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Фото пресс-службы областной администрации 

своих не бросаем!

Как сообщила пресс-служба областной администрации, 18 марта, в день воссое-
динения Крыма и Севастополя с Россией, в сквере «Патриот» во Владимире состо-
ялся митинг-концерт «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!». 

В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников – сюда при-
ехали делегации муниципальных образований 33-го региона (от Кольчугин-
ского района в нем приняли участие воины-интернационалисты, юнармейцы 

и члены «Молодой Гвардии Единой России»), пришли представители общественных 
организаций, профобъединений, молодёжь, неравнодушные граждане – порядка 1300 
человек. Люди хотели не только отметить 8-ю годовщину исторического события, но и 
высказаться ЗА решение Президента РФ о проведении спецоперации по демилитариза-
ции и денацификации Украины, поддержать задействованных в ней российских воинов.

«Сегодня мы отмечаем день воссоединения людей, которые хотят жить свободно 
под мирным небом в одной стране, говорить на одном языке. Восемь лет назад Крым и 
Севастополь избежали страшнейшей трагедии. Сейчас наши бойцы сражаются за то, 
чтобы защитить русских из Луганска и Донецка, жителей Украины от националистиче-
ских батальонов, избавить мир от нацизма. Наши сердца и души вместе с ними. Победа 
будет за нами!» – уверен врио Губернатора Александр Авдеев. 

Глава региона также подчеркнул, что потери среди российских бойцов – это невоспол-
нимая утрата не только для их семей и близких, но и для всех соотечественников. Участ-
ники митинга почтили память погибших минутой молчания. 

Александр Авдеев добавил, что наши ребята погибли, защищая мирное население. Они 
открывали дорогу для тех, кто хотел, но не мог покинуть Украину из-за противодействия 

Zа мир! Zа россию! Zа Президента!

националистического режима. Сегодня эти освобождённые люди вместе с жителями ЛНР и ДНР прибывают 
в Россию. Владимирская область уже приняла первую организованную группу вынужденных переселенцев и 
готовится принять ещё около тысячи человек, среди которых много детей. На нашей гостеприимной земле они 
будут заново учиться жить без страха. 

Также со словами приветствия выступили руководитель Владимирского областного отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Малышев, сопредседатель реги-
онального отделения Общероссийского народного фронта Наталья Палаткина, руководитель регионального 
отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Павел Кутузов. 
«Главные слова сегодня: НЕТ – нацизму, ДА – миру на Донбассе, Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!»,  – под-
черкнула Наталья Палаткина.

После митинга с площади у здания областной администрации в Донбасс отправился грузовик с гумани-
тарной помощью, которую собрали жители Владимирской области: свыше 9 тонн товаров первой необходи-
мости. Это продукты длительного срока хранения и картофель, гигиенические принадлежности для детей 
и взрослых, дезинфицирующие средства, книги и канцтовары, игрушки. Сопровождает груз председатель 
контрольного комитета областной администрации Сергей Полузин. Он сообщил, что большегруз с гумани-
тарным грузом проследует до Шебекино Белгородской области – там помощь от владимирцев будет распре-
делена в территории, где она особенно необходима: в Луганск, Донецк или непосредственно на территорию 
Украины, освобождённую от нацистов.

«Искренне благодарен всем, кто участвует в сборе гуманитарной помощи и доказывает, что мы – еди-
ны», – сказал Александр Авдеев.

Внимание: сбор гуманитарной помощи продолжается. С информацией о кампании можно ознако-
миться на портале администрации Владимирской области: https://avo.ru/pomos-zitelam-dnr-i-lnr.

Фото 
предоставлено 

М. Рыбиной 
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аДминисТраЦиЯ  вЛаДимирсКоЙ  обЛасТи  инФормирУеТ

регион готовится к самым сложным вариантам 
развития событий в период весеннего паводка и 
к высоким температурам летом. соответствую-
щие ведомства  активно проверяют собственные 
силы и средства на готовность своевременно и 
быстро достигать места происшествия, вовремя 
обнаруживать очаги возгорания, оперативно ре-
агировать на сигналы жителей.

Управление МЧС России по Владимирской обла-
сти отмечает, что все погодные факторы позволяют 
прогнозировать ситуацию, близкую к многолетним 
значениям. При развитии наихудшего сценария в 
зоны возможного подтопления могут попасть 23 на-
селённых пункта – это более 1500 домов, 28 участ-
ков автомобильных дорог. Возможно отрезание от 
основных территорий 31 населённого пункта. Вместе 
с тем, за последние 10 лет чрезвычайных ситуаций, 
вызванных прохождением весеннего половодья, в 
области не зарегистрировано.

К реагированию на происшествия от территори-
альной подсистемы РСЧС готовы 7796 человек и 
1800 единиц техники, 105 плавсредств. В том числе 
это силы и средства МЧС России, МВД России, Мин-
природы России и других органов власти, заинтере-
сованных организаций и ведомств. 

Продовольственная 
безопасность обеспечена

ситуацию с наличием в торговых точках необходимого 
товарного ряда и со стоимостью продуктов, которые 
стали дефицитными из-за неоправданно высокого 
покупательского спроса, обсудили на оперативном 
совещании под председательством главы региона 
александра авдеева в администрации владимирской 
области 14 марта. 

Повышенный спрос на продовольственные товары дли-
тельного хранения (сахар, подсолнечное масло, крупы, 

Где построят новые школы
есть ли рядом школа? Такой вопрос задают многие жи-

тели  области, которые ищут  или покупают квартиру в 
другом районе или городе. Доступность образования дей-
ствительно очень важна. Это один из главных факторов, 
определяющих качество нашей жизни.

Строительство новых школ выполняет и ещё одну задачу 
– помогает решать актуальную проблему загруженности учеб-
ных заведений. Чем больше новых, больших школ, тем боль-
ше ребят будут учиться в одну смену. 

Во Владимирской области планомерно решается вопрос 
о создании дополнительных мест в общеобразовательных 
школах, чтобы занятия в них проводились только в одну сме-
ну. В 2021 году в регионе открыты две школы: на 675 мест в 
Камешково и на 1100 мест в микрорайоне Коммунар города 
Владимира.

В текущем году Владимирская область прошла конкурсный 
отбор на получение субсидии из федерального бюджета по 
госпрограмме «Развитие образования» на строительство шко-
лы на 1100 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино столицы 
региона, со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году.

Продолжается строительство школы на 1100 мест в Ковро-
ве, реконструкция здания СОШ № 2 в Лакинске. Планируется 
начать строительство школы на 1100 мест в  городе Покров и 
начальной школы на 240 мест в селе Сновицы Суздальского 
района.  

Также администрация области рассматривает вопрос 
включения порядка 25 школ  региона в планы проведения 

капитального ремонта  в 2024 − 2025 годах за счёт федераль-
ного финансирования и софинансирования из областного 
бюджета. Глава региона Александр Авдеев поставил задачу 
включить в планы ремонта максимальное количество обра-
зовательных учреждений и представить в Министерство про-
свещения РФ качественные проекты. 

о ситуации на рынке труда
15 марта в администрации области прошло заседание 

расширенной коллегии Департамента труда и занятости 
населения владимирской области. в центре внимания 
участников мероприятия стали итоги 2021 года и ситуация 
на региональном рынке труда в условиях санкций. 

В прошлом году ситуация на областном рынке труда оста-
валась стабильной. По данным Владстата, численность без-
работных снизилась до 27,5 тыс. человек (39,6 тысяч человек 
− в 2020 году), уровень общей безработицы, рассчитанный по 
методологии Международной организации труда, в регионе 
сократился до 3,9 процента (5,6 процента − годом ранее). По 

в поддержку 
медиков

одной из эффективных мер социальной 
поддержки медиков является областная 
программа «медицинская ипотека».

За 7 лет с момента реализации ей восполь-
зовалось 522 медработника: 386 – из област-
ного центра и 136 – из районов. Жилищные 
условия улучшили 186 врачей и 336 медицин-
ских работников среднего звена.  За это время 
на компенсацию первоначального взноса на 
приобретение жилья из областного бюджета 
выделено более 188 млн рублей, а на компен-
сацию ежемесячных платежей – более 78 млн. 
Таким образом, общий объём финансирова-
ния льготной программы превысил 266 млн 
рублей. С начала 2022 года льготную ипотеку 
получили уже 20 медиков.

В 2020 году в региональную программу «Ме-
дицинская ипотека» были внесены изменения, 
которые повысили её привлекательность. Так, 
размер субсидий на первоначальный взнос по 
ипотечному кредиту увеличен с 20 до 30 про-
центов – с 350 тысяч до 500 тысяч рублей, а 
размер ежемесячной компенсации расходов 
на оплату процентов по ипотечному кредиту в 
течение пяти лет – с 50 до 100 процентов (в 
денежном эквиваленте – не более 10 тысяч 
рублей в течение пяти лет). Льготной ипотеч-
ной программой также могут воспользоваться 
врачи из других регионов, впервые трудоустро-
ившиеся в государственные учреждения здра-
воохранения нашей области. 

Право на льготный жилищный кредит имеют 
медицинские работники не старше 41 года с 
высшим или средним профессиональным об-
разованием; медики с высшим или средним 
профессиональным образованием, в семье 
которых двое и более членов семьи работают 
в государственных медицинских организациях 
области. Льготным кредитом также могут вос-
пользоваться врачи-специалисты и заведую-
щие, оказывающие высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. 

Кроме того, льготная медицинская ипоте-
ка доступна и врачам-специалистам, которые 
впервые трудоустроились в медицинские ор-
ганизации государственной системы здраво-
охранения Владимирской области, причём 
возрастных ограничений в этом случае не 
предусмотрено. 

Важное условие участия в льготной ипотеч-
ной программе – обязательство отработать в 
государственном медучреждении в течение 7 
лет с момента получения субсидии. 

 «С начала года льготные жилищные кредиты 
получили уже 20 медицинских работников на-
шей области. Региональная программа «Меди-
цинская ипотека» работает.

Но это только малая часть того, что необходи-
мо сделать. С одной стороны, мы должны при-
влекать в сферу новые кадры, а с другой стороны 
– обеспечивать достойный уровень жизни меди-
цинских сотрудников, работающих уже давно.

Нужно поддерживать не только новичков, но 
и тех, кто годы посвятил медицине. От этого за-
висит дальнейшее развитие здравоохранения 
в нашей области. А в конечном счёте – здоро-
вье каждого конкретного жителя», – так проком-
ментировал Александр Авдеев эту тему у себя 
в социальных сетях.

сравнению с предыдущим годом численность занятого населе-
ния возросла на 8,7 тысячи человек и составила 679,5 тысячи 
человек (в 2020 году – 670,8 тыс. человек). Таким образом, по-
ручение Президента России о восстановлении численности за-
нятого населения до уровня 2019 года выполнено. 

На сегодня органами службы занятости зарегистрировано 
4955 безработных граждан, а количество свободных рабочих 
мест и должностей, заявленных работодателями в органы служ-
бы занятости, составляет 16279 вакансий, уровень регистрируе-
мой безработицы − 0,7 процента, что ниже общероссийского на 
0,3 процентных пункта. 

весна идет. Готовимся к паводку

макароны, муку, консервы) фиксируется с конца февраля. 
Ключевая позиция дефицита – сахарный песок. 

«Сахар не успевают завозить в магазины с распредели-
тельных центров, где он есть в достаточных количествах. По-
ставки осуществляются на регулярной основе, однако ажи-
отажный спрос делает их недостаточными. По имеющейся 
информации, за первые две недели марта сахара продано 
в разы больше, чем в феврале. Проблема с наличием са-
харного песка больше связана с ажиотажем, чем со сбоями 
в поставках. Крупные сети ограничили продажу наиболее 
востребованного товара в «одни руки», − отметил директор 
Департамента предпринимательства Сергей Сидорин.

Представители федеральных торговых сетей, работаю-
щих в регионе, заявили о доступности товаров длитель-
ного хранения, несмотря на высокий спрос. Крупные сети 
имеют хороший запас. Перебои с наличием на полках 
определённых групп товаров – точечные и временные. 
«Не прогнозируем больших проблем, со спросом справим-
ся», − заверяют представители сетей.

«Как никогда сегодня требуется прозрачность, откры-
тость и понимание социальной обстановки. Ключевые по-
зиции товаров долгосрочного хранения – в зоне особого 
внимания. Важно знать, что нет никаких фундаментальных 
предпосылок, чтобы необходимые товары исчезли с по-

лок, как это было в 1990-х годах. Сегодня другая ситуация. 
Продовольственная безопасность в России находится на 
достаточно высоком уровне. Полки магазинов не будут пу-
стыми. Всё вернётся к нормальному течению дел», − под-
черкнул Александр Авдеев.

Если говорить конкретно о сахаре, в России его произ-
водят 53 завода, и уровень производства превышает уро-
вень внутреннего потребления. С приостановкой экспорта 
ситуация улучшится в ближайшее время, выразил уверен-
ность глава региона.

Что касается цен на сахар и другие товары из числа со-
циально значимых – этот вопрос находится на контроле 
ФАС. Крупные федеральные сети согласились с предложе-
нием Федеральной антимонопольной службы установить 
наценки на социально значимые товары до 5 процентов. 
Региональным торговым сетям предложено присоединить-
ся к этой инициативе.

Департамент предпринимательства Владимирской об-
ласти открыл «горячую линию», куда можно обратиться с 
сообщением об отсутствии товара и о росте цен по теле-
фонам (4922) 33-16-26 и 53-16-03 с 09:00 до 17:30 в рабо-
чие дни − с понедельника по пятницу.

Ситуация в регионе находится на контроле администра-
ции Владимирской области, ФАС и прокуратуры. 

А. Авдеев в специализированной
пожарно-спасательной части, март 2022
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пфр сообщаетпфр сообщаетобраТиТе  внимание

16 марта на совещании о мерах социально-эко-
номической поддержки субъектов Российской 
Федерации Владимир Путин пригласил регио-
нальные команды подключиться к организации 
форума «Сильные идеи для нового времени», ко-
торый проводят Агентство стратегических ини-
циатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Глава госу-
дарства отметил, что этот проект даёт каждому 
российскому гражданину возможность предста-
вить свои предложения, конкретные проекты, 
нацеленные на развитие города, региона и стра-
ны в целом. 

«Наша экономика, государственный бюджет, 
частный бизнес располагают всеми необходимыми 
ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. 
Все стратегические национальные цели, которые 
мы поставили на период до 2030 года, должны 
быть достигнуты. Текущие вызовы и возможно-
сти, которые они открывают, только должны мо-
билизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя 
настроить: на цели, на достижение ощутимых 
результатов в интересах граждан. Да, очевидно, 
что потребуется донастроить наши программы, 
и здесь востребованы инициативы деловых кругов, 
учёных, общественных объединений. В этой связи 
прошу регионы активно подключиться к организа-
ции форума «Сильные идеи для нового времени», − 
сказал Владимир Путин. 

Отбор идей проходит на крауд-платформе ideas.
roscongress.org, куда каждый желающий сможет по-

В регионе вводится единый 
тариф на ветеринарные услуги 
для фермерских хозяйств. Но 
по факту цены везде разные. 
Фермеры забили тревогу. Де-
путатам пришлось вмешаться 
– ведь затраты производителей 
неизбежно ударят по карману 
покупателей.

Ветеринарный осмотр 
скота, мяса и готового 
продукта – процедура 

обязательная. Она нужна, чтобы 
обезопасить потребителя от воз-
можного заражения опасными 
болезнями. До последнего мо-
мента расценки на услуги спе-
циалистов рассчитывались для 
каждого района индивидуально. 

Департамент ветеринарии обе-
щал, что принятие единого базо-
вого прейскуранта сделает этот 
процесс более справедливым. 
На деле же реформа не только 
не сняла вопросы, но и породи-
ла новые, и возмутила фермеров. 
Главное, что никто из участников 

пфр сообщаетпфр сообщаетв  ЗаКоноДаТеЛЬном  собрании

Павел антов: затраты производителей 
ударят по покупателю

Президент россии 
приглашает жителей владимирской области 

присоединиться к форуму 
«сильные идеи для нового времени»

дать свою идею, получить её экспертную оценку и 
оценку пользователей. 

Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи 
для нового времени» запланировано на лето 2022 
года. Там представят 100 сильных идей, которые 
внесут значимый вклад в развитие страны и дости-
жение национальных целей развития до 2030 года.

«Сейчас очень нужны решения, которые не толь-
ко помогут преодолеть вызовы, которые бросает 
время нашей стране, но и использовать возмож-
ности, открывающиеся перед нами. Владимирская 
область готова принять самое активное участие в 
выработке таких решений», − отметил врио Губер-
натора Александр Авдеев.

