98
Яблоки мочёные, антонов-

ка, огурцы в 3-литровых банках, 
консервированные,  тыкву. Всё 
недорого. Тел. 8-960-729-60-29
Мясо кроликов, парное, 400 

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

баторские). Тел. 8-919-007-22-
31
Куры-молодки, разноцвет-

ные, д. Зайково. Тел. 8-915-764-
94-77
Кроликов, есть крытые 

самки, крольчат,  Тел. 8-910-
178-84-71
Кроличьи шкурки, выделан-

ные, 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 унита-

зу, ёлочные старые игрушки, 
лыжные 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
2-камер. холодильник, в 

раб. сост., 4-конф. газовую пли-
ту, белорусскую, белого цвета, в 
раб. сост., кровать 2х1,6. Тел. 
8-910-674-10-71
Свадебное платье, кра-

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

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

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

лёное, 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
Ботинки жен., чёрные, р-р 

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

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

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
Лыжи пластиковые с пал-

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание!

Купон для бесплатного объявления 
НЕлЬЗЯ ИСпОлЬЗОВаТЬ 

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

РÀÇÍОЕ
Â РÀÇÍОМ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 09.03.2022                                                                                                 № 51/12
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино  
от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального образования город Кольчугино   

Кольчугинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского рай-
она», утвержденным решением Совета народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, 
Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов города Кольчугино 

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Коль-

чугино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – ре-
шение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района (далее – городской бюджет) на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 257 836,4 тыс. 

рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 284 786,2 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 26 949,8 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 

года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюджетов, в следующих объёмах:
- на 2022 год –   95 869,8 тыс. рублей; 
- на 2023 год –  66 239,7 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 110 930,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объёмах:
- на 2022 год –  217 363,4 тыс. рублей;
- на 2023 год – 164 068,2 тыс. рублей;
- на 2024 год – 198 219,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить, что остатки  средств городского бюджета на начало текущего фи-

нансового года:
- в объёме 26 949,8 тыс. рублей направляются на покрытие дефицита городского бюд-

жета;
- в объёме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигно-

ваний на оплату заключенных от имени муниципального образования город Кольчуги-
но муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на указанные цели по оплате заключенных муниципальных 
контрактов.». 

2. Внести изменения в доходы городского бюджета на 2022 год и плановый период  
2023 и 2024 годов, утверждённые решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

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

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

5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований городского бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ут-
верждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

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

7. Внести изменения в источники финансирования дефицита городского бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённые решением Совета, изло-
жив их в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию в сетевом издании га-

зеты «Голос кольчугинца» (goloskolchugintsa.ru).
О.В. СаВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино 

8-960-734-91-14
Двери, капот от а/м ИЖ 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
Автозапчасти для ВАЗ 

2101-2107: на двигатель, под-
веску, трансмиссию, тормозную 
систему, зажигание, новые, не-
дорого. Тел. 8-910-181-86-99
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

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

ростной и обыкновенный, недо-
рого. 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, ове-

чья шерсть, верблюжья шерсть, 
в ткани, средней плотности, нов. 
в упаковке. Тел. 8-910-093-50-96
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
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
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 художествен-

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

Тел. 8-910-770-05-26

Приглашаю помощника (по-
мощницу) в загородный дом в 
с. Беречино. Тел. 8-904-651-42-05
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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

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

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 Заявления 
на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном 

расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

от 02.03.2022                                                                      № 155/30
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депута-

тов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О районном бюдже-
те на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение 
Совета):

1.1. В пункте 1:
1.1.1. В подпункте 2 цифры «1281540,1» заменить цифрами 

«1282416,1»;
1.1.2. В подпункте 3 цифры «22960,2» заменить цифрами «23836,2»;
1.2. В подпункте 1 пункта 33 цифры «22960,2» заменить цифрами 

«23836,2».
2. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассиг-

нований районного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета:

2.1. Строки:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  89 355,7 94 174,3 119 499,1
Жилищное хозяйство 05 01 2 376,3 2 098,2 2 098,2