Справочно: первый форум «Сильные идеи для 
нового времени» прошёл в ноябре 2020 года. По-
ступило 15 тыс. идей. Вошедшие в топ-300 идеи 
были взяты на сопровождение АСИ, включенные 
в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились под-
держкой на региональном уровне. Больше 58 идей 
завершили акселерационную программу, 150 лиде-
ров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и 
ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии 
АСИ.

Во Владимирской области проходил региональ-
ный этап первого Форума, в рамках которого наи-
большее количество идей было предложено в трёх 
тематических модулях: «Технологии и предприни-
мательство», «Образование и кадры» и «Социаль-
ная стратегия и урбанистика». 

рынка так и не понял, откуда взя-
лись цены. Департамент все ре-
шил кулуарно – фермеров никто 
не спросил.

свинины. В связи с нововведения-
ми нам тариф подняли в 6,5 раз. 
Как работать дальше? Мы не 
знаем», – поделился своими пере-
живаниями Павел Павлов, фер-
мер из Ставрово.

Чем обосновано повышение та-
рифов? Куда идут деньги? Какая 
зарплата у специалистов данной 
отрасли? А главное, как изменят-
ся цены на мясную продукцию 
во Владимирской области? Внят-
ных ответов на свои вопросы де-
путаты не получили.

«Вопрос огромной социальной 
важности, учитывая, что все 
дополнительные затраты про-
изводителя в конечном итоге 
отразятся на ценах. Мы вынуж-

дены были вмешаться. В тече-
ние недели депутаты соберут 
информацию по ситуации на 
своих округах, в каждом муни-
ципалитете. Обобщим и обсу-
дим уже с участием врио губер-
натора Александра Авдеева на  
очередном заседании Законода-
тельного Собрания 24 марта», 
– резюмировал председатель 
комитета по аграрной политике 
Павел Антов.

«На мясном рынке мы более 5 
лет. Мы создавали предприятие 
с нуля, взяли заброшенный уча-
сток. Объемы у  предприятия 
не очень большие, но за все вре-
мя работы мы зарекомендовали 
себя ответственным и честным 
производителем качественной 

оТ  ПЛанЁрКи  До  ПЛанЁрКи

21 марта в администрации Кольчугинского района состоялось очеред-
ное плановое совещание. Его вёл врио главы администрации А.Ю. Ан-
дрианов. В работе приняли участие глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов и глава города Кольчугино О.В. Савельев.

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского рай-
она» Ю.В. Виноградов сообщил, что с 14 по 21 марта в районе произошло 18 
ДТП. Пострадавших нет. 

18 марта в связи с ремонтом трубопровода на полтора часа отключались от 
горячего водоснабжения 8 домов в пос. Бавлены. 

19 марта с 12.00 до 16.30 от холодного водоснабжения в связи с ремонтом 
водовода отключались 5 домов в центре города. 20 марта также в городе из-
за утечки на ул. 2-я Малая Лесная на несколько часов были отключены от 
холодной воды улицы Крупской и Розы Люксембург. 

В электроснабжении аварийных отключений не было, но практически 
всю неделю работники Кольчугинского района электрических сетей (РЭС) 
«Владимирэнерго» вели плановые работы по реконструкции электросетей 
на территории муниципального образования Раздольевское.

Директор МУП «КольчугТеплоэнерго» А.Н. Поляков дополнил, что в ночь 
с 19 на 20 марта на главной городской котельной (пос. Лесосплава) останав-
ливали и ремонтировали котёл. А недавно была обнаружена большая утечка 
близ здания полиции. Начали ремонт трубопровода. Плюс к этому – утечка 
на доме №17 по ул. Добровольского. 21 марта дом на время ремонта отклю-
чали от теплоснабжения.  

Директор МУП «Коммунальник» О.В. Сугробов сообщил, что в целом за 
неделю его предприятие устранило 7 утечек. На момент совещания главная 
проблема – утечка в Павловке. Специалисты занимались её поиском, готови-
лись к устранению. 

В остальном все коммунальные и жилищные службы работали в пла-
новом режиме. Отметим только пожелание главы администрации ко всем 
предприятиям: не отказывать друг другу в помощи и совместной работе. 
Кроме того, Алексей Юрьевич попросил управляющие компании не затя-
гивать с уборкой мусора во дворах. Не стоит дожидаться, когда сойдёт весь 
снег. Мусор лучше убирать сразу, по мере его появления. 

Начальник экономического управления администрации Н.В. Вительс 
подробно рассказала о результатах мониторинга по наличию определённых 
товаров в магазинах района и ценам на них. Мониторинг проводился по зада-
нию областного Департамента предпринимательства. Контролю подлежали 
26 наименований товаров, входящих в потребительскую корзину. С 14 марта 
для жителей района организована «горячая линия» по ценам и наличию 
товаров: 8 (49245) 2-34-56, добавочный код – 225, 223. В день на горячую 
линию поступает от 5 до 15 обращений граждан. 

В ходе мониторинга выявлен повышенный спрос на сахарный песок в 
магазинах федеральных сетей. Ажиотажный спрос на этот продукт при-
сутствует во всех регионах России. Из Департамента предпринимательства 
сообщают, что запасов сахарного песка в стране достаточно. Все 53 завода, 
производящих этот продукт, работают в обычном режиме. С начала марта в 
федеральных сетях объём продаж сахарного песка увеличился в 5 раз. Фе-
деральные сети для товаров повышенного спроса (сахарный песок, крупы) 
установили минимальную наценку – до 5%. В сетевых магазинах присут-
ствуют товары дешёвого сегмента: сахарный песок – от 59 руб., греча – от 86 
руб., рис – от 93 руб., масло растительное – от 93 руб. Введено ограничение 
отпуска товара в одни руки: от 2-х до 5-ти единиц товара. Но, тем не менее, 
сахарный песок раскупается за 15-30 минут после его завоза в магазин. По-
купатели дежурят у магазинов. При покупке товара создаётся нервное на-
пряжение, возникают панические настроения, случаются драки. По крупам, 
муке и растительному маслу ситуация пока более спокойная. 

Любопытный момент. Звонившие на «горячую линию», в основном, жалова-
лись на отсутствие сахарного песка. Их спрашивали: «Сколько сахарного песка 
вы хотели бы приобрести?». Большинство отвечало: «Хотя бы килограмм». Но 
от предложения купить его в мелкой рознице категорически отказывались, за-
являя о желании купить его именно за 59 рублей в сетевых магазинах. 

Мониторинг охватывает не только федеральные сети, но и мелкую роз-
ницу. За неделю зафиксированы значительные изменения цен. Например, 
сахарный песок в среднем по магазинам подорожал с 69 руб. до 112 руб. 
Подчеркнём: это средние цены по городу. Рост за неделю отмечен по муке 
(6%), грече (2%), рису шлифованному  (2%), маслу подсолнечному (7%), хле-
бу ржаному (5%), хлебу пшеничному (2%), яйцам куриным (3%). Речь так-
же идёт о средних показателях. К этому добавляется сезонный рост цен на 
овощи, случающийся каждую весну: капуста (12%), лук (5%), морковь (9%), 
огурцы (4%), помидоры (19%). 

Мониторингу подлежало и детское питание. На минувшей неделе цены на 
него были стабильны. Повышение произошло только на консервы овощные. 

В ходе мониторинга экономическое управление выявляет магазины с дей-
ствительно значительным повышением цен. В основном этим грешит мелкая 
розница. Н.В. Вительс обратилась к жителям города с просьбой сообщать о 
таких случаях на «горячую линию»: «Если вы лично увидели, что сахарный 
песок стоит 140-180 рублей, сообщите нам. Мы выйдем, зафиксируем факт. 
Теперь к нашим проверкам присоединились полиция и прокуратура. Если бу-
дут выявлены факты необоснованного завышения цен, то соответствую-
щие представления будут направляться в Федеральную антимонопольную 
службу для наказания нарушителей законодательства». 

По сведениям из торговых сетей, сейчас изменяется логистика поставок. 
Сахарный песок завозится в крупные магазины федеральных торговых се-
тей ежедневно, в мелкие – через день. К сожалению, объёмы пока небольшие: 
100-200 кг. Раскупаются они быстро. 

Наблюдается повышенный спрос на средства гигиены, косметические то-
вары, стиральные порошки. Ажиотаж приводит к росту цен на эти товары.  
«Я предлагаю не покупать лишнего и быть благоразумными в этом деле», 
– закончила своё сообщение Н.В. Вительс. 

А.Ю. Андрианов предложил экономическому управлению на текущей не-
деле включить в мониторинг ещё и лекарства. Он также обратился к жите-
лям района: «Уважаемые кольчугинцы! Если вам нужно купить килограмм 
сахара, то не стоит сейчас поддаваться паническим настроениям и по-
купать впрок 5-10 кг. Поверьте, все эти товары, на которые сейчас идёт 
ажиотажный спрос, есть в достаточном количестве в распределительных 
центрах торговых сетей. Поэтому будьте благоразумными».   

А. ГЕРАСИМОВ

Про воду и сахар
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17 марта состоялось очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов Кольчугинского рай-
она. Вёл его глава района В.В. 
Харитонов. На заседании при-
сутствовал врио главы админи-
страции А.Ю. Андрианов.

Первым вопросом шёл от-
чёт главы администрации 
о результатах деятельно-

сти администрации района в 2021 
году. Поскольку Алексей Юрьевич 
избран совсем недавно, отчёт пред-
ставила заместитель главы (руко-
водитель аппарата) Т.В. Чебурова. 

Доклад состоял из 53 пунктов 
с приложением таблиц о выпол-
нении 100 наиболее значимых 
наказов избирателей. Это 55 
страниц печатного текста. Полно-
стью отчёт публикуется на сай-
те «Голос кольчугинца»:  http://
goloskolchugintsa.ru. А здесь пред-
лагаем только самые важные и 
интересные для широкой публи-
ки моменты. 

За 2021 год доходы районного 
бюджета исполнены в объёме 1430,9 
млн рублей, что составляет  97,7%  
от годового уточненного плана 
(1464,7 млн рублей), из них безвоз-
мездные поступления в структуре 
доходов занимают 70,5% и состав-
ляют 1009,4 млн руб.

Налоговых и неналоговых до-
ходов мобилизовано 421,5 млн ру-
блей (+19,2%  к уровню 2020 года). 
Основная доля поступлений – на-
лог  на доходы физических лиц – 
70,9%. Увеличение за год – 43 млн 
рублей или на 16,8% (2021 год – 
298,7 млн рублей, 2020 год – 255,7 
млн рублей).  

Налоги на совокупный доход 
(вторые по величине  налоговые 
доходы) поступили в сумме 57,3 
млн рублей (+ на 5,5% к 2020 году). 

Расходы районного бюджета 
исполнены в 2021 году в сумме 
1404895,1 тыс. руб. (92,4 % от пла-
на, 114,8% к 2020 году). Приори-
тетное направление расходных 
обязательств бюджета – образова-
ние (59,1%).

Бюджет 2021 года утвержден с 
дефицитом в 55551,8 тыс. руб., но 
по факту исполнения профицит 
составил 26009,7 тыс. руб. Муни-
ципальный долг на 01.01.2022 – 
97,2 млн рублей.

В 2021 году 88,4% всех расходов 
произведены в рамках реализации 
муниципальных программ. За 
счёт средств бюджетов всех уров-
ней обеспечено финансирование 
20  муниципальных программ на 
1242251,3 тыс. руб. (в 2020 году – 
1116661,1 тыс. руб.).

Принято участие в реализа-
ции 3-х национальных проектов: 
«Образование» – 9636,1 тыс. руб.; 
«Культура» – 7106,5 тыс. руб.; 
«Демография» – 8182,1 тыс. руб.

отчёт за 2021 год принят
В отчетном году на реализацию 

программ было направлено из 
разных источников 1 334 416,91  
тыс. руб., в том числе: 

– районный бюджет – 
410644,598 тыс. руб. (30,77% от 
общей суммы); 

– средства прочих бюджетов 
– 831606,72 тыс. руб. (62,33% от 
общей суммы), из них: област-
ной и федеральный бюджеты – 
692496,82 тыс. руб.; бюджеты по-
селений – 139 109,897 тыс. руб.;

– внебюджетные средства – 
92165,6 тыс. руб. (6,9% от общей 
суммы).

Благодаря этому в районе в 2021 
году действовали 22 муниципаль-
ные программы, район принимал 
участие в 8 национальных проек-
тах из 12 существующих.

Национальный проект «Обра-
зование»: созданы классы «Точка 
роста» в  школах №2 и №7; обнов-
лена материально-техническая 
база для занятий физкультурой и 
спортом в Больше-Кузьминской 
основной школе.

Национальный проект «Де-
мография»: установлены спор-
тивные тренажеры на стадионе 
«Кабельщик»; проведён ремонт 
МБУДО «ДЮСШ».

Национальный проект «Куль-
тура»: приобретено автотран-
спортное средство для МБУК 
«Межпоселенческий организаци-
онно-методический центр», му-
зыкальные инструменты, музы-
кальное оборудование и учебная 
литература для МБУ ДО «ДШИ 
Кольчугинского района».

Национальный проект «Жильё и 
городская среда»: обустроена пло-
щадка для скейт-парка близ город-
ского ДК и уложено покрытие на 
детской площадке на пл. Ленина; 
благоустроены 17 дворовых терри-
торий; приобретено жилое поме-
щение общей площадью 33,67 кв. 
м; выкуплено жилое помещение 
общей площадью 48,6 кв. м.

Без финансирования районного 
бюджета на территории  района 
реализовывались мероприятия в 
рамках следующих националь-
ных проектов: «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»; 
«Здравоохранение»; «Цифровая 
экономика»; «Производитель-
ность труда».

Главой администрации в 2021 
году было внесено для рассмотре-
ния в Совете народных депутатов 
Кольчугинского района 84 проекта 
решений, подготовленных струк-
турными подразделениями адми-

нистрации района и муниципаль-
ными учреждениями.

В рамках реализации Госу-
дарственной программы Влади-
мирской области «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Владимирской области» и муни-
ципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Кольчугин-
ского района» выполнено стро-
ительство газопровода высокого 
давления, ПРГ, распределитель-
ных газопроводов низкого дав-
ления для газоснабжения жилых 
домов в д. Товарково. Общая про-
тяженность газопроводов – 1741,5 
м на сумму 1733,36 тыс. руб.

Выполнена проектно-сметная 
документация, получено положи-
тельное заключение экспертизы 
по 3 объектам (распределитель-

ные газопроводы низкого дав-
ления для газификации жилых 
домов в деревнях Копылки, Бары-
кино, Журавлиха).

Обеспечено функционирование 
и содержание сети автомобиль-
ных дорог Кольчугинского района 
общей протяженностью 268,70 км. 
По сельским поселениям ремонт-
ные работы автомобильных дорог 
по муниципальным контрактам 
были произведены: в с. Давыдов-
ское, ул. Шестая (от д. 37 до д. 
60); в п. Бавлены, ул. Заводская; 
в с. Бавлены, ул. Пятая; в с. Боль-
шое Кузьминское, Проезд №3, ул. 
Молодежная; в п. Металлист, ул. 
Центральная; Проезд №6 по д. Но-
воселка; дорога Ваулово - Кашино 
(км0+00-км0+620); в с. Есиплево, 
ул. Мира (от д. №11 до д. №35); в 
с. Большевик, ул. Школьная от д. 
9 до д. 2 включительно; в с. Давы-
довское, ул. Шестая от д. 60 до д. 
82 включительно; Проезд №1 по д. 
Ежово; в с. Бавлены ул. Первая (от 
д. 2 до д. 7, от д. 16 до д. 23); в д. 
Старая, по ул. Третья; в д. Фоми-
но, ул. Первая (от д. 41 до д. 510; в 
с. Флорищи, по ул. Восьмая; Про-
езд №4  по д. Новоселка.

Реестр муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок 
Кольчугинского района по со-
стоянию на 31.12.2021 включает 
в себя 8 маршрутов пригородного 
сообщения. Объем пассажирских 
перевозок по пригородным муни-
ципальным маршрутам – 48,6 тыс. 
чел., количество выполненных 
рейсов – 8788. Субсидии перевоз-
чикам для возмещения части за-
трат на осуществление перевозок 
пассажиров по регулируемым та-
рифам – 5514 тыс. рублей.

На территории района органа-
ми местного самоуправления вы-
явлены 67 несанкционированных 
мест размещения отходов общей 
площадью 0,9 га. Свалки ликви-
дированы. На кольчугинский по-
лигон захоронения ТБО вывезено 
2100 м3 отходов. От предприятий 
района вывезено на обезврежива-
ние около 4 тонн отходов 1 класса 
опасности – отработанных ртуть-
содержащих люминесцентных, 
энергосберегающих ламп. 