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  90 231,7 94 174,3 119 499,1
Жилищное хозяйство 05 01 3 252,3 2 098,2 2 098,2

 2.2. Строку:

ИТОГО   1 281 540,1 1 212 479,7 1 227 303,5

изложить в следующей редакции:

ИТОГО   1 282 416,1 1 212 479,7 1 227 303,5

3. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований районного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Кольчугинского района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета:

3.1. Строки:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500   89 355,7 94 174,3 119 499,1

Жилищное хозяйство 0501   2 376,3 2 098,2 2 098,2

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500   90 231,7 94 174,3 119 499,1

Жилищное хозяйство 0501   3 252,3 2 098,2 2 098,2

3.2. Строки:
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0501 99 0 00 00000  998,8 733,0 733,0

Непрограммные расходы 0501 99 9 00 00000  998,8 733,0 733,0
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

0501 99 9 00 27400  220,0 220,0 220,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 99 9 00 27400 200 220,0 220,0 220,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0501 99 9 00 27400 240 220,0 220,0 220,0

изложить в следующей редакции:
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0501 99 0 00 00000  1 874,8 733,0 733,0

Непрограммные расходы 0501 99 9 00 00000  1 874,8 733,0 733,0
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

0501 99 9 00 27400  1 096,0 220,0 220,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 99 9 00 27400 200 1 096,0 220,0 220,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0501 99 9 00 27400 240 1 096,0 220,0 220,0

3.3. Строку:

ИТОГО    1 281 540,1 1 212 479,7 1 227 303,5

изложить в следующей редакции:

ИТОГО    1 282 416,1 1 212 479,7 1 227 303,5

4. Внести следующие изменения в ведомственную структуру расходов 
районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённую решением Совета:

4.1. Строку:

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Управление район-
ного хозяйства»

832    39 566,7 49 244,1 73 718,4

изложить в следующей редакции:

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Управление район-
ного хозяйства»

832    40 442,7 49 244,1 73 718,4

4.2. Строки:
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

832 0500   29 593,5 41 270,9 66 051,9

Жилищное 
хозяйство

832 0501   998,8 733,0 733,0

Непрограммные 
расходы органов 
исполнительной 
власти

832 0501 99 0 00 00000  998,8 733,0 733,0

Непрограммные 
расходы 

832 0501 99 9 00 00000  998,8 733,0 733,0

Мероприятия в 
области жилищ-
ного хозяйства 

832 0501 99 9 00 27400  220,0 220,0 220,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

832 0501 99 9 00 27400 200 220,0 220,0 220,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

832 0501 99 9 00 27400 240 220,0 220,0 220,0

изложить в следующей редакции:
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

832 0500   30 469,5 41 270,9 66 051,9

Жилищное 
хозяйство

832 0501   1 874,8 733,0 733,0

Непрограммные 
расходы орга-
нов исполни-
тельной власти

832 0501 99 0 00 00000  1 874,8 733,0 733,0

Непрограмм-
ные расходы 

832 0501 99 9 00 00000  1 874,8 733,0 733,0

Мероприятия в 
области жилищ-
ного хозяйства 

832 0501 99 9 00 27400  1 096,0 220,0 220,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

832 0501 99 9 00 27400 200 1 096,0 220,0 220,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

832 0501 99 9 00 27400 240 1 096,0 220,0 220,0

4.3. Строку:

ИТОГО     1 281 540,1 1 212 479,7 1 227 303,5

изложить в следующей редакции:

ИТОГО     1 282 416,1 1 212 479,7 1 227 303,5

5. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований районного бюджета по целевым статьям (муниципальным 
программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета:

5.1. Строки:

Непрограммные рас-
ходы органов испол-
нительной власти

99 0 00 00000   91 543,8 89 910,2 88 483,5

Непрограммные 
расходы

99 9 00 00000   91 543,8 89 910,2 88 483,5

изложить в следующей редакции:

Непрограммные рас-
ходы органов испол-
нительной власти

99 0 00 00000   92 419,8 89 910,2 88 483,5

Непрограммные 
расходы

99 9 00 00000   92 419,8 89 910,2 88 483,5

5.2. Строку:

Мероприятия в об-
ласти жилищного 
хозяйства 

99 9 00 27400 240 0501 220,0 220,0 220,0

изложить в следующей редакции:

Мероприятия в об-
ласти жилищного 
хозяйства 

99 9 00 27400 240 0501 1 096,0 220,0 220,0

5.3. Строку:

ИТОГО    1 281 540,1 1 212 479,7 1 227 303,5

изложить в следующей редакции:

ИТОГО    1 282 416,1 1 212 479,7 1 227 303,5

6. Внести следующие изменения в источники финансирования дефи-
цита районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённые решением Совета:

6.1. Строки:

Источники финансирования 
дефицита районного бюджета

22 960,2 0,0 0,0

Источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета

22 960,2 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Источники финансирования дефицита 
районного бюджета

23836,2 0,0 0,0

Источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета

23836,2 0,0 0,0

6.2. Строку:

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета в течение 
соответствующего финансового года

22 960,2 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета в течение 
соответствующего финансового года

23836,2 0,0 0,0

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

В.В. ХаритОНОВ, глава Кольчугинского района  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.03.2022                    № 16-р
О признании утратившим силу распоряжения 

администрации Кольчугинского района от 28.01.2022 № 4-р 
«О приостановлении приёма граждан»

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки на территории 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, 

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Кольчугин-
ского района от 28.01.2022 № 4-р «О приостановлении приёма граждан».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы (руководителя аппарата) администрации района.

3. Настоящее распоряжение вступает со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района.

а.Ю. аНдриаНОВ, врио главы администрации района                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.03.2022                                        № 135
О подготовке проекта «Внесение изменений в схему 

территориального планирования Кольчугинского района, 
утвержденную решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 29.12.2012 № 248/42»
В целях регулирования вопросов в сфере градостроительной деятель-

ности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 2, 20, 21 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района                             

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в схему территориально-

го планирования Кольчугинского района, утвержденную решением Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 29.12.2012 № 248/42» 
(далее – Проект).

2. Утвердить задание на выполнение работ по подготовке Проекта 
(прилагается).

3. Поручить муниципальному казённому учреждению «Управление ар-
хитектуры Кольчугинского района»:

3.1. Заключить с подрядной организацией муниципальный контракт на 
подготовку Проекта в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

3.2. Осуществить сбор и рассмотрение предложений заинтересован-
ных лиц по внесению изменений в схему территориального планирова-
ния Кольчугинского района;

3.3. Обеспечить доступ к разработанному Проекту и материалам по 
обоснованию путём опубликования в средствах массовой информации и 
на официальном сайте муниципального образования Кольчугинский рай-
он kolchadm.ru не менее, чем за три месяца до его утверждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

 а.Ю. аНдриаНОВ, врио главы администрации района                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022                                                                                       № 138 
О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 

современного общественного пространства на территории 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 07.09.2018 № 1031

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ями Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.01.2022 № 39/8 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района», руководствуясь  Уставом  муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Создание современного об-

щественного пространства на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 07.09.2018 № 1031, следу-
ющие изменения:

1.1 Строку «Этапы и сроки реализации Программы» паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации Программы  2018-2024 годы.
1.2 Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Про-

граммы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию программы – 40006,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 40006,0 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 50,0 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 4686,2 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 34569,8 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 61,9 тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 638,1 тыс. рублей;
в том числе: 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
в том числе: 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

1.3. Таблицу 1  раздела V Программы изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кольчугинского района по жизнеобеспечению.