В прошлом году на землях лес-
ного фонда высажено 773,52 тыс. 
штук посадочного материала ели 
европейской на площади 175,8 га; 
заготовлено 68,5 тыс. м3 ликвид-
ной древесины, проведено лесо-
потологическое обследование на 
площади 260,3 га. 

По образовательным програм-
мам дошкольного образования в 
прошедшем году обучались 2570 

детей в возрасте от 1 года до 8 
лет. Все дошкольные образова-
тельные учреждения работали по 
программам, соответствующим 
требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта дошкольного образо-
вания. Средняя заработная плата 
работников дошкольного образо-
вания составила  31955,34 руб.

Осуществлён переход всех об-
щеобразовательных школ района 
на Федеральный государствен-
ный стандарт основного общего 
образования. Контингент обуча-
ющихся составил 5340 учащихся. 
В 2021 году по итогам государ-
ственной итоговой аттестации за 
курс средней школы в форме Еди-
ного государственного экзамена 
Кольчугинский район вошел в 

«тройку» лидеров среди муници-
пальных образований Владимир-
ской области по среднему баллу 
ЕГЭ по всем предметам. Данный 
показатель стабилен в течение по-
следних 9 лет. Три выпускника на 
ЕГЭ получили по 100 баллов. Ат-
тестат о среднем общем образова-
нии получили 100% выпускников 
школ, из них 23 выпускника – ат-
тестат с отличием (12%). 

В 2021 году в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников принял участие 21 
воспитанник районных олимпи-
адных школ, из них 3 – победите-
ля, 1 – призёр. 

Средняя заработная плата педа-
гогов общего образования соста-
вила 36631,08 рублей.

В 3-х учреждениях дополни-
тельного образования – Центре 
внешкольной работы, Детско-
юношеской спортивной школе, 
Станции юных туристов – в 2021 
году получали образовательные 
услуги 2598 детей (49% от обще-
го числа учащихся школ района). 
Охват учащихся дополнительным 
образованием в общеобразова-
тельных школах составил 4070 
человек, 77% от контингента.

В 2021 году был проведен ка-
питальный ремонт инфекцион-
ного корпуса ГБУЗ ВО «Кольчу-
гинская ЦРБ» на сумму 43 млн 
рублей. Также был проведен ка-
питальный ремонт помещений 5 
ФАПов: с. Большое Кузьминское, 
с. Флорищи, пос. Беречино, пос. 
Большевик и пос. Раздолье.

В Кольчугинском районе в 2021 
году сеть учреждений культуры со-
ставляет 44 учреждения. Было про-
ведено более 4000 мероприятий, 
которые посетили в общей сумме 
около 216 000 человек.  

Отметим, что отчёт тщательно 
обсуждался ранее в депутатских 
комиссиях и теперь был едино-
гласно принят депутатами. 

Далее была заслушана инфор-
мация о результатах деятельности 
ОМВД России по Кольчугинско-
му району за 2021 год. Её предста-
вил заместитель начальника по-
лиции по охране общественного 
порядка В.В. Петерш.

За отчетный период в дежурной 
части ОМВД зарегистрировано 
11211 сообщений и заявлений 
граждан (на 762 больше, чем в 
2020 году). По 591 рассмотренным 
сообщениям принято решение 
о возбуждении уголовного дела 
(в 2020 г. – 534). В 650 случаях в 
возбуждении уголовного дела от-
казано (в 2020 г. – 803). Общий 
массив зарегистрированных пре-

ступлений возрос на 10,8% (с 629 
до 697). Тяжких и особо тяжких 
преступлений зарегистрировано 
202 (+23,9%, в 2020 г. – 163), их 
удельный вес от общего количе-
ства зарегистрированных престу-
плений составляет 29%.

За 12 месяцев 2021 года раскры-
то 353 преступления (в 2020 г. – 
363), процент раскрытых составил 
52,3% (в 2020 г. – 58,1%, средний 
по области – 51,2%), из них тяж-
ких и особо тяжких – 72 (в 2020 
г. – 80). Установлено 299 лиц, со-
вершивших преступления. 

Увеличилось число совершен-
ных преступлений, связанных с  
незаконным оборотом оружия – с 
12 до 18, раскрыто 33,3%; убийств 
и покушений – с 3 до 4, раскры-
то 100%; изнасилований – с 0 до 

2, раскрыто 100%, краж – с 220 
до 263 (+19,5%), раскрыто 29,2%, 
в том числе: из квартир с 17 до 25, 
раскрыто 32%, краж, совершенных 
дистанционно – с 30 до 40, рас-
крыто 31,7%; хищений, совершен-
ных с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных 
технологий – с 75 до 90 (+15,7%), 
раскрыто 40%; хищений сотовых 
телефонов – с 21 до 30, раскрыто 
40,7%; превентивных составов 
(распространённые в быту побои, 
насильственные действия, угрозы) 
– с 127 до 129, раскрыто 96,1%; гра-
бежей – с 7 до 16, раскрыто 73,3%; 
фактов взяточничества – с 0 до 2, 
раскрыто 100%; коррупции – с 1 до 
3, раскрыто 100%.

Благодаря предпринимаемым 
мерам в 2021 году удалось оста-
новить рост преступлений, совер-
шенных в общественных местах  
(165, в 2020 г. было 178), престу-
плений, совершенных лицами, ра-
нее их совершавшими (181, было – 
240), преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния (110, было – 130), преступле-
ний, совершенных в группе (26, 
было – 27). Вместе с тем, растет  
число преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними (с 6 до 
13). На профилактическом учете 
в ПДН состоит 81 несовершен-
нолетний и 48 неблагополучных 
родителей.

Депутаты задали ряд вопросов. 
Один из них касался участковых 
инспекторов. Из 19 штатных еди-
ниц в отделе работают только 
7 человек. Руководство ОМВД 
активно стремится привлечь на 
эту работу молодёжь, но, к со-
жалению, проблема остаётся по-
прежнему острой. 

Следующим вопросом стало ут-
верждение отчёта администрации 
об исполнении программы прива-
тизации муниципального имуще-
ства. Начальник МКУ «Управле-
ние имущественных и земельных 
отношений Кольчугинского райо-
на» М.Н. Денисова сообщила, что 
из 5 объектов, предназначенных 
на продажу в 2021 году, удалось 
продать только один – часть дома 
№15 по ул. Ленина. Получено 
2144302,50 руб. На остальные не 
заявился ни один покупатель. 

В заключение было принято 
решение о награждении Почётны-
ми грамотами и Благодарностя-
ми кольчугинцев, работающих в 
сфере ЖКХ и культуры в связи с 
их профессиональными праздни-
ками, а также утвержден график 
приёма избирателей. 

А. ГЕРАСИМОВ
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авТомарШ наШи ЗемЛЯКи

аКТУаЛЬно

Таисия Николаевна Успенская, в девичестве Мигунова, роди-
лась 19 марта 1932 года в селе Флорищи. Отец был рабочим, мать 
– крестьянкой, в их семье росли 9 детей –  3 мальчика и 6 девочек, 
Тая была восьмой. 

Когда девочка училась во 2 классе, началась Великая Отечествен-
ная война. В 1942 году, когда ей исполнилось 10 лет, узнала все ли-
шения военного времени: мама не покладая рук работала в колхозе, 
и на хрупкие плечи детей легли тяготы деревенского домашнего хо-
зяйства. 

После 6 класса учебу в школе пришлось оставить – нужно было по-
могать в колхозе.  Чуть позже, узнав о наборе в школу ФЗО, Тая пошла 
учиться на металлоткача, после чего устроилась работать на завод. 

С 20-м цехом завода «Электрокабель» связаны 34 года трудовой био-
графии Таисии Николаевны. Отсюда вышла на пенсию, но, отдохнув 
всего одно лето, поняла, что готова поработать ещё. И устроилась на 
водо-насосную станцию машинистом насосных установок, где труди-
лась 12 лет. Сейчас Т.Н. Успенская занимается домом, огородом.

Вместе с мужем, Вячеславом Владимировичем, воспитала сына и 
дочь. Сейчас особая радость Таисии Николаевны – две внучки, прав-
нук и правнучка. 

19 марта свое 90-летие она отметила в кругу своих родных. Вместе 
с поздравлениями со знаменательной датой от дочери, внучек, прав-
нуков, зятя и племянников звучали и пожелания: здоровья, крепкой 
памяти, острого зрения, великолепного самочувствия,  счастья и дол-
гих лет жизни. 

С юбилеем Вас, уважаемая Таисия Николаевна! 

с юбилеем вас, 
Таисия николаевна! 

Профессионалам – 
с благодарностью 

В минувшие выходные свой профессиональный праздник отме-
тили работники жилищно-коммунального хозяйства. 

А сегодня со станиц районной газеты нам хочется не только поздра-
вить с профессиональным праздником, но и сказать слова огромной 
благодарности работникам эксплуатационного участка ЖЭУ №3 под 
руководством Виктора Сергеевича Осипова и Геннадия Сергеевича 
Гадалова, а также мастеру строительных работ Елене Юрьевне Логи-
новой  – за капитальный ремонт помещения Комитета территориаль-
ного общественного самоуправления №4.

Благодаря вашему высокому профессионализму и умелым рукам 
наш КТОС преобразился, и теперь каждый приходящий сюда отмеча-
ет, как здесь стало чисто, светло и очень уютно! Разрешите пожелать 
всем вам, а также вашим коллегам, доброго здоровья, профессиональ-
ных успехов и благополучия! 

Огромное спасибо мы говорим и руководителю ЖЭУ №3 Алексан-
дру Федоровичу Ульянову, благодаря которому все эти позитивные 
перемены стали возможны. Уважаемый Александр Федорович! Вы 
относитесь к руководителям, с которыми можно решать любые во-
просы, и мы искренне рады нашему доброму многолетнему сотруд-
ничеству и взаимопониманию. Всех Вам благ!

С уважением, председатель КТОС №4 М.Ю. САКОВА 
и члены актива 

наГраЖДаем  ДобрЫм  сЛовом

В минувшую субботу по тер-
ритории нашего города про-
шел межрайонный автомарш             
#СвоихНеБросаем, в поддержку 
жителей Донецкой и Луганской 
Народных Республик, а также  
российских военных, участвую-
щих в спецоперации на Украине. 

Автоколонна проследова-
ла по маршруту Алек-
сандров – Кольчугино 

– Киржач – Александров, ини-
циаторами данного мероприятия 
выступили наши соседи-алексан-

своих не бросаем!
В память о погибших объявлена 

минута молчания. Затем участни-
ки акции возложили к мемориалу 
тюльпаны. 

Уроженка Донбасса В.Б. Кара-
сева с Георгиевской ленточкой на 
груди и со слезами на глазах гово-
рила о понимании столь трудного 
решения Президента нашей стра-
ны и выражала надежду на скорое 
завершение спецоперации.  

Заместитель главы администра-
ции Александровского района 
С.П. Новиков от души поблагода-
рил всех неравнодушных, присое-
динившихся к автомаршу: «Своих 

дровцы. 
В автомарше приняли участие 

более 60 автовладельцев – их же-
лезных коней украсили флаги и 
буквы «V» и «Z» (поясним читате-
лям, что латинская буква Z на рос-
сийской военной технике, находя-
щейся на специальной операции 
на Украине, означает «За победу», 
а литера V – «Сила в правде» и 
«Задача будет выполнена» – такое 
объяснение дало Министерство 
обороны РФ). Внушительных раз-
меров колонна в сопровождении 
сотрудников ГИБДД  проехала по 
улицам города и заняла практиче-
ски всю площадь перед зданием 
администрации. Отсюда участни-
ки автомарша пешими проследо-
вали к мемориалу «Вечный огонь».  

Слово для приветствия участ-
ников акции и собравшихся здесь  
кольчугинцев предоставлено 
председателю районного совета 
ветеранов, полковнику в отставке 
В.В. Мазуру, председателю коль-
чугинского отделения обществен-
ной организации «Дети войны» 
Н.С. Алексееву, председателю 

местной организации общерос-
сийской ассоциации ветеранов 
боевых действий и внутренних 
войск А.М. Рябову. Они говорили 
о том, что историческое решение 
Президента России В.В. Путина 
признать ДНР и ЛНР свободными 
и дружественными нам республи-
ками нашло поддержку и отклик 
в сердце каждого русского челове-
ка, призывали поддержать Прези-
дента, быть едиными, сплотиться 
перед лицом этой угрозы, а ребя-
там-участникам спецоперации на 
Украине желали вернуться живы-
ми и здоровыми. 

не бросаем – это девиз всех нас. 
Наша солидарность – вот наше 
оружие. Не надо стесняться того, 
что мы русские. Русский – звучит 
гордо!».

В завершение мероприятия 
участники акции развернули по-
лотнище Знамя Победы размером 
20 на 10 метров.  

Далее путь автоколонны лежал 
в Киржач, чтобы затем вернуться 
к месту старта – в Александров, 
где гражданско-патриотическая 
акция и была завершена.  

Е. КАСАТКИНА

На информационном ресурсе «Объясняем.рф», 
который запустило Правительство России, еже-
дневно публикуются ответы на вопросы граж-
дан по социально-экономическим темам. Боль-
ше всего жителей страны интересуют вопросы 
продовольственной безопасности, обеспечения 
стабильности финансового сектора и социальной 
защиты. Ответы на них готовят органы власти, 
профильные министерства и ведомства. 

Актуальную информацию жители Владимир-
ской области теперь могут получить в сообществах 
в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/
public211635463, «Одноклассники» https://ok.ru/
group/68855699275820 и в мессенджере Telegram 
https://t.me/o33_rf.

«В сложившейся ситуации крайне важно полу-
чать достоверную информацию из официальных 

Проект «объясняем.рф»: региональные сообщества
источников. Это помогает здраво оценивать проис-
ходящее, видеть реальную картину мер, предприни-
маемых руководством страны и региона, и находить 
полезные для себя сведения», − прокомментировала 
открытие портала председатель комитета обще-
ственных связей и СМИ администрации Владимир-
ской области Екатерина Гуцаленко.

В региональных сообществах информационного 
ресурса «Объясняем.рф» люди спрашивают, куда 
можно принести гуманитарную помощь, какую под-
держку получат семьи с детьми, как будет работать 
транспорт. Некоторые интересуются, возможны ли 
перебои с лекарствами из-за введённых санкций, до-
статочно ли в магазинах продуктов первой необхо-
димости. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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раЙоннЫЙ  КонКУрс За ЗДоровЫЙ обраЗ ЖиЗни

Приходит время, с юга птицы прилетают,
Снеговые горы тают, и не до сна.  
Приходит время, люди головы теряют, 
И это время называется весна! 
Весна вступает в свои права. Мы жмурим-

ся от яркого солнца, снимаем теплые вещи, 
поражаемся длине юбок проходящих мимо 
девушек и аккуратно обходим ручейки! Мы 
уже наелись блинов, сожгли соломенную 
бабу, поздравили своих любимых женщин, 
но все же что-то тянет за душу... Щемит 
в груди тоска... Пришло время закрыть зим-
ний спортивный сезон.

Во Владимирской области на начало марта 2022 года работает 
более 50 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса и инди-
видуальных предпринимателей, которые формируют более 30% 
оборота организаций области и присутствуют почти во всех от-
раслях экономики. В малом и среднем бизнесе заняты около 137 
тысяч человек. 

«Банк России во взаимодействии с Правительством Российской 
Федерации принимает меры для поддержки предприятий, от кото-
рых зависит насыщение потребительского рынка, сохранение рабо-
чих мест, устойчивое развитие региона. Так, программа льготного 
оборотного кредитования МСП позволяет бизнесу взять кредит сро-
ком до года на пополнение оборотных средств или рефинансировать 
ранее полученный. Ставка не превысит 15% годовых для малых пред-
приятий и 13,5% – для средних», – отметила управляющий Отделе-
нием Владимир Банка России Надежда КАЛАШНИКОВА.

В реализации программ примет участие широкий круг банков. На 
сайте Банка России можно ознакомиться со списком банков – участ-
ников программы льготных оборотных кредитов. Сейчас в нем более 
20 банков, и он будет расширяться. 