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

 а.Ю. аНдриаНОВ, врио главы администрации района                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022                                                                                        № 139
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением  администрации Кольчугинского района 

от 30.11.2017 № 2275
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Совета народных депутатов города Кольчугино от 27.01.2022 
№ 39/8 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского рай-
она, утвержденным постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

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

городской среды муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района», утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 30.11.2017 № 2275, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на      
реализацию Программы – 162834,0  тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 135761,7 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 14029,2 тыс. рублей; 2019 год – 18126,9 тыс. рублей; 2020 год – 
22384,9 тыс. рублей; 2021 год – 21205,6 тыс. рублей; 2022 год – 18874,5 тыс. 
рублей; 2023 год – 20168,9 тыс. рублей; 2024 год – 20971,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 8175,8 тыс. рублей, в том числе: 2018 
год – 1734,0 тыс. рублей; 2019 год – 369,9 тыс. рублей; 2020 год – 2115,6 
тыс. рублей; 2021 год – 1410,7 тыс. рублей; 2022 год – 1706,0 тыс. ру-
блей; 2023 год – 411,6 тыс. рублей; 2024 год – 428,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета –  18896,5 тыс. рублей, в том числе: 2018 
год – 4410,9 тыс. рублей; 2019 год – 4298,8 тыс. рублей; 2020 год – 
2087,9 тыс. рублей; 2021 год – 2991,2 тыс. рублей; 2022 год – 2270,6 тыс. 
рублей; 2023 год – 1397,0 тыс. рублей; 2024 год – 1440,1 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению

1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 9 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кольчугинского района по жизнеобе-
спечению.

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

а.Ю. аНдриаНОВ, врио главы администрации района                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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3.6. Культурное раз-
витие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры

1,9

3.6.1. Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

1,9

3.6.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 1,9

3.6.3. Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зо-
опарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию диких животных в неволе

1,9

3.7. Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования 3,4

3.7.1. Осуществление 
религиозных об-
рядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3,4

3.7.2. Религиозное 
управление и об-
разование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3,4

3.8. Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и органи-
заций общественного управления

1,9

3.8.1. Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государствен-
ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

1,9

3.8.2. Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических предста-
вительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской Федерации

15,0

3.9. Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности 1,9

3.9.1. Обеспечение 
деятельности в об-
ласти гидрометео-
рологии и смежных 
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и околоземного космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокато-
ры, гидрологические посты и другие)

1,9

3.9.2. Проведение науч-
ных исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследователь-
ские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том 
числе отраслевые)

1,9

3.9.3. Проведение науч-
ных испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испыта-
ний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, на-
учные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

1,9

3.10. Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека:

3.10.1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3,4

3.10.2. Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйствен-
ными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

1,5

4. Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности:

4.1. Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

5,8

4.2. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы))

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержани-
ем видов разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2

21,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

3,0

4.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м

21,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка

3,0

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

21,0

4.5. Банковская и 
страховая деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

49,0

4.6. Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

36,0

4.7. Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них

55,0

4.8. Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечений 250,0
4.8.1. Развлекательные 

мероприятия
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракцио-
нов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемо-
го для проведения азартных игр), игровых площадок

250,0

4.8.2. Проведение азарт-
ных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения бук-
мекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

500,0

4.9. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования, 
указанных в пунктах 3 - 4.11, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо

3,0

4.10. Объекты дорожно-
го сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:

4.10.1. Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

58,0

4.10.2. Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей)

55,0

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

21,0

4.10.3. Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек 15,0
размещение магазинов сопутствующей торговли 21,0

Окончание. Начало см. в «ГК» № 8 от 02.03.3022 . 4.10.4. Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса

15,0

размещение магазинов сопутствующей торговли 21,0
4.11. Выставочно-ярма-

рочная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организа-
ция питания участников мероприятий)

21,0

5. Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом 1,7
5.1.1. Обеспечение спор-

тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих спе-
циальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов)

1,7

5.1.2. Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

1,7

5.1.3. Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

1,7

5.1.4. Оборудованные 
площадки для за-
нятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

1,7

5.1.5. Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спор-
та (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

1,7

5.1.6. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

1,7

5.1.7. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спор-
тивная подготовка длительно проживающих в них лиц

1,7

5.2. Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскур-
сий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

2,2

5.3. Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов от-
дыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

25,0

5.4. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы

25,0

5.5. Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

3,4

5.6. Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных про-
гулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и раз-
мещение вспомогательных сооружений;
размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих устрой-
ство трибун

25,0

6. Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом:

6.1. Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судострое-
ния, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а 
также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-за-
щитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования

2,8

6.1.1. Автомобилестрои-
тельная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства транспортных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прице-
пов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним 
или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их двигателей

2,8

6.2. Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

2,8

6.2.1. Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отноше-
нии которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон

2,8

6.3. Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

2,8

6.4. Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полиме-
ров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, 
а также другие подобные промышленные предприятия

2,8

6.5. Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

2,8

6.6. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования, указанных в пунктах 3.1, 3.1.1, 3.1.2

2,8

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их со-
оружений и объектов

0,05

6.6.1. Атомная энерге-
тика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе 
атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в 
научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, размещение обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, 
обслуживающих атомные электростанции

2,8

6.7. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телеради-
овещания, за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного использования, указанных в 
пунктах 3.1.1, 3.2.3

210,0

6.8. Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных складов

6,1

6.8.1. Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6,1

6.9. Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфиче-
ской деятельности, тиражирования записанных носителей информации

2,8
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6.10. Научно-производ-
ственная деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, 
бизнес-инкубаторов

1,5

7. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов либо передачи веществ:

7.1. Железнодорожный 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта

17,5

7.1.1. Железнодорожные 
пути

Размещение железнодорожных путей 17,5
железнодорожные пути необщего пользования 0,0002

7.1.2. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов 
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за ис-
ключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ 
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения желез-
нодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами

17,5

7.2. Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта 1,8

7.2.1. Размещение авто-
мобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования, указанными в пун-
ктах 2.7, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств;размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения

1,8

7.2.2. Обслуживание 
перевозок пасса-
жиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров

1,8

7.2.3. Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

1,8

7.3. Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних 
водных путей, размещение объектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических соору-
жений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для 
обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

1,8

7.4. Воздушный транс-
порт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустрой-
ство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для 
взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэро-
портов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки 
пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопас-
ности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки 
и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 
предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

1,7

7.5. Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопро-
водов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

3,0

8. Обеспечение оборо-
ны и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управления 
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой 
готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных 
институтов, военных университетов, военных академий; размещение объ-
ектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

0,8

8.1. Обеспечение во-
оруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооруже-
ния, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных 
участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения во-
оружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, 
производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном 
и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); раз-
мещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы 
закрытые административно-территориальные образования

0,8

8.2. Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спа-
сательных служб, в которых существует военизированная служба;размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

0,8

8.3. Обеспечение дея-
тельности по испол-
нению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

0,8

9. Деятельность по 
особой охране и из-
учению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйствен-
ная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные природные заповедники, нацио-
нальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады, оранжереи)

3,0

9.1. Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопар-
ках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

3,0

9.2. Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, 
лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природные фак-
торы и условия, которые используются или могут использоваться для профи-
лактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов 
от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной 
или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

1,4

9.2.1. Санаторная дея-
тельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровле-
нию населения

1,4

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,4

9.3. Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыс-
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

1,7

10. Использование 
лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревес-
ных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

10.1. Заготовка древе-
сины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и 
вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необхо-
димых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), 
охрана и восстановление лесов

1,65

10.2. Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, раз-
мещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана лесов

1,65

10.3. Заготовка лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе граж-
данами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и ди-
корастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых 
лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для 
хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, 
склады), охрана лесов

1,65

10.4. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 1,65
11. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 

другие поверхностные водные объекты
3,0

11.1. Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользование, осуществляемое гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на 
водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

3,0

11.2. Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

3,0

11.3. Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и дру-
гих гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащит-
ных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

1,65

12.0. Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования 1,7

12.0.1. Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования, указанными в пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

1,2

12.0.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

1,7

12.1. Ритуальная дея-
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по 
производству продукции ритуально-обрядового назначения

16,0

12.2. Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских от-
ходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разруша-
ющих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки)

14,5

12.3. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 3,0
13. Земельные участки 

общего назначения
Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и пред-
назначенные для общего использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для раз-
мещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу 
общего пользования

0,6

13.1. Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

0,6

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022                                           № 126
Об организации общественных работ в 2022 году

В целях обеспечения временной занятости и ма-
териальной поддержки безработных граждан, в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об 
утверждении Положения об организации обществен-
ных работ», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Рекомендовать руководителям юридических лиц 

независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования Кольчугинский район 
(далее – юридические лица), совместно с государ-
ственным казённым учреждением Владимирской 
области «Центр занятости населения города Кольчу-
гино» организовать в 2022 году на основании заклю-
ченных договоров общественные работы для граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы.