Также предприятиям, пострадавшим от введенных санкций, неза-
висимо от динамики их доходов законодательно предоставили воз-
можность уйти на кредитные каникулы. Единственное условие для 
бизнеса – наличие его основного вида деятельности в перечне по-
страдавших отраслей. Правительство РФ включило в этот перечень, 
в частности, сельское хозяйство, туризм, общественное питание, ме-
дицину, информационные технологии, розничную торговлю, а также 
производство продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии. 
При положительном решении банка эти предприятия смогут отло-
жить платежи по кредитам и займам на срок до полугода. Если они 
уже просрочили платежи, пени и штрафы будут заморожены на весь 
льготный период. По закону право на отсрочку платежей по кредитам 
и займам есть у ИП и компаний, которые заключили кредитный до-
говор до 1 марта 2022 года. Подать заявление на кредитные каникулы 
можно до 30 сентября 2022 года. По кредитам для бизнеса лимиты не 
установлены.

По кредитам, которые не соответствуют условиям каникул по за-
кону, банки могут предложить реструктуризацию.

Для справки: к началу 2022 года портфель кредитов малого и сред-
него бизнеса Владимирской области увеличился на 11% – до 33,3 млрд 
рублей. При этом доля МСП в общем кредитном портфеле юридических 
лиц (по итогам прошлого года он составил 109,3 млрд рублей) выросла до 
30%, сообщает пресс-служба Владимирского отделения Банка России.

малый и средний бизнес 
получит поддержку

ЭТо нУЖно ЗнаТЬ

В минувшую субботу в Картинной галерее 
стартовал 13-й районный конкурс «Юные ма-
стера росписи по дереву»,  инициатором и орга-
низатором  которого является Е.С. Туманова. 

Проводится конкурс ежегодно, традиция не 
была нарушена даже из-за пандемии, и на этот 
раз в нем приняли участие 24 юных художника 
из Кольчугинской и Бавленской школ искусств, 
общеобразовательных школ №№1 и 7, а также сту-
дии росписи по дереву. За три с половиной часа им 
предстояло нарисовать своё хорошее настроение 
на деревянных заготовках различной формы. 

Е.С. Туманова объявляет конкурс открытым, и 
работа закипела. 

Итоги его будут подведены конкурсным жюри 
под председательством художника декоративно-
прикладного искусства Н.В. Шелахаевой уже в 
ближайшие дни. 

Следите за нашими публикациями.
Е. ВИССАРИОНОВА

сезон окончен

Сказано – сделано. 20 марта 
на лыжно-биатлонном ста-
дионе «Кабельщик» про-

шел спортивный праздник, посвя-
щенный закрытию зимнего сезона. 
Его организовали администрация 
Кольчугинского района совместно 
с АО «Электрокабель» Кольчугин-
ский завод». 

Каким же мы запомним этот лыж-
ный сезон?

Кажется, что еще совсем недав-
но мы открывали его и всех при-
сутствующих поздравляли Дед 
Мороз со Снегурочкой. С тех пор 
пронеслись наши традиционные 
старты – «Шибаловская лыжня», 
собравшая около 300 спортсменов 
со всего Центрального федераль-
ного округа, и «Лыжня России», 
где все участники стали обладате-
лями фирменных шапочек! Кроме 
того, в этом сезоне яркими высту-
плениями отметились наши спор-
тсмены:  Егор Шашин – победитель 
Первенства Владимирской обла-
сти по биатлону «Золотая осень»; 
Кристина Федина – серебряный 
призер Первенства Центрального 
федерального округа России по би-
атлону в спринте; Мария Завалина 
– серебряный призер Первенства 
Владимирской области в индиви-
дуальной лыжной гонке, а также 
серебряный призер Первенства в 
командной эстафете; Копылова Со-
фья – серебряный призер Первен-
ства Владимирской области по по-
лиатлону в спортивной дисциплине 
троеборье с бегом и многие-многие 
другие! 

Лыжный спорт культивируется в 
Кольчугинском районе. И главными 
организаторами главных лыжных 
стартов у нас выступают админи-
страция Кольчугинского района, 
МБУ «Кольчуг-Спорт», Детско 
-юношеская спортивная школа и 
Федерация лыжных гонок Кольчу-
гинского района. 

Но вернемся к празднику! Пого-
да выдалась сказочная. Было очень 
тепло, а солнце буквально слепило, 
многие щеголяли уже в футболках, 
и праздничное настроение само со-
бой передавалось собравшимся. А 
собравшихся было внушительное 
число – около 300 человек! Перед 
началом соревнований участников 
и гостей поприветствовали глава 
города Кольчугино Савельев Олег 
Викторович и инструктор по спор-
ту АО «Электрокабель» Кольчу-
гинский завод» Максимов Алексей 
Анатольевич. Помимо пожеланий 
удачи, они с маленькой ноткой гру-
сти признались, что будут скучать 

по снегу, но, тем не менее, весна – 
самое воодушевляющее время года.  
Очень символично, что открывал 
праздник наш заслуженный ветеран 
спорта Грязнов Юрий Анатольевич. 
Он открыл зимний сезон, подняв 
флаг, он же его и закрыл.

Программа праздника была на-
сыщенной. Прежде всего, стоит 
отметить, что состоялась лыжная 
эстафета среди рабочих коллекти-
вов АО «ЭКЗ». В эстафете прини-
мали участие команды, состоявшие 
из двух мужчин и двух девушек. 
Дистанция – 400 метров на этап. В 
упорной борьбе победу одержала 
сборная цеха №2, на втором месте – 
команда цехов №16-20, а на третьем 
– команда ремонтно-эксплуатаци-
онного участка и службы главного 
энергетика.

Сразу за взрослой стартовала дет-
ская лыжная эстафета. Дистанция 
– 1000 м каждый этап. В каждой 
команде бежали 4 человека. Здесь 
победу одержала команда в составе: 
Ульяна Бардакова, Марина Пачкова, 
Владислав Валуев, Максим Шведов.

Тем временем на поле стадиона 
расчистили место для «Веселых 
стартов». Вызов бросили друг другу 
сборная ЭКЗ и команда молодежи! В 
качестве эстафетных заданий нуж-
но было быстрее соперника выпол-
нить заковыристое задание и пере-
дать эстафету своему напарнику. 
Настоящим украшением этой части 
программы стало перетягивание ка-
ната! Вот где силушка богатырская 
да удаль молодецкая пригодились! 
В упорном поединке верх одержала 
команда ЭКЗ. 

Пока взрослые соревновались, 
дети не скучали. Специалисты МБУ 
«ЦКМПиТ» подготовили детскую 
интерактивную программу. Различ-
ные игровые задания не оставили 
равнодушными даже взрослых, со 
стороны взиравших на сие действо. 
Олег Викторович Савельев даже 
сравнил некоторые конкурсные за-
дания с подготовкой спецназа!

Кроме того, работали станции 
дартса и гиревого спорта. Между 
прочим, завидную физическую 
форму в толкании гири показал 
директор МБУ «Кольчуг-Спорт» (а 
заодно и главный судья спортивно-
го праздника) Кобишев Константин 

Вячеславович. 40 раз! Неплохо, Кон-
стантин!

Ну и отдельным пунктом скажем 
про кашу. Нет, не так… Про нашу 
любимую ароматную вкуснейшую 
гречневую кашу, которой отведали 
все участники праздника! Кто ее 
хоть раз пробовал, уж не забудет 
никогда. Поверьте! А в этот раз в 
комплекте шла аппетитнейшая со-
сиска в тесте! В общем, не праздник, 
а целое пиршество! 

И я там был, гречку ел, чай пил… 
дальше вы знаете!

Организаторы благодарят своих 
волонтеров – Лашкевича Игоря, 
Ватутина Павла, Аминеву Дарью. 
За прекрасные фотографии спасибо 
Зуеву Александру и Зуевой Алине 
(их подробный фоторепортаж 
смотрите на сайте «ГК»), а за уве-
ренность, что все останутся здоровы 
– медицинскому работнику Шуш-
пановой Наталье Михайловне.

Да, зима осталась позади. Но! Пе-
рефразируя слова известной песни, 
спорту мы не скажем «до свидания», 
спорт не прощается с тобой! До но-
вых встреч и новых стартов, друзья!

 В. ПЕСТОВ
Фото Е. ВИССАРИОНОВОЙ

рисовали 
хорошее настроение 
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совеТ нароДнЫх ДеПУТаТов ГороДа КоЛЬЧУГино КоЛЬЧУГинсКоГо раЙона       
реШение

от 18.03.2022                                                                                                                                                   № 52/13  
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 плановый период 2023 и 2024 годов»

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

р е Ш и Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 

№27/6 «О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение Совета):

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

ского района (далее – городской бюджет) на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 258 145,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 285 095,0 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 ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 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 –  210 496,8 тыс. рублей;
- на 2023 год – 164 074,2 тыс. рублей;
- на 2024 год – 198 226,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-

ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предус-
мотренные настоящим решением, предоставляются в порядках,  устанавливаемых постановлениями админи-
страции Кольчугинского района, на основании соглашений (договоров), заключённых получателями субсидий с 
администрацией Кольчугинского района в случаях: 

а) оказания муниципальной поддержки в соответствии с муниципальной программой  «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства на территории города Кольчугино Кольчугинского района», а также 
в связи с реализацией непрограммных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства;

б) оказания муниципальной поддержки, в целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения 
которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

в) возмещения  затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов на территории города Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области.».

2. Внести следующие изменения в приложение № 2, утверждённое решением Совета:
2.1. cтроки:

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов

803 0503 29 0  F2 55551 000 5 325,4 7 275,1 9 010,4

Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 500 5 325,4 7 275,1 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 540 5 325,4 7 275,1 9 010,4
за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 266,3 363,7 450,5
за счет средств  областного бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 101,2 6 911,4 8 559,9
за счет средств  федерального бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 4 957,9 0,0 0,0
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 803 0503 29 0 F2 5555D 000 4 821,6 1 390,3 0,0

Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 5555D 500 4 821,6 1 390,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 5555D 540 4 821,6 1 390,3 0,0
за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 5555D 540 654,8 69,5 0,0
за счет средств областного бюджета 803 0503 29 0 F2 5555D 540 4 166,8 1 320,8 0,0
Реализация прочих мероприятий муниципаль-
ной программы формирования современной 
городской среды

803 0503 29 0 01 85550 000 150,9 263,8 263,8

Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 01 85550 500 150,9 263,8 263,8
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 01 85550 540 150,9 263,8 263,8

изложить в следующей редакции:

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов

803 0503 29 0  F2 55551 000 5 325,4 7 275,1 9 010,4

Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 500 0,0 7 275,1 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 7 275,1 9 010,4
за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 363,7 450,5
за счет средств  областного бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 6 911,4 8 559,9
за счет средств  федерального бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 5555D 500 3 431,3 1 390,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 5555D 540 3 431,3 1 390,3 0,0
за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 5555D 540 585,3 69,5 0,0
за счет средств областного бюджета 803 0503 29 0 F2 5555D 540 2 846,0 1 320,8 0,0
Реализация прочих мероприятий муниципаль-
ной программы формирования современной 
городской среды

803 0503 29 0 01 85550 000 308,8 263,8 263,8

Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 01 85550 500 0,0 263,8 263,8
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 01 85550 540 0,0 263,8 263,8

2.2. после строки

за счет средств  федерального бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 0,0 0,0
дополнить строками следующего содержания:

Иные бюджетные ассигнования 803 0503 29 0 F2 55551 800 5 325,4 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

803 0503 29 0 F2 55551 810 5 325,4 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 810 266,3 0,0 0,0
за счет средств  областного бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 810 101,2 0,0 0,0
за счет средств  федерального бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 810 4 957,9 0,0 0,0

2.3. после строки

за счет средств областного бюджета 803 0503 29 0 F2 5555D 540 2 846,0 1 320,8 0,0
дополнить строками следующего содержания:

Иные бюджетные ассигнования 803 0503 29 0 F2 5555D 800 1 541,2 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

803 0503 29 0 F2 5555D 800 1 541,2 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 5555D 810 220,4 0,0 0,0
за счет средств  областного бюджета 803 0503 29 0 F2 5555D 810 1 320,8 0,0 0,0

2.4. после строки

Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 01 85550 540 0,0 263,8 263,8
дополнить строками следующего содержания:

Иные бюджетные ассигнования 803 0503 29 0 01 85550 800 308,8 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

803 0503 29 0 01 85550 810 308,8 0,0 0,0

3. Внести следующие изменения в приложение № 3, утверждённое решением Совета:
3.1. cтроки:

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 98 612,2 65 616,2 110 460,6
Благоустройство 0503 54 150,0 45 456,7 44 425,5

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 98 921,0 65 616,2 110 460,6
Благоустройство 0503 54 458,8 45 456,7 44 425,5

4. Внести следующие изменения в приложение № 4, утверждённое решением Совета:
4.1. cтроки:

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов

0503 29 0  F2 55551 000 5 325,4 7 275,1 9 010,4

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 500 5 325,4 7 275,1 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 540 5 325,4 7 275,1 9 010,4
Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 0503 29 0 F2 5555D 000 4 821,6 1 390,3 0,0

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 5555D 500 4 821,6 1 390,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 5555D 540 4 821,6 1 390,3 0,0
Реализация прочих мероприятий муниципаль-
ной программы формирования современной 
городской среды

0503 29 0 01 85550 000 150,9 263,8 263,8

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 01 85550 500 150,9 263,8 263,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 01 85550 540 150,9 263,8 263,8

изложить в следующей редакции:

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов

0503 29 0  F2 55551 000 5 325,4 7 275,1 9 010,4

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 500 0,0 7 275,1 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 7 275,1 9 010,4
Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 0503 29 0 F2 5555D 000 4972,5 1 390,3 0,0

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 5555D 500 3 431,3 1 390,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 5555D 540 3 431,3 1 390,3 0,0
Реализация прочих мероприятий муниципаль-
ной программы формирования современной 
городской среды

0503 29 0 01 85550 000 308,8 263,8 263,8

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 01 85550 500 0,0 263,8 263,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 01 85550 540 0,0 263,8 263,8

4.2. после строки

Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 7 275,1 9 010,4
дополнить строками следующего содержания:

Иные бюджетные ассигнования 0503 29 0 F2 55551 800 5 325,4 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0503 29 0 F2 55551 810 5 325,4 0,0 0,0

4.3. после строки

Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 5555D 540 3 431,3 1 390,3 0,0
дополнить строками следующего содержания:

Иные бюджетные ассигнования 0503 29 0 F2 5555D 800 1 541,2 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0503 29 0 F2 5555D 810 1 541,2 0,0 0,0

4.4. после строки

Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 01 85550 540 0,0 263,8 263,8
дополнить строками следующего содержания:

Иные бюджетные ассигнования 0503 29 0 01 85550 800 308,8 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0503 29 0 01 85550 810 308,8 0,0 0,0

5. Внести следующие изменения в приложение № 5, утверждённое решением Совета:
5.1. cтроки:

Реализация прочих мероприятий муниципальной про-
граммы формирования современной городской среды 29 0 01 85550 000 0000 150,9 263,8 263,8

Межбюджетные трансферты 29 0 01 85550 500 0000 150,9 263,8 263,8
Иные межбюджетные трансферты 29 0 01 85550 540 0503 150,9 263,8 263,8
Реализация программ формирования современной 
городской среды по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов

29 0  F2 55551 000 0000 5 325,4 7 275,1 9 010,4

Межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 500 0000 5 325,4 7 275,1 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 540 0503 5 325,4 7 275,1 9 010,4
Реализация программ формирования современной 
городской среды 29 0 F2 5555D 000 0000 4 821,6 1 390,3 0,0

Межбюджетные трансферты 29 0 F2 5555D 500 0000 4 821,6 1 390,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 5555D 540 0503 4 821,6 1 390,3 0,0

изложить в следующей редакции:

Реализация прочих мероприятий муниципальной 
программы формирования современной городской 
среды

29 0 01 85550 000 0000 308,8 263,8 263,8

Межбюджетные трансферты 29 0 01 85550 500 0000 0,0 263,8 263,8
Иные межбюджетные трансферты 29 0 01 85550 540 0503 0,0 263,8 263,8
Реализация программ формирования современной 
городской среды по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов

29 0  F2 55551 000 0000 5 325,4 7 275,1 9 010,4

Межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 500 0000 0,0 7 275,1 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 540 0503 0,0 7 275,1 9 010,4
Реализация программ формирования современной 
городской среды 29 0 F2 5555D 000 0000 4 972,5 1 390,3 0,0

Межбюджетные трансферты 29 0 F2 5555D 500 0000 3 431,3 1 390,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 5555D 540 0503 3 431,3 1 390,3 0,0

5.2. после строки

Иные межбюджетные трансферты 29 0 01 85550 540 0503 0,0 263,8 263,8
дополнить строками следующего содержания:

Иные бюджетные ассигнования 29 0 01 85550 800 0000 308,8 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций) индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