2. Считать приоритетными следующие виды обще-
ственных работ:

- строительство автомобильных дорог, их ремонт и 
содержание, прокладка водопроводных, газовых, ка-
нализационных и других коммуникаций;

- проведение сельскохозяйственных мелиоратив-
ных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;

- заготовка, переработка и хранение сельскохозяй-
ственной продукции;

- строительство жилья, реконструкция жилого фон-
да, объектов социально-культурного назначения, вос-
становление историко-архитектурных памятников, 

комплексов, заповедных зон;
- обслуживание пассажирского транспорта, работа 

организаций связи;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства 

и бытовое обслуживание населения;
- озеленение и благоустройство территорий, разви-

тие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в пе-

риод каникул, обслуживание зон отдыха населения;
- организация сбора и переработки вторичного сы-

рья и отходов;
- проведение мероприятий общественно-культур-

ного назначения (перепись населения, спортивные 
соревнования, конкурсы, фестивали и т.д.);

- любая другая трудовая деятельность, имеющая 
социально-полезную направленность, в том числе с 
применением квалифицированного труда.

3. Финансирование общественных работ произ-
водить за счет средств юридических лиц, в которых 
будут проводиться работы, указанные в пункте 2 на-
стоящего постановления.

4. Рекомендовать государственному казённому уч-
реждению Владимирской области «Центр занятости 
населения города Кольчугино» в период участия в 
общественных работах оказывать безработным граж-
данам материальную поддержку из средств, выде-
ляемых на проведение мероприятий по содействию 
занятости населения.

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

6. Настоящее постановление  вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

а.Ю. аНдриаНОВ, 
врио главы администрации района                                                
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Реклама

ООО 
«су-17»

пРЕДлаГаЕТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВЫпОлНЯЕТ: пескоструйные работы.
пРОИЗВОДИТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

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

Реклама

в первый день весны, когда ярко светило солнце, 
таял снег, звонко горланили прилетевшие грачи, 
а синее небо отражалось в многочисленных ру-
чейках и лужах, на Белой речке, по адресу улица 
родниковая, 43. состоялось торжественное собы-
тие – здесь обрел свой дом клуб многодетных семей 
«домашний очаг».  

Клуб был создан 15 лет назад для организации 
досуга. Он пришелся по душе и взрослым, 
и детям. Здесь рады всем, заинтересованы в 

каждом, и все находят себе занятие по душе – будь то 
многочисленные занятия, мастер-классы, экскурсии. А 
пока дети заняты – играют, рисуют, занимаются спор-
том, мамочки общаются, делятся опытом, помогают 
советом и делом тем, кто в этом нуждается. Они и по-
мощь окажут, и организуют ребятишек, и примут во 
всех начинаниях живейшие участие. 

Тесно сотрудничают члены клуба с Центральной би-
блиотекой, где для них не только организуют различ-
ные мероприятия, но и оказывают правовую помощь, 
со спортивной школой, где тренируются ребятишки из 
многодетных семей, с ДК – в стенах которого для них 
открыты любые кружки, а также с музыкальной шко-
лой, ЦВр и многими другими учреждениями.

Сегодня этот большой дружный коллектив насчиты-
вает 130 семей и более 400 детей!      

Дом для «Домашнего очага»

воспитание любви к родине 
начинается с малого – с любви 
к своей семье, к своему дому. 
постепенно расширяясь, эта 
любовь к родному переходит 
в любовь к своей стране, к ее 
истории, её прошлому и насто-
ящему. 