29 0 01 85550 810 0503 308,8 0,0 0,0

5.3. после строки

Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 540 0503 0,0 7 275,1 9 010,4
дополнить строками следующего содержания:

Иные бюджетные ассигнования 29 0 F2 55551 800 0000 5 325,4 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций) индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

29 0 F2 55551 810 0503 5 325,4 0,0 0,0

Окончание см. на 14 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА ВТОРНИК, 29 МАРТА СРЕДА, 30 МАРТА
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2525252525, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.20,20,20,20,20,
0.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.05 Информационный ка�
нал.
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Янычар» 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Д/с «Документальное
расследование Михаила Леонть�
ева «Большая игра». 18+18+18+18+18+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+».
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «София». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Т/с «Земский доктор». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив».
111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
2323232323.4545454545 «ПЁС» 111116+6+6+6+6+.
33333.3535353535 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
99999.0505050505 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Детектив
111116+6+6+6+6+.
1111100000.5555555555 Городское собрание 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
1111133333.4040404040 «Мой герой. Егор Бероев»
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5555555555 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ�22222».
1111166666.5555555555 «Прощание. Вилли Тока�
рев»
1818181818.2020202020 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ,
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Привычка к нацизму».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+.
00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.505050505 0 «Хроники московского
быта. Походно�полевые жёны»
111116+6+6+6+6+.
11111.3030303030 «Прощание. Игорь Кирил�
лов»
22222.1111100000 «Жена умирающего прези�
дента». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
44444.2020202020 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000 Х/ф «Бетховен». 0+0+0+0+0+
88888.4040404040 Х/ф «Бетховен�22222». 0+0+0+0+0+
1111100000.2525252525 Х/ф «Зубная фея». 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Мод�
ный синдикат».
2020202020.0000000000 Х/ф «Бамблби». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Х/ф «Трансформеры». 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. 18+18+18+18+18+
22222.1111100000 Х/ф «Маленькие женщины».
44444.1111155555 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3535353535 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
55555.5555555555 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2525252525, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.20,20,20,20,20,
0.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.05 Информационный ка�
нал.
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Янычар». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Д/с «Документальное
расследование Михаила Леонть�
ева «Большая игра». 18+18+18+18+18+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «София». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Т/с «Земский доктор». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
2323232323.4545454545 «ПЁС» 111116+6+6+6+6+.
33333.4040404040 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4545454545 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
99999.1111100000 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0505050505, 00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
1111133333.4040404040 «Мой герой. Анастасия
Гребёнкина» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5050505050 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ�22222»
1111166666.5555555555 «Прощание. Алексей Пет�
ренко»
1818181818.2020202020 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИСА»
111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Молодые вдовы». Д/ф 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина» 111112+2+2+2+2+.
11111.3030303030 «Игорь Тальков. Игра в
пророка». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
22222.1111100000 «Кто убил Бенито Муссоли�
ни?» Д/ф 111112+2+2+2+2+.
44444.2020202020 Юмористическая програм�
ма

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Мод�
ный синдикат». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 Не дрогни! 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Т/с «Гости из прошлого» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3535353535 Х/ф «Трансформеры». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших».
2323232323.0505050505 Х/ф «Я, робот». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Три икса�22222. Новый
уровень». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

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

55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2525252525, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.20,20,20,20,20,
0.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.05 Информационный ка�
нал.
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Янычар». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Д/с «Документальное
расследование Михаила Леонть�
ева «Большая игра». 18+18+18+18+18+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «София». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Т/с «Земский доктор». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив» 1111166666+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
2323232323.4545454545 «ПЁС» 111116+6+6+6+6+.
22222.5555555555 Их нравы 0+0+0+0+0+.
33333.2525252525 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4545454545 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
99999.1111155555 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0505050505, 00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
1111133333.4040404040 «Мой герой. Дмитрий
Миллер»
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5050505050 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ�22222».
1111166666.5555555555 «Прощание. Фаина Ранев�
ская» 111116+6+6+6+6+.
1818181818.2020202020 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ДИКАЯ РОЗА. КОНУС ГЕОГРА�
ФИЧЕСКИЙ» 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «9090909090�е. Ночная жизнь» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Обжалованию не подле�
жит. Гармонист». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
11111.3030303030 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+.
22222.1111100000 «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы».
44444.2020202020 Юмористическая програм�
ма

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Модный синдикат». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 3.5500, 3.5500, 3.5500, 3.5500, 3.55 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 Не дрогни! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Т/с «Гости из прошлого» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры�33333.
Тёмная сторона Луны». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Трансформеры. Эпо�
ха истребления». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». 18+18+18+18+18+
55555.0505050505 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
55555.5555555555, 44444.3030303030 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2525252525, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.20,20,20,20,20,
0.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.050.55, 3.05 Информационный ка�
нал.
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Янычар». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Д/с «Документальное
расследование Михаила Леонть�
ева «Большая игра». 18+18+18+18+18+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «София». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Т/с «Земский доктор». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
2323232323.4545454545 «ЧП. Расследование»
00000.2020202020 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 «Мы и наука. Наука и мы»
11111.3030303030 «ПЁС»
33333.2020202020 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4545454545 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
99999.1111100000 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0505050505, 00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
1111133333.4040404040 «Мой герой. Алена Бабен�
ко»
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5555555555 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ�22222».
1111166666.5555555555 «Прощание. Майкл Джек�
сон»
1818181818.2020202020 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА�
МИ».
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Звёздные
фиаско» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Ералаш». Всё серьезно!»
00000.5050505050 «Прощание. Эдуард Лимо�
нов»
11111.3030303030 «Список Брежнева». Д/ф 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 «Мао и Сталин». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
44444.2020202020 Юмористическая програм�
ма

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Модный синдикат». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Не дрогни! 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Т/с «Гости из прошлого» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Х/ф «Трансформеры�33333.
Тёмная сторона Луны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры. Пос�
ледний рыцарь». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0505050505 Х/ф «Бамблби». 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Х/ф «Сквозные ранения» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

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

55555.0000000000, 55555.5555555555, 44444.4040404040 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2525252525, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.20,20,20,20,20,
1.501.501.501.501.50 Информационный канал.
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Голос. Дети»
2323232323.3535353535 Х/ф «Одиссея».

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Серьёзные отноше�
ния».
33333.1111100000 Х/ф «Александра». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525 «Мои университеты. Буду�
щее за настоящим»
99999.2525252525, 1111100000.3535353535, 1111111111.0000000000 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+.
2222211111.0000000000 «Страна талантов»
2323232323.2020202020 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+.
11111.0000000000 «Захар Прилепин. Уроки
русского»
11111.2525252525 Квартирный вопрос
22222.2020202020 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
1111133333.4545454545 «Мой герой. Марк Розов�
ский»
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ�22222».
1111166666.5555555555 «Шоу�бизнес. Короткая
слава». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1818181818.2020202020 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ».
2020202020.1111100000 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕ�
НЕРЫ».
2222222222.0000000000 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
2323232323.0505050505 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
22222.1111155555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
22222.3535353535 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Как приручить драко�
на. Легенды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Модный синдикат». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111133333.1111100000 Уральские пельмени
2222211111.0000000000, 2323232323.0000000000 Х/ф «Дедушка не�
лёгкого поведения». 6+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Днюха!» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 33333.3535353535 «Невероятно инте�
ресные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
1111111111.05, 105, 105, 105, 105, 12.2.2.2.2.111115, 15, 15, 15, 15, 15.5.5.5.5.1111155555 Т/с «О чем
она молчит».
1111155555.4040404040 «Кто хочет стать милли�
онером?»
1111177777.0000000000 «Человек и закон»
1818181818.0000000000 Вечерние новости
1111188888.2020202020, 2222222222.0000000000 Т/с «Шифр» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.2525252525 Х/ф «Солярис»
22222.2525252525 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Д/с «Россия от края до края»
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55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.5050505050, 1111144444.5050505050 Т/с «Невеста ком�
дива»
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Х/ф «Чужая сестра». 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Х/ф «Противостояние». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 «ЧП. Расследование»
55555.4040404040 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...»
77777.2525252525 Смотр 0+0+0+0+0+.
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.4040404040 «Поедем, поедим!»
99999.2525252525 Едим дома 0+0+0+0+0+.
1111100000.2020202020 Главная дорога
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым»
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+.
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
111116+6+6+6+6+.
1818181818.0000000000 «По следу монстра»
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.1111155555 Ты не поверишь!
2222211111.1111155555 «Секрет на миллион».
2323232323.1111155555 «Международная пилорама»
00000.0000000000 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса».
11111.0505050505 «Дачный ответ»
22222.0000000000 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
44444.2020202020 «Береговая охрана. После�
словие»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4545454545 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
77777.2020202020 Православная энциклопедия
77777.4545454545 «Фактор жизни» 111112+2+2+2+2+.
88888.1111155555 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕ�
НЕРЫ».
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+.
1111100000.3535353535 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2323232323.3535353535,
00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
1111133333.2525252525, 1111144444.454545454 5 «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 111112+2+2+2+2+.
1111177777.2525252525 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО»
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.5050505050 «Обжалованию не подле�
жит. Лютый».
00000.3030303030 «Прощание. Лаврентий Бе�
рия»
11111.1111100000 «Привычка к нацизму». Спе�
циальный репортаж 111116+6+6+6+6+.
11111.4040404040 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+.
22222.0505050505 «Прощание. Вилли Токарев»
22222.4545454545 «Прощание. Алексей Пет�
ренко»
33333.2525252525 «Прощание. Фаина Ранев�
ская»
44444.1111100000 «Прощание. Майкл Джек�
сон»
44444.5050505050 «Список Брежнева». Д/ф 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 «Уральских пельме�
ней».
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Х/ф «Трансформеры. Эпо�
ха истребления». 111112+2+2+2+2+
1111133333.5555555555 Х/ф «Трансформеры. Пос�
ледний рыцарь». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 М/ф «Камуфляж и шпио�
наж».
1111199999.0000000000 М/ф «Холодное сердце»
2222211111.0000000000 М/ф «Холодное сердце�2»
2222222222.5555555555 Х/ф «Посейдон». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3535353535, 66666.1111100000 Т/с «Хиромант». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.00,00,00,00,00,
18.0018.0018.0018.0018.00 Новости
88888.2525252525 Часовой 111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 Здоровье 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Чемпионат России по лыж�
ным гонкам�2022 с участием луч�
ших лыжников мира
1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020Т/с «Мос�
газ». Новое дело майора Черка�
сова» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?»
2323232323.4545454545 Х/ф «Зеркало».
11111.4545454545 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Д/с «Россия от края до края»

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.1111155555 Х/ф «Жила�была Лю�
бовь». 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050, 1111144444.5050505050 Т/с «Невеста ком�
дива».
1111188888.0000000000 «Песни от всей души». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Течёт река Волга». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»
66666.4040404040 «Центральное телевиде�
ние»
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!»
1111100000.2020202020 «Первая передача»
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+.
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+.
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
1111144444.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+.
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции»
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.4040404040 «Маска».
2323232323.2525252525 «Звезды сошлись»
11111.0000000000 «Основано на реальных со�
бытиях»
33333.3030303030 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2525252525 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛО�
ГО».
99999.4040404040 «Здоровый смысл»
1111100000.0505050505 «Знак качества» 111112+2+2+2+2+.
1111100000.5555555555 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2323232323.3535353535,
00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
1111133333.3535353535 «Союзмультфильм». Не�
детские страсти».
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Что бы это значило?»
Юмористический концерт 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5050505050 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО�
РЕЧЬЯ» .
2020202020.3030303030 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
00000.2020202020 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.3030303030 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ»
33333.3030303030 «Хроники московского быта.
Походно�полевые жёны» 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 «Хроники московского быта.
Женщины Ленина» 111112+2+2+2+2+.
44444.5050505050 «Виктор Павлов. Голубиная
душа». Д/ф

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 М/ф «Монстры против ово�
щей».
88888.1111155555 М/с «Рождественские исто�
рии».
88888.2020202020 М/с «Забавные истории» 6+6+6+6+6+
99999.1111155555 Х/ф «Элвин и бурундуки»
1111111111.0505050505 Х/ф «Элвин и бурундуки�2»
1111122222.5555555555 Х/ф «Элвин и бурундуки�3»
1111144444.4040404040 М/ф «Холодное сердце» 0+0+0+0+0+
1111166666.4040404040 М/ф «Холодное сердце�2»
1818181818.3535353535 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Х/ф «Джуманджи». 0+0+0+0+0+
11111.2525252525 Х/ф «Дедушка лёгкого по�
ведения». 18+18+18+18+18+
33333.1111100000 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
66666.2525252525 Х/ф «Викинги против при�
шельцев» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Х/ф «Король Артур» 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Х/ф «Дракула» 111116+6+6+6+6+
1111122222.5050505050 Х/ф «Тёмная башня» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Х/ф «Мстители: Война
бесконечности» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Х/ф «Мстители: Финал»
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Веном» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030�1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня».
111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». 111112+2+2+2+2+
1111155555.5050505050 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030�2222222222.3030303030 «Комеди Клаб».
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 «Музыкальная интуиция».
111116+6+6+6+6+
11111.5050505050, 22222.4545454545 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535, 55555.2020202020 «Открытый микро�
фон».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.4040404040 Х/ф «Тайна золотой горы».
88888.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.2020202020 «Мы � грамотеи!»
1111100000.0505050505 Х/ф «Сын».
1111111111.3030303030 Письма из провинции.
1111122222.0000000000 Цвет времени.
1111122222.1111155555 Диалоги о животных.
1111122222.5555555555 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111133333.2525252525 «Игра в бисер»
1111144444.1111100000 «Рассказы из русской ис�
тории. XVIII век».
1111155555.1111155555 XV Зимний международ�
ный фестиваль искусств в Сочи.
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Линия жизни.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Андрей Рублев».
2323232323.2020202020 Шедевры мирового музы�
кального театра.
00000.5555555555 Х/ф «Анонимка».

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
88888.4545454545, 11111.0000000000 Х/ф «Приключения
Шаркбоя и Лавы». 6+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Х/ф «Сын маски». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 Х/ф «Сердце из стали» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Меч дракона». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Великая стена». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Центурион». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «300 спартанцев» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Сердце дракона. На�
чало». 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды».
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Фигурное катание
77777.0000000000, 77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111122222.5050505050, 33333.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 99999.0505050505, 1111188888.3030303030, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
77777.3535353535 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Масс�старт. Женщины.
1111100000.0505050505 М/с «Спорт Тоша». 0+0+0+0+0+
1111100000.1111155555 М/ф «На воде». 0+0+0+0+0+
1111100000.2525252525 М/ф «Брэк!» 0+0+0+0+0+
1111100000.35, 3.3035, 3.3035, 3.3035, 3.3035, 3.30 Биатлон. Чемпио�
нат России. Эстафета. Мужчины
1111122222.5555555555 Мини�футбол.. КПРФ
[Москва] � «Ухта». Чемпионат
России. Суперлига.
1111144444.5555555555 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции «Восток».
1111177777.1111155555 Футбол. ЦСКА � «Урал»
[Екатеринбург].
1818181818.5555555555 Футбол. «Сочи» � «Зенит».
[Санкт�Петербург].
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222211111.4040404040 Футбол. Чемпионат Италии
00000.3030303030 Автоспорт. NASCAR.
22222.0000000000 Баскетбол. УНИКС [Казань]
� «ПАРМА�ПАРИБЕТ»
55555.0000000000 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Мужчины. 50 км.

00000.5050505050 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». 18+18+18+18+18+
22222.4040404040 Х/ф «Днюха!» 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
66666.4040404040 Х/ф «День сурка» 111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Наука и техника» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 Х/ф «Мстители: Война бес�
конечности» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0505050505 Х/ф «Мстители: Финал» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Х/ф «Лара Крофт» 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Форма воды» 18+18+18+18+18+
33333.4545454545 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�99999.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бузова на кухне». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111155555.4545454545 Т/с «Исправление
и наказание». 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». 111112+2+2+2+2+
1111199999.3030303030 «Музыкальная интуиция».
2222211111.3030303030 «Холостяк». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Банды Нью�Йорка» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535, 55555.2020202020 «Открытый микрофон»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Волшебный магазин».
88888.2020202020 Х/ф «Анонимка».
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000 Неизвестные маршруты
России.
1111100000.4040404040 Х/ф «Влюблен по соб�
ственному желанию».
1111122222.0505050505 «Эрмитаж».
1111122222.3535353535 Д/с «Брачные игры».
1111133333.2525252525 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий».
1111144444.1111100000 «Рассказы из русской ис�
тории. XVIII век».
1111155555.5555555555 Д/ф «Его назвали Гением»
1111166666.3535353535 Х/ф «Тайна золотой горы».
1111177777.5050505050 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!»
1818181818.3030303030 Д/ф «Дягилев и Стравин�
ский. Поединок гениев».
1111199999.1111155555 Х/ф «Первая любовь».
2222211111.1111100000 Спектакль�дискуссия «Один»
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Д/ф «Тулуз�Лотрек. На�
перегонки со временем».
2323232323.5555555555 Х/ф «Сын».
11111.2525252525 Д/с «Брачные игры».

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030, 2323232323.3030303030 Х/ф «Сердце дра�
кона». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 Х/ф «Сердце дракона. На�
чало». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Х/ф «Во имя короля». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Х/ф «Геракл: Начало ле�
генды». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Меч дракона». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Сердце из стали» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Логово монстра». 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды».
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Bare Knuckle FC.
77777.0000000000, 88888.3030303030, 33333.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111166666.0000000000, 1111199999.1111155555,
2222211111.3030303030 Все на Матч!
88888.35, 3.3035, 3.3035, 3.3035, 3.3035, 3.30 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
1111100000.20, 5.0020, 5.0020, 5.0020, 5.0020, 5.00 Лыжные гонки. Чем�
пионат России. Женщины. 3030303030 км.
1111122222.1111100000 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Масс�старт. Мужчины.
1111133333.5555555555 Футбол. «Крылья Сове�
тов» [Самара] � «Уфа». Тинькофф
Российская Премьер�лига.
1111166666.3030303030 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции «Запад».
1111199999.2525252525 Футбол. «Локомотив»
[Москва] � «Спартак» [Москва].
2222211111.4040404040 Футбол. Чемпионат Италии
00000.3030303030 Футбол. «Боруссия» [Дор�
тмунд] � «Лейпциг». Чемпионат
Германии.
22222.2020202020 Волейбол. «Тулица» [Туль�
ская область] � «Динамо» [Моск�
ва]

2020202020.0000000000 Х/ф «Дракула» 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «Тёмная башня» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Х/ф «Машина времени»
111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Х/ф «Игры разума» 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111133333.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «СашаТаня».
111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 «Однажды
в России. Спецдайджест».
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды».
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Холостяк». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555, 22222.4545454545 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525,б 55555.1111155555 «Открытый микро�
фон».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Воительница из Бир�
ки».
88888.3535353535 Х/ф «Мичурин».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.0000000000 Открытая книга.
1111122222.3030303030 Т/с «Березка».
1111133333.2525252525 Власть факта.
1111144444.1111100000 Д/ф «Александра Коллон�
тай. Вихри века».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.2525252525 Д/ф «Библиотека Рудоми�
но». К 100�летию со дня откры�
тия Библиотеки.
1818181818.2020202020 «Царская ложа».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3030303030 Линия жизни.
2222211111.2525252525 Х/ф «Влюблен по соб�
ственному желанию».
2222222222.5050505050 «22222 Верник 22222».
00000.0505050505 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.
22222.0000000000 Д/с «Искатели».

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Великая стена». 111112+2+2+2+2+
2222211111.3030303030 Х/ф «Во имя короля». 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Сэм: Песочный эльф».
6+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Уличный боец. Леген�
да о Чан Ли». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.1111100000, 1111188888.0000000000, 33333.2525252525
Новости.
66666.0505050505, 1111188888.3030303030, 2222211111.0000000000, 2323232323.5050505050 Все
на Матч!
99999.0505050505 Специальный репортаж.
111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Профессиональный бокс.
1111100000.3535353535 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
1111122222.1111100000 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
1111144444.1111155555 Х/ф «Пеле: рождение ле�
генды». 111112+2+2+2+2+
1111155555.1111155555 Х/ф «Пеле: рождение ле�
генды». 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Есть тема!».
1818181818.5555555555 Футбол. «Рубин» [Казань]
� «Химки» [Московская область].
2222211111.2525252525 Футбол. «Унион» �
«Кёльн». Чемпионат Германии.
2323232323.3030303030 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Лучшее. 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12". 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Х/ф «Белый шквал». 111112+2+2+2+2+

1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «От заката до рас�
света» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Монстры» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111133333.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «СашаТаня».
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Исправление
и наказание». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «На острие». 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Золотое кольцо». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 «Однажды в России. Спец�
дайджест».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Почему исчезли не�
андертальцы?»
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050, 1111166666.4040404040 Х/ф «Юркины рас�
светы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3030303030, 2222222222.2525252525 Т/с «Березка».
1111133333.2525252525 Абсолютный слух.
1111144444.0505050505, 2020202020.3030303030 Цвет времени.
1111144444.2020202020 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.4545454545 Марафон «Звёзды XXI
века».
1818181818.35, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.05 Д/ф «Воительница
из Бирки».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Вихри века».
2222211111.4545454545 «Энигма».
2323232323.2020202020 Д/с «Фотосферы».

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Логово монстра» 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Заложница�22222». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «В тихом омуте». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Т/с «Башня». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.3030303030, 1111122222.5555555555, 1111155555.1111100000,
1818181818.0000000000, 33333.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 1818181818.0505050505, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
88888.35, 3.3035, 3.3035, 3.3035, 3.3035, 3.30 Биатлон. Чемпионат
России. Одиночная смешанная
эстафета.
1111100000.0000000000 Профессиональный бок�
с.А. Поветкин � Ж. Дюоп.
1111111111.05, 4.3005, 4.3005, 4.3005, 4.3005, 4.30 Биатлон. Чемпио�
нат России. Смешанная эстафе�
та.
1111133333.0000000000 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.2020202020 Футбол. Чемпионат мира�
2022. Отборочный турнир. Обзор
1111144444.1111100000 «Есть тема!»
1111155555.1111155555 Т/с «Третий поединок». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 Смешанные единоборства.
К. Блейдс � К. Дакас. UFC.
1818181818.5555555555 Профессиональный бокс.
А. Девятов � Х. Куадро. Р. Фай�
фер � Ш. Алиев.
2222222222.4545454545 Х/ф «Белый шквал». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 «Есть тема!» 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Баскетбол. «Нижний Нов�
город» � «Зенит» [Санкт�Петер�
бург].

1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.0505050505 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Фокус» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «В лабиринте гризли»
111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111133333.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «СашаТаня».
111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Исправление
и наказание». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Год культуры»
2222222222.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Любит не любит» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Х/ф «3030303030 свиданий». 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000, 44444.5050505050 «Открытый микро�
фон».
55555.4040404040 «Однажды в России. Спец�
дайджест».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Юркины рас�
светы».
99999.5050505050 Д/с «Дороги старых масте�
ров».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.3030303030, 2222222222.2525252525 Т/с «Березка».
1111133333.2525252525 Искусственный отбор.
1111144444.0505050505 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.2020202020 «Цитаты из жизни».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.3535353535 Марафон «Звёзды XXI
века».
1818181818.3535353535 Д/ф «Почему исчезли не�
андертальцы?»
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 Абсолютный слух.
2222211111.4545454545 Власть факта.
2323232323.2020202020 Д/с «Фотосферы».
11111.0505050505 Д/ф «Почему исчезли не�
андертальцы?»

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Заложница�22222». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Уличный боец. Леген�
да о Чан Ли». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Т/с «Напарницы». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды».
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.3030303030, 1111155555.1111100000, 1111188888.0000000000, 33333.2525252525
Новости.
66666.0505050505, 1818181818.0505050505, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
88888.3535353535 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Спринт. Мужчины.
1111100000.3030303030 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Командный спринт.
1111122222.2525252525 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Спринт. Женщины.
1111144444.1111100000 «Есть тема!»
1111155555.1111155555 Т/с «Третий поединок». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 Футбол. Чемпионат мира�
20222022202220222022.
1818181818.5555555555 Волейбол. «Динамо�Ак
Барс» [Казань] � «Локомотив»
[Калининградская область].
2020202020.5555555555 Смешанные единобор�
ства. Х. Нурмагомедов � К. Мак�
Грегор. UFC.
2222222222.4545454545 Х/ф «Человек, который из�
менил всё». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 «Есть тема!» 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Баскетбол. «Локомотив�Ку�
бань» [Краснодар] � «Астана»
[Казахстан].
33333.3030303030 «Третий тайм». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Х/ф «Молот». 111116+6+6+6+6+

1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Капитан Марвел» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Полуночный экспресс»
18+18+18+18+18+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Бузова на кухне». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111133333.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «СашаТаня».
111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Исправление
и наказание». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Год культуры»
2222222222.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Гуляй, Вася!» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида�
ние на Бали». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.4040404040 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Юркины рас�
светы».
99999.5050505050, 1111144444.0505050505 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.3030303030, 2222222222.2525252525 Т/с «Березка».
1111133333.2525252525 «Игра в бисер»
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111177777.4545454545 Марафон «Звёзды XXI
века».
1818181818.4040404040 Д/ф «Тайны небес Иоган�
на Кеплера».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 Искусственный отбор.
2222211111.4545454545 «Белая студия».
2323232323.2020202020 Д/с «Фотосферы».
11111.2525252525 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Джунгли». 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «В тихом омуте». 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 Т/с «Напарницы». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.1111100000,
1111177777.5555555555, 33333.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 2020202020.5050505050, 2323232323.4545454545 Все на
Матч!
99999.05, 2.0505, 2.0505, 2.0505, 2.0505, 2.05 Специальный репор�
таж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Профессиональный бокс.
1111100000.2525252525 «На лыжи» с Еленой Вяль�
бе
1111100000.4545454545 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Женщины. 1111100000 км.
1111122222.1111100000 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Мужчины. 1111155555 км.
1111144444.0000000000 «Есть тема!»
1111144444.5555555555 Волейбол. «Локомотив»
[Новосибирск] � «Енисей» [Крас�
ноярск].
1111166666.55, 155, 155, 155, 155, 18.008.008.008.008.00 Т/с «Третий поеди�
нок». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3535353535 Футбол. Чемпионат мира�
2022. Отборочный турнир. Финал
00000.3030303030 «Есть тема!» 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе». 111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 Футбол. Чили � Уругвай.
Чемпионат мира�20222022202220222022.
44444.3030303030 Волейбол. «Заречье�Один�
цово» [Московская область] �
«Уралочка�НТМК» [Свердловская
область].

1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Бог грома» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Нечего терять» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Лохматый папа» 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030�1111133333.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «СашаТаня».
111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000,2020202020.3030303030 Т/с «Исправление
и наказание». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Год культу�
ры».
2222222222.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Марафон желаний».
00000.5555555555 Х/ф «Любовницы». 18+18+18+18+18+
22222.3030303030 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030, 55555.2020202020 «Открытый микро�
фон».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.1111155555, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Мария Пахоменко.
Объяснение в любви».
88888.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
88888.5050505050 Х/ф «Юркины рассветы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.2525252525 Линия жизни.
1111133333.2525252525 Д/ф «Тагефон, или Смерть
«великого немого».
1111144444.0505050505 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.2020202020 Д/ф «Мстислав Ростро�
пович».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Д/с «Острова».
1111177777.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2020202020 Марафон «Звёзды XXI
века».
1818181818.4040404040 Д/ф «Тайны небес Иоган�
на Кеплера».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Дягилев и Стравин�
ский. Поединок гениев».
2222211111.4545454545 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2222222222.2525252525 Т/с «Березка».
2323232323.2020202020 Д/с «Фотосферы».
00000.1111100000 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай
в другой город».
11111.0000000000 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
11111.4545454545 Д/ф «Тагефон, или Смерть
«великого немого».

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Дыши во мгле». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Беовульф». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 Т/с «Напарницы». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.1111100000,
1111177777.5555555555, 33333.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 2222211111.4545454545 Все на Матч!
99999.0505050505 Специальный репортаж.
111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Смешанные единоборства.
К. Блейдс � К. Дакас. UFC.
1111100000.3030303030 Х/ф «Ж.К.В.Д». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Специальный репортаж.
111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 бокс. Чемпионат России.
1111144444.1111100000 «Есть тема!»
1111155555.1111155555 Х/ф «Человек, который из�
менил всё». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Громко».
1111199999.0000000000 Хоккей. КХЛ. 11111/22222 финала
конференции.
2222222222.3030303030 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Молот». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 «Есть тема!» 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Баскетбол. ЦСКА � «Ниж�
ний Новгород».
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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.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 8-909-273-98-07

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

ремонт 
квартир, подъездов.

натяжные потолки.
8 910-678-32-58

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!

Реклама

сантехник
Все виды сантехнических работ.

Т. 8-910-772-91-13

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. 

Реклама

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ кОМПаНии 
в дополнительное отделение г. кольчугино

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

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

4конструктор, з/п от 30 т.р. 
Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

Работа в органах 
прокуратуры РФ

кольчугинская межрайонная 
прокуратура осуществляет 

подбор кадров 
для замещения должности 

федеральной 
государственной службы 
помощника 
кольчугинского 
межрайонного 

прокурора. 
Для службы в органах 

прокуратуры 
приглашаются граждане, 

имеющие 
высшее образование 

по специальности 
юриспруденция (специалитет 

либо магистратура), 
опыт работы в указанной 

сфере и не имеющие 
судимости. Служба в иных

правоохранительных органах 
приветствуется.

По вопросам собеседования 
обращаться по телефону 
8 (49245) 4-03-10
и направлять резюме по 

адресу электронной почты 
kolchugino@vladprok.ru

объявления по телефону не принимаются!
Заявления на публикацию рекламы в газете при безна-

личном расчёте можно прислать 
по электронной почте на адрес «Гк»: 

golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении текст объявления, количество 

публикаций, приложите полные реквизиты. 
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ЧаСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНиЯ ПО кУПОНУ

комнату, 
в с. Беречино.

т. 8-904-651-42-05

Реклама

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ Ä а м

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 П л 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 П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОРÛÍОÊ
П р о Ä а м

РÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

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
1 комн. кв., 2/5 эт.к.д., пл. 

30,4 кв.м, после ремонта. Тел. 
8-919-029-03-51
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., п. Золотуха, в 

1 эт.к.д., 15 сот. земли, сарай, 
гараж, плодовые насаждения, 
газ. Тел. 8-920-941-35-28
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
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 

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 
Тыкву и кабачки со свое-

го огорода. Тел. 8-960-727-35-
12
Жимолость заморожен-

ную, комнатные цветы: фи-
алки, пилея, спатифиллум, 
бегония, калатея, эухарис, 
сансевиерия, пальма, траде-
сканция, декабрист, зелень 
орегано, алоэ Вера, кнопки 
металлические. Тел. 8-903-
830-82-35
Цветы алоэ, возраст 2,5 

года, 10 штук, каланхоэ. Тел. 
8-910-676-34-00, 2-49-75, Та-
тьяна
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, анто-

новка, 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-

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

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

ксваген», цена 2 т.р. Тел. 
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, 
подвеску, трансмиссию, тор-
мозную систему, зажигание, 
новые, недорого. Тел. 8-910-
181-86-99
УаЗ 2206 («буханка»), гру-

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

40-03
Петухов молодых (не ин-

кубаторские). 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, выде-

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

768-92-28
Сено в кипах. Юрьев-

Польский 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
Бак алюминиевый 30 л, 

рамки для ульев, оснащён-
ные вощиной, улей с 2-мя 
магазинами, б/у. Тел. 8-910-
770-05-26
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 выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
2-камер. холодильник 

«Норд», в рабочем сост., 
4-конф. газовую плиту, бе-
лорусскую, белого цвета, в 
рабочем состоянии, кровать 
1,9х1,6, всё дёшево. 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 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

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

РÀÇÍОЕ
Â РÀÇÍОМ

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, 
длина 90 см, отл. сост. Тел. 
8-919-023-12-89
Ботинки жен., чёрные, р-р 

41, натуральная кожа, зима, 
новые, сапоги жен., чёрные, 
р-р 40, натур. кожа, новые, де-
мисезонные, фирмы «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «кар-
ри», зима, р-р 41, чёрные, но-
вые, натур. кожа. Тел. 8-919-
007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

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

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

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

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

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

овечья шерсть, верблюжья 
шерсть, в ткани, средней плот-
ности, нов. в упаковке. Тел. 
8-910-093-50-96
1-сп. кровать с наматрас-

ником. 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 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
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 помощни-
ка (помощницу) в загород-
ный дом в с. Беречино. Тел. 
8-904-651-42-05
Удостоверение к меда-

ли «Ветеран труда» на имя 
Глазуновой Зинаиды ива-
новны считать недействи-
тельным в связи с утерей.