Праздник 23 февраля в 
детском саду – это хоро-
ший повод для воспита-

ния у детей чувства патриотизма, 
сопричастности к традициям сво-
ей родины. Это праздник мужчин 
– защитников Отечества, а также 
мальчиков, которые вырастут и 
тоже станут защитниками. Во 
всех группах  ДОУ №14  «Цве-
тик-семицветик» прошел спор-
тивно-патриотический праздник 
«Вперёд, к победе!», посвящён-
ный Дню защитника Отечества и 
Олимпийским играм в Пекине. 

Заведующая  ДОУ Н.А. Ада-

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Вдохновляла Олимпиада
Пекине. Дети показали всю свою 
ловкость, силу и смекалку, они пе-
ретягивали канат, летали на само-
лётах, с важностью на своих пле-
чах носили погоны, примеряли 
военную форму. Все участники 
хорошо подготовились к состяза-
ниям, и поэтому победила друж-
ба. Все получили эмоциональный 
заряд и желание служить в рядах 
российской армии!  

Также в садике прошла тема-
тическая неделя, посвящённая 
Олимпийским играм в Пекине. В 
ней приняли участие воспитанни-
ки от младших до подготовитель-
ных групп. Девизом недели стали 
слова: «Праздник радостный, кра-
сивый, лучше не было и нет, и от 
всех детей счастливых Олимпиа-
де – наш привет!». 

На тематических мероприятиях 
дошкольники узнавали о зимних 
видах спорта, рисовали и лепили 

символы Олимпиады. Воспитан-
ники старших групп соверши-
ли виртуальное путешествие по 
истории Олимпийского движе-
ния. Они побывали на родине 
Олимпийских игр, затем отправи-
лись на Олимпиаду 2014-го года 
в Сочи. В завершение оказались 
в столице зимних Олимпийских 
игр-2022 – Пекине. 

В одной из групп была орга-
низована акция «рисуем спорт» 
для детей и родителей, которые с 
большим энтузиазмом приняли в 
ней самое активное участие.

Девизом жизни ДОУ №14 слу-
жат в этом олимпийском году сло-
ва: «Не сразу приходят победы, но 
снова вперёд и вперёд, нас детство 
настойчиво, твёрдо к спортивным 
рекордам зовёт!». Так держать!

 Родители ДОУ №14, 
Кира СтепанОва, 

бывшая воспитанница ДОУ №14

На торжественном открытии Центра поддерж-
ки семьи «Домашний очаг» присутствовали врио 
главы администрации А.Ю. Андрианов и его заме-
ститель по социальным вопросам Е.А. Семенова.

Бессменный лидер клуба Н.М. Лазарева от души 
поблагодарила руководителей района за светлый и 
уютный дом, за то, что в трудную минуту они под-
держивают и помогают, а также за уверенность, 
что в сложной жизненной ситуации многодетные  
семьи не будут одиноки.   

Алексей Юрьевич пообещал и в дальнейшем 
поддерживать подобные инициативы и подарил 
холодильник, который, по его словам, непременно 
пригодится и взрослым, и детям.

Как хорошо, что мир не без добрых людей! 

После торжественной церемонии праздник про-
должился – теперь уже для детской аудитории. 
День рождения общего дома совпал с Днем хоро-
шего настроения. Это означало только одно: здесь 
не было места унынию и грусти, здесь было мно-
го улыбок, музыки, веселья. Так и должно быть в 
доме, где царит дух творчества, взаимовыручки, 
помощи и поддержки. 

е. МУРЗОва

мова поздра-
вила ребят 
и пожелала  
здоровья, до-
бра, а также 
смелости и 
стремления к 
победе. 

На празд-
нике воспи-
танники пели 
песни и чи-
тали стихи о 
за щ и т н и ка х 
россии, тан-
цевали. 

Интересно, 
весело, задор-
но и увлека-
тельно прош-
ли эстафеты 
в поддержку 
наших спор-
тсменов на 
Олимпиаде в 


	ГК № 9 от 11.03.2022 полосы 1-7
	ГК № 9 от 11.03.2022 полосы 10-16