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

После продолжительной 
болезни ушёл из жизни 
Учитель – легенда, быв-
ший учитель физкультуры 
и военного дела школ №7 
и №2

СкОТНикОВ
альберт иванович.
Мы, выпускники разных 

поколений, педагогиче-
ские коллективы школ №7 
и №2, учителя физическо-
го воспитания города, зна-
комые и жители дома вы-
ражаем соболезнования 
сыну – Игорю Альбертови-

чу Скотникову и родным по поводу смерти папы, дедуш-
ки, брата, Учителя с большой буквы. Светлая память об 
Альберте Ивановиче Скотникове навсегда останется в 
сердцах всех поколений выпускников.
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требуется 
разнорабочий 

с навыками сварочных работ.
Т. 8-904-256-84-24

Реклама

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

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

ОМВД РФ по кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, среднее 
профессиональное или высшее образование, 

отслуживших в армии, возраст до 35 лет.
ГараНтии от раБотодателя: 

официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 
карьерный рост, своевременная выплата 

заработной платы.
Обращаться: г. кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 

каб. №325, №323 или 
по тел.: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

Реклама

в организацию по нанесениЮ дорожноЙ 
разметки в г. сергиев посад
ТРЕБУЮТСЯ

дорожные рабоЧие.
(З/пл. сдельная от 75 т.р.)

Наличие прав кат. «В» приветствуется.
Обучение, карьерный рост. Официальное 

трудоустройство. Выплаты два раза в месяц.
Работа разъездного характера, возможны командировки.

Предоставление жилья на период производства 
работ.

Обращаться по телефону: 8(903) 571-70-07

    мы приглаШаем в своЮ команду:
- ЭЛЕкТРОМЕХаНикОВ;
- ВОДиТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧика БЕЗ ОПЫТа РаБОТЫ;
- ОПЕРаТОРОВ ПУЛЬТа УПРаВЛЕНиЯ ОБОРУДОВаНиЕМ.

Реклама

Реклама

приглашаем на постояннуЮ работу 
на территории кольчугинского района 

водителя категории «в», «с» 
на полный рабочий день. 

Официальный трудовой договор. Заработная плата, налоги, 
социальные и пенсионные отчисления по действующему 

законодательству. Размер заработной платы определяется 
по результатам собеседования.

запись на собеседование по телефону: 8-495-232-91-01.

Реклама

Поздравьте 
своих родных, 

близких, 
друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября,

 д. 5а

ип Шахову с.в.
требуется
на постояннуЮ работу 

продавец. 
Зарплата – по результатам 

собеседования.
Т. 8 (49246) 2-33-73

Реклама

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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Приìите

ïоздравлениÿ!
От всей души поздравляем

Марину алексеевну
РОМаНОВСкУЮ

(ПЕТРОВУ)
с юбилеем! 

Пусть будет стабильность опорою в жизни,
Поддержка друзей, пониманье родных,
Во всём помогает заряд оптимизма
и ждёт воплощение планов любых!

коллектив ООО «Фобос»

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии 
СОБРаНиЯ О СОГЛаСОВаНии 
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРаНиЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТка
Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викто-

ровной, по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
д. 3, являющимся членом Ассоциация СРО «ОПКД», 
квалификационный аттестат 33-14-391, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 30931, тел.  89051487665, 
эл. почта: elena33charli77@yandex.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 33:03:000133:102 по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Фомино-6».

Заказчиком является аксой Даниэль илметтино-
вич, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. 
Сочи, Центральный район, ул. Пасечная, дом 61, к. 1, 
кв. 57, тел. 89265571544.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Коль-
чугино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж, офис ООО «БТИ по 
ВО» 24.04.2022 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Владимирская обл., г. 
Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж, офис ООО «БТИ 
по ВО»

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.03.2022 по 24.04.2022 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 
этаж, офис ООО «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки с ЗУ 33:04:000133:102, 
расположенные в квартале 33:04:000133, по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино-6».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007      № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Внимание, «РУкОНТ»!

Уважаемые кольчугинцы! 
С марта 2022 г. Межпосе-
ленческая центральная би-
блиотека получила доступ 
к электронно-библиотечной 
системе «РУкОНТ». 

Это уникальная межотрас-
левая база полнотекстовых 
электронных документов – 
более 460 000 наименований, 
– которая содержит учебники, 
учебные пособия, моногра-
фии, конспекты лекций, пе-
риодические издания по всем 
отраслям знаний, а также 
более 800 периодических из-
даний по всем направлениям 
(доступ к изданиям сохраня-
ется в течение 10 лет).

 Нашим читателям доступна 
основная коллекция «Базо-
вый массив», основу которой 

График дистанционного приема проведения 
Всероссийского Единого дня 

оказания юридической помощи гражданам  
в общественной приемной Местного отделения 

Партии «ЕДиНаЯ РОССиЯ» кольчугинского района 
и на других площадках города 

депутатом СНД города кольчугино,  исполнительным 
секретарём МО Партии «ЕДиНаЯ РОССиЯ», 

юристом – членами Партии
25.03.2022

дата 
приема

Часы 
приема

Ф.и.о. 
ведущего 

прием
должность

Место 
проведения 

приёма

25.03.
2022

09:00-
10:00

Сашина 
Ольга 
Владими-
ровна

Депутат  СНД  
г. Кольчугино, 
член фракции 
«едиНАя 
роССия»

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

25.03.
2022

10:00-            
12:00

Латыпова 
Ирина 
Валериевна

Исполнитель-
ный секретарь 
МО Партии 
«едиНАя 
роССия», 
юрист

Администрация 
города и района  
(г. Кольчугино, 
ул. Ленина, дом 2), 
тел. 84924523653, 
2-03-34.

25.03.
2022

14:00-            
15:00

Андреева 
Валентина 
Алексан-
дровна

Сотрудник 
Обществен-
ной приём-
ной Партии 
«едиНАя 
роССия»

Местная 
общественная при-
емная 
(г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, 
дом 5-а), 
тел. 84924520334.

примечание: в  графике возможны изменения.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРиЁМНОЙ

График  дистанционного приема граждан 
в общественной приемной 

Местного отделения Партии 
«ЕДиНаЯ РОССиЯ» кольчугинского района 
депутатами, членами Политсовета, представителями 
исполнительных органов власти – членами Партии, 

представителями общественности и иных лиц.
28.03.2022 – 01.04.2022

дата 
приема

Часы 
приема

Ф.и.о. 
ведущего 

прием
должность

Место 
проведения 

приёма

28.03.
2022

11:00-
13:00

дюженков 
Александр 
виталье-
вич

депутат 
законода-
тельного 
Собрания 
владимир-
ской области, 
член МпС

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

29.03.
2022

14:00-        
16:00

Сорочён-
кова 
Евгения 
Аркадьевна

Депутат  Со-
вета народных 
депутатов 
Кольчугин-
ского района, 
член фракции 
«едиНАя 
роССия»

КТОС № 7 
(г. Кольчугино, 
 ул. Алексеева, 
д. 1), 
тел. 84924522985, 
2-03-34.

29.03.
2022

10:00-
12:00

ремизов 
Андрей 
Алексан-
дрович

Депутат  Со-
вета народных 
депутатов г. 
Кольчугино, 
член фракции 
«едиНАя 
роССия»

КТОС № 1 
(г. Кольчугино, 
ул. Шмелёва, д. 3), 
тел. 84924526658, 
2-03-34.

30.03.
2022

10:00-
12:00

Фалалеева 
Светлана 
Вячесла-
вовна

Директор 
ГБУСО ВО 
«Комплекс-
ный центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Кольчугин-
ского района»

ГБУСО ВО 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Кольчугинского 
района»  
(г. Кольчугино, 
ул. Володарского, 
д. 57), 
тел. 84924523150, 
2-03-34.

01.04.
2022

14:00-
16:00

Ершов 
Андрей 
Константи-
нович

Заместитель 
главы   Коль-
чугинского 
района по 
жизнеобеспе-
чению

Администрация 
Кольчугинского 
района 
(г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д. 2), 
тел. 84924523983, 
2-03-34.

примечание: в  графике возможны изменения.

Владимирское ЛПУМГ – фили-
ал ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимирской 
области проходят магистральные га-
зопроводы, газопроводы-отводы высо-
кого давления (от 55 до 75 атмосфер), 
обеспечивающие потребности про-
мышленных предприятий и населения 
в природном газе, являющиеся объек-
тами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. 
Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-
85*, табл. №4, табл. №5 установлены 
МиНиМаЛЬНЫЕ РаССТОЯНиЯ от 
осей газопроводов и границ газораспре-
делительных станций (далее – ГРС) до 
населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений, от-
дельно стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых стоянок 
для автотранспорта, коллективных са-
дов, автомобильных и железных дорог. 
Минимальные расстояния от газо-
проводов составляют от 100 до 350 
метров в зависимости от диаметра, 
степени ответственности объектов и 
служат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

У собственников земельных участ-
ков, где размещены подземные объ-
екты трубопроводного транспорта 
Владимирского ЛПУМГ в пределах 
установленных минимальных расстоя-
ний, имеются ограничения прав в связи 
с установлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 №136-
ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями 

иНФОРМаЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ

Âниìаниå! Исто÷ник  повыøåнноé опасности!
ст. 32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации здания, 
строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газос-
набжения, ПОДЛЕЖаТ СНОСУ за счет 
средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, Правилами 
охраны магистральных газопроводов, в 
целях исключения возможных повреж-
дений газопроводов установлены ОХ-
РаННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде 
участков земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на рас-
стоянии 25 метров от оси газопрово-
да с каждой стороны и в 100 метрах 
от каждой стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РаБОТЫ в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от Владимирского ЛПУМГ, эксплуати-
рующего газопроводы и ГРС, ЗаПРЕ-
ЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют 
СЛУЧаи ПОВРЕЖДЕНиЯ газопрово-
дов строительной техникой организа-
ций, выполняющих земляные работы в 
охранных зонах газопроводов без соот-
ветствующего разрешения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к НЕГаТиВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВиЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, человече-
ские жертвы, материальные потери 
и прекращение газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов 

и СНиП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 Уголовного 
кодекса РФ.

СВЕДЕНиЯ о местонахождении 
газопроводов и ГРС, а также размер 
установленной зоны минимальных 
расстояний и охранной зоны кон-
кретного земельного участка заин-
тересованные юридические и физиче-
ские лица могут получить в органах 
местного самоуправления, а также в 
Владимирском ЛПУМГ. 

ВНиМаНиЕ! Природный газ взры-
воопасен. Составляющая часть при-
родного газа – метан (СН4), до 98%. 
Метан, транспортируемый по маги-
стральным газопроводам и газопро-
водам-отводам, не имеет цвета, легче 
воздуха, практически не имеет запаха. 
Температура самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. На ор-
ганизм человека действует удушающе 
при недостатке кислорода. Взрывает-
ся при содержании в воздухе от 4,4 до 
17%. Образующаяся при взрыве удар-
ная волна может привести к детонации 
– особому виду распространению пла-
мени. Скорость детонации очень высо-
ка – несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопросам 
производства строительно-монтаж-
ных и других работ в зоне прохожде-
ния газопроводов и для предупрежде-
ния нежелательных последствий при 
оформлении сделок с землями, по 
которым проложены газопроводы, не-
обходимо обращаться в Владимирское 
ЛПУМГ  по адресу: 600032, г. Влади-
мир, ул. Добросельская, д. 214, тел. 
(4922) 21-35-70 (секретарь); тел. (4922) 
21-02-31 (диспетчер). 

 В ЦЕНТРаЛЬНОЙ БиБЛиОТЕкЕ

составляют учебные, науч-
ные и периодические издания 
российских вузов, научно-ис-
следовательских институтов, 
научных центров по всем на-
правлениям подготовки бака-
лавров и магистров – более 
34 тысяч книг. Это издания по 
психологии, педагогике, со-
циологии, философии, маши-
ностроению, физике, химии, 
истории, экономике, юриди-
ческим наукам и т.д., которые 
помогут подготовиться к экза-
менам или лекциям, написать 
курсовую или дипломную ра-
боту. Воспользоваться этой 
базой данных сможет любой 
желающий в читальном зале 
Центральной библиотеки. 

Также напоминаем вам, 
что мы продолжаем осущест-
влять доступ к ЭБС «Библи-
оРоссика» – современной 
электронно-библиотечной си-

стеме, предназначенной для 
исследователей, преподава-
телей и студентов, и «Нацио-
нальной электронной библио-
теке», в которой содержатся 
актуальные издания, востре-
бованные школьниками, сту-
дентами, учёными и исследо-
вателями, а также широкими 
слоями пользователей, ко-
торым необходим доступ к 
систематизированному, до-
веренному и современному 
знанию. 

Ждём вас в нашей би-
блиотеке! Наш адрес: ул. 
Ленина, д. 4, Центральная 
библиотека. Телефоны: 2-38-
57, 8(904)6540295. E-mail: 
biblioskolch@rambler.ru. Сайт: 
https://libkolch.ru.

е. БараХоВа, 
зав. сектором 

библиографии МЦБ
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ЗакЛЮЧЕНиЕ
по результатам публичных слушаний 

по вопросу «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город кольчугино

кольчугинского района» 
16 марта 2022 года                                       г. Кольчугино

В соответствии с Положением о публичных слу-
шаниях и общественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.02.2019 № 138/27, по инициативе Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной решением Со-
вета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 27.01.2022 № 40/8 (далее - ко-
миссия), были проведены публичные слушания по 
вопросу  рассмотрения решения Совета народных 
депутатов города Кольчугино «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района» 16 марта 2022 
года в 14-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2 
(актовый зал).

В публичных слушаниях приняли участие 17 че-
ловек. В процессе подготовки публичных слушаний 
поступили предложения юридико-технического ха-
рактера от Управления Министерства Юстиции по 
Владимирской области, которые были учтены и оз-
вучены при проведении публичных слушаний. В ходе 
проведения публичных слушаний иных предложений, 
замечаний и возражений по проекту решения Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района» от участников публичных слушаний не 
поступило.

Подводя итог публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта решения Совета народных депу-
татов города Кольчугино «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», комиссия предложила участ-
никам публичных слушаний поддержать следующие 
рекомендации Совету народных депутатов города 
Кольчугино:

На очередном заседании Совета народных депу-
татов 24.03.2022 года принять Решение Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района» с учетом предложений, поступивших от 
Управления Министерства Юстиции по Владимир-
ской области. 

В результате голосования данные рекомендации 
были поддержаны участниками публичных слушаний 
единогласно.

о.В. СаВельеВ, председатель комиссии                                                                

аДМиНиСТРаЦиЯ
 МУНиЦиПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНиЯ 

РаЗДОЛЬЕВСкОЕ 
кОЛЬЧУГиНСкОГО  РаЙОНа 

ПОСТаНОВЛЕНиЕ
от 02.03.2022                                                         № 15

Об утверждении Порядка и перечня случаев 
оказания на безвозвратной основе за счет 

средств бюджета муниципального образования 
Раздольевское   дополнительной помощи 

при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах
В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1 статьи 

14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Владимирской обла-
сти от 05.10.2018 № 742 «Об утверждении Порядка и 
перечня случаев оказания на безвозвратной основе 
за счет средств областного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района, администрация муниципаль-
ного образования 

ПОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев ока-

зания на безвозвратной основе за счет средств му-
ниципального образования Раздольевское допол-
нительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (при-
ложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника МКУ «Управление 
хозяйством сельского поселения».

3. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального обра-
зования Раздольевское в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты опубликования.

е.В. леБедеВа, глава администрации                                                     
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации admrazdolye.ru. или в администрации 

по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1.

аДМиНиСТРаЦиЯ 
МУНиЦиПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНиЯ 

РаЗДОЛЬЕВСкОЕ 
кОЛЬЧУГиНСкОГО  РаЙОНа 

ПОСТаНОВЛЕНиЕ
от 15.03.2022                                                         № 19 

Об установлении норматива стоимости 1 м2 
общей площади жилья по муниципальному

образованию Раздольевское 
на 1 полугодие 2022 года

В соответствии с приказом Минстроя от 28.09.2021 

№ 699/пр «О показателях средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2021 года» и руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района,                              

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

стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по муници-
пальному образованию Раздольевское Кольчугинско-
го района в размере 23000 руб. (двадцать три тысячи 
рублей).

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

3. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения возникшие с 15.03.2022 вступает в 
силу с момента официального опубликования.

е.В. леБедеВа, глава администрации                                                     

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ 
МУНиЦиПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНиЯ 

РаЗДОЛЬЕВСкОЕ 
кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа 
ВЛаДиМиРСкОЙ ОБЛаСТи

РЕШЕНиЕ
от 22.02.2022   № 108/30

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования Раздольевское от 14.12.2021 
№ 106/29 «О бюджете муниципального 

образования Раздольевское на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района

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

та народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское от 14.12.2021 № 106/29 «О бюджете 
муниципального образования Раздольевское на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - 
решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюдже-

та поселения в сумме 31832,1 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в 

сумме 38216,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 6384,0 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального образования Раздольевское 
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования 
Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В разделе 1 пункта 14 цифры «23357,3» заме-
нить цифрами «23459,4».

1.3. В пункте 19 цифры «614,6» заменить цифрами 
«6384,0».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское 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 распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, утверждённую решением Совета, изло-
жив ее в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

7. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания Раздольевское на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности сельского поселе-
ния на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024, 
утверждённое решением Совета, изложив его в 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муни-ципального образования 
Раздольевское на 2022 и плановый период 2023 и 
2024 годов, утверждённые решением Совета, изло-
жив их в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.и. СтаНиНа, 
глава муниципального образования 

раздольевское

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ
МУНиЦиПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНиЯ 

РаЗДОЛЬЕВСкОЕ
кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа 

 ПЯТОГО СОЗЫВа
РЕШЕНиЕ

от 22.02.2022                                                  № 109/30
Об утверждении «Порядка определения размера 

арендной платы, а так же условия и сроки 
внесения арендной платы на территории 

муниципального образования Раздольевское 
за земельные участки, находящиеся 

в собственности муниципального образования 
Раздольевское», об утверждении  размеров 

ставок арендной платы от кадастровой 
стоимости земельного участка, учитывающих 

вид разрешенного использования земель 
и вид деятельности арендаторов, находящихся 
в собственности муниципального образования 

Раздольевское на 2022 год
В целях исполнения доходной части местных бюд-

жетов, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и 
о правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Рос-
сийской Федерации»,  статьей 3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» поста-
новлением  Губернатора Владимирской области от 
28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера 
арендной платы, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Влади-
мирской области, решением Совета народных депу-
татов муниципального образования Раздольевское 
от 14.12.2021 № 106/29 «О бюджете муниципального 
образования Раздольевское на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», иными законодательными 
актами Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Раздольевское, 
Совет народных депутатов муниципального образо-
вания Раздольевское

РЕШиЛ:
1. Утвердить «Порядок определения размера 

арендной платы, а также условия и сроки внесения 
арендной платы на территории муниципального об-
разования Раздольевское за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образо-
вания Раздольевское согласно приложению № 1.

2. Утвердить размеры ставок арендной платы от 
кадастровой стоимости земельного участка, учиты-
вающих вид разрешенного использования земель и 
вид деятельности арендаторов, установленных для 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Раздольевское,  на 
2022год (приложение №2).

3. Установить следующие сроки внесения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования:

3.1. В отношении земельных участков, использу-
емых гражданами для целей, не связанных с пред-
принимательской деятельностью, ежегодно – до 15 
ноября за текущий год;

3.2. В отношении остальных земельных участков, 
за исключением указанных в пункте 3.1. настоящего 
решения, ежеквартально: за I квартал текущего года 
– в срок до 15 марта, за II квартал текущего года – в 
срок до 15 июня, за III квартал текущего года – в срок 
до 15 сентября, за IV квартал текущего года – в срок 
до 15 ноября.

4. Решение Совета народных депутатов сельско-
го поселения Раздольевское   от 12.01.2021 №67/17 
Об утверждении «Порядка определения размера 
арендной платы, а так же условия и сроки внесения 
арендной платы на территории муниципального об-
разования Раздольевское (сельское поселение) за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности сельского поселения Раздольевское», 
об утверждении  размеров ставок арендной платы от 
кадастровой стоимости земельного участка, учитыва-
ющих вид разрешенного использования земель и вид 
деятельности арендаторов, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования 
Раздольевское (сельское поселение), на 2021 год счи-
тать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.  

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

С.и. СтаНиНа, глава  поселения                                                                            
С приложением к данному решению можно ознакомиться на 

сайте администрации admrazdolye.ru. или в администрации по 
адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1.

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ                
МУНиЦиПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНиЯ 

РаЗДОЛЬЕВСкОЕ
кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа 

 ПЯТОГО  СОЗЫВа
РЕШЕНиЕ

от 22.02.2022                                                  № 110/30
«О порядке расчета годовой арендной платы 
за пользование объектами муниципального 
имущества, находящимися в собственности 

муниципального образования Раздольевское
В целях обеспечения эффективного использования 

муниципальной собственности муниципального обра-
зования Раздольевское, в соответствии Федеральным 
законом от 26.07.2006 №135 ФЗ «О защите конкурен-
ции», постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 19.03.2009 №211 «О Порядке расчета годовой 
арендной платы за пользование объектами недвижи-
мого имущества, находящимися в государственной 
собственности Владимирской области», Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью сельского поселения Раздольев-
ское Кольчугинского района Владимирской области, 
утверждённым решением Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинского 
района Владимирской области от 28.02.2017 № 66/21, 
иными законодательными актами Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское

РЕШиЛ:
1. Утвердить Порядок расчета годовой арендной 

платы за пользование объектами недвижимого иму-
щества, находящимися в муниципальной собствен-
ности сельского поселения Раздольевское, согласно 

приложению №1. 
2. Решение совета народных депутатов сельского 

поселения Раздольевское от 12.01.2021 №68/17 «О 
порядке расчета годовой арендной платы за пользо-
вание объектами муниципального имущества, нахо-
дящимися в муниципальной собственности сельско-
го поселения Раздольевское» - считать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.  

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

С.и. СтаНиНа, глава  поселения
С приложением к данному решению можно ознакомиться на 

сайте администрации admrazdolye.ru. или в администрации по 
адресу: п.Раздолье, ул. Первомайская, д. 1.

аДМиНиСТРаЦиЯ кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа
ПОСТаНОВЛЕНиЕ

от 17.03.2022                                                     №  199
О внесении изменений в муниципальную 

программу  «Сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района», решением Совета народных депутатов го-
рода 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 муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 
год и на  плановый период 2023 и 2024 годов», ру-
ководствуясь 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 «Сохране-

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию 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, составляет 
161 814,1  тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета – 50 663,0 
тыс. рублей из них:
2021г.  – 11 931,8 тыс. руб.;
2022г.  – 12 910,4 тыс. руб.;
2023г.  – 12 910,4 тыс. руб.;
2024г.  – 12 910,4 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Кольчуги-
но (далее – городского бюджета) – 104 398,3 
тыс. рублей из них:
2021г. – 27 831,4 тыс. руб.;
2022г. – 25 473,5 тыс. руб.;
2023г. – 25 546,7 тыс. руб.; 
2024г. – 25 546,7 тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 
6752,8  тыс. руб.,  из них:
2021г. – 1 619,2 тыс. руб.;
2022г. – 1 711,2 тыс. руб.;
2023г. – 1 711,2 тыс. руб.;
2024г. – 1 711,2 тыс. руб.

1.2. Абзац 4 пункта 5.2 изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 35 051,6 тыс. 
руб. (средства бюджета города)».

1.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, 
составляет 35 051,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2021г.  – 8 544,5 тыс. руб.;
2022г.  – 8 786,9 тыс. руб.;
2023г.  – 8 860,1 тыс. руб.;
2024г.  – 8 860,1 тыс. руб.

1.4.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

1.4.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства  городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 35 051,6 тыс. рублей, в том числе:

Расходы городского бюджета на реализацию Подпро-
граммы по годам распределены следующим образом:

2021г. – 8 544,5 тыс. руб.;
2022г. – 8 786,9 тыс. руб.;
2023г. – 8 860,1 тыс. руб.;
2024г. – 8 860,1 тыс. руб.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
врио главы администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ 
кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа

РЕШЕНиЕ
от  17.03.2022                                                 № 159/31
О  графике  приёма  избирателей депутатами Со-
вета  народных депутатов кольчугинского района 

во втором квартале  2022 года
Руководствуясь статьёй 40 Регламента работы 

Совета народных депутатов Кольчугинского района 
Владимирской области VI созыва, Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

5.4. после строки

Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 5555D 540 0503 3 431,3 1 390,3 0,0
дополнить строками следующего содержания:

Иные бюджетные ассигнования 29 0 F2 5555D 800 0000 1 541,2 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций) индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

29 0 F2 5555D 810 0503 1 541,2 0,0 0,0

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино         
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редактор – 
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РЕШиЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугин-

ского района во втором квартале 2022 года.
2. В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам муни-

ципальных образований Кольчугинского района, председателям комитетов территориального общественного 
самоуправления городского поселения обеспечить содействие в организации приёма избирателей депутатами 
Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района                                                           

Утверждён решением Совета  народных депутатов Кольчугинского района от 17.03.2022 № 159/31

График приёма избирателей Совета народных депутатов кольчугинского района 
во втором квартале 2022 года

№ изб.
окр. Ф.И.О. депутата Дата

приёма Место приёма

1 Казачкова 
Елена 
Александровна

28.04.2022
26.05.2022
30.06.2022

КТОС № 2 г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а 
КТОС № 8 г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а 

МБУК «Раздольевский сельский Дом культуры», 
пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 6

2 Тумановская 
Мария 
Владимировна

28.04.2022
26.05.2022

КТОС № 4 г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13 
КТОС № 2 г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а

3 Ушанова 
Елена 
Витальевна

28.04.2022
26.05.2022
30.06.2022

КТОС № 3 г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15 
КТОС № 6 г. Кольчугино, ул. Коллективная, д.41 

КТОС № 4 г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13
4 Старшова 

Мария 
Анатольевна

19.04.2022
26.04.2022
31.05.2022

26.04.2022

28.06.2022

КТОС № 2 г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а 
КТОС № 8 г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а 
МБУК «Завалинский сельский Дом культуры»,

пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13
МБУК «Раздольевский сельский Дом культуры», 

пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 6
МБУК «Дубковский сельский Дом культуры», 

с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1
5 Веселина 

Елена 
Геннадьевна

28.06.2022
31.05.2022

КТОС № 8 г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а 
МБУК «Завалинский сельский Дом культуры», 

пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13
6 Харитонов 

Владимир 
Викторович

19.04.2022
17.05.2022
21.06.2022
28.06.2022
25.05.2022

12.04.2022

г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 

КТОС № 5 г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2 
МБУК «Дубковский сельский Дом культуры», 

с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1
Филиал администрации МО Раздольевское, 

с. Ельцино, ул. Школьная, д. 1
7 Пискаев 

Анатолий 
Евгеньевич

28.06.2022
24.05.2022

КТОС № 5 г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2 
КТОС № 6 г. Кольчугино, ул. Коллективная, д.41

8 Рыбина 
Мария 
Анатольевна

31.05.2022
26.04.2022
28.06.2022
21.06.2022

КТОС № 5 г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2 
КТОС № 1 г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3

КТОС № 3 г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15 
Флорищинский сельский библиотечный филиал, 

с. Флорищи, ул. Первая, дом 6
9 Дергунов 

Евгений 
Владимирович

26.04.2022
28.06.2022

КТОС № 3 г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15 
КТОС № 6 г. Кольчугино, ул. Коллективная, д.41

10 Морев 
Дмитрий 
Александрович

26.04.2022

31.05.2022

Для жителей территории  КТОС № 3 - г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 

КТОС № 4 г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13
11 Чернышов 

Алексей 
Валериевич

31.05.2022

24.05.2022

Для жителей территории  КТОС № 3 - г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 

КТОС № 1 г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3
12 Ершов 

Илья 
Васильевич

28.06.2022
26.04.2022

КТОС № 1 г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3 
Администрация Флорищинского сельского поселения, 

п. Металлист, ул. Школьная, дом 1
13 Громова 

Светлана 
Николаевна

31.05.2022
26.04.2022

28.06.2022

21.06.2022

КТОС № 7 г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1 
г. Кольчугино, д. Отяевка, около д. 45-а 

г. Кольчугино, д. Марьино, около часовни 
Филиал МБУК «Ильинский сельский Дом культуры» 

п. Золотуха, ул. Тринадцатая, д. 2 
Филиал МБУК «Ильинский сельский дом культуры», 

с. Ильинское,  ул. Первая, д. 4
14 Сорочёнкова 

Евгения Аркадьевна
28.06.2022
31.05.2022

КТОС № 7 г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1 
КТОС № 9 д. Литвиново, д. 158-а

15 Стёпина 
Людмила 
Викторовна

26.04.2022
24.05.2022

28.06.2022

31.05.2022

21.06.2022

КТОС № 7 г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1
Для жителей территории  КТОС № 3 г. Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 2, каб. № 20
Администрация Бавленского сельского поселения,

пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2
МБУК «Есиплевский Дом культуры»,

д. Новобусино, ул. Четвертая, д.1
Администрация Есиплевского сельского поселения,

с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 2
16 Князева 

Наталья 
Сергеевна

31.05.2022

28.06.2022

МБУК «Культурно-досуговое объединение Бавленского 
сельского поселения», с. Б. Кузьминское, 

ул. Молодежная, д.1-в
Администрация Бавленского сельского поселения

пос. Бавлены, ул. Советская д. 2

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа
РЕШЕНиЕ

от 17.03.2022                                                                                                 № 156/31
Об отчёте о результатах деятельности 

администрации кольчугинского района за 2021 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом народных депутатов кольчугинского района, в 2021 году

Заслушав отчёт о результатах деятельности администрации Кольчугинского района за 2021 год, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов Кольчугинского района, в 2021 году (при-
лагается), Совет народных депутатов отмечает, что администрация Кольчугинского района свою деятельность 
осуществляла в соответствии с федеральным и региональным законодательством, Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, муниципальными правовыми актами, определяющими полномочия админи-
страции Кольчугинского района как исполнительного органа власти местного самоуправления.

 На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШиЛ:
1. Отчет о результатах деятельности администрации Кольчугинского района за 2021 год, в том числе о реше-

нии вопросов, поставленных Советом народных депутатов Кольчугинского района, в 2021 году (далее – отчёт 
администрации района) принять к сведению.

2. Работу администрации Кольчугинского района за 2021 год признать удовлетворительной. 
3. Отчёт администрации района за 2021 год разместить на официальном сайте администрации Кольчугин-

ского района www.raion.kolchadm.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района                                                           

аДМиНиСТРаЦиЯ кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа
 ПОСТаНОВЛЕНиЕ

от 21.03.2022           № 209
О внесении изменения 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 с Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утвержденным поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, руководствуясь  Уставом  муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

ПОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 
№2275, изложив Приложение № 7 в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению:

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции 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 21.03.2022                                                       № 217
О проведении месячников санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения территории 
города кольчугино в 2022 году

В целях улучшения санитарного состояния, по-
вышения уровня благоустройства и озеленения 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района                                       

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 01.04.2022 по 30.04.2022 и с 01.10.2022 

по 31.10.2022 месячники санитарной очистки, благоу-
стройства и озеленения территории города Кольчугино 
Кольчугинского района (далее - месячники).

2. Для проведения месячников создать штаб и ут-
вердить его состав (приложение №1).

3. Закрепить за предприятиями, организациями  
и учреждениями города Кольчугино Кольчугинского 
района всех организационно-правовых форм и форм 
собственности на время проведения месячников тер-
ритории согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

4. 23.04.2022 и 08.10.2022 провести массовый 
субботник по санитарной очистке и благоустройству 
территорий города Кольчугино Кольчугинского района 
(далее – город).

5. 20.04.2022 и 19.10.2022 провести санитарную 
очистку и благоустройство территории городского 
кладбища.

6. На период проведения месячников штабу:
6.1. Определить объём производимых работ, ор-

ганизовать постоянный контроль за их исполнением;
6.2. Систематически освещать материалы месяч-

ников в средствах массовой информации.
7. Рекомендовать комитетам территориального 

общественного самоуправления:
7.1. Организовать уборку подведомственных тер-

риторий;
7.2. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 час.) 

представлять в штаб информацию о проведенных 
мероприятиях на подведомственных территориях по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

8. Рекомендовать:
8.1. Руководителям предприятий, организаций, 

учреждений города независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности:

8.1.1. Назначить ответственных лиц за проведение 
и организацию месячников санитарной очистки; 

8.1.2. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 час.) 
предоставлять в штаб информацию о проделанной 
работе по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению;

8.1.3. Организовать, произвести вывоз и размеще-
ние за счёт собственных средств на Кольчугинском 
полигоне твёрдых бытовых отходов (далее – полигон 
ТБО) отходов и смёта, собранных на закреплённых 
настоящим постановлением территориях;

8.2. Владельцам нестационарных торговых объек-
тов (палатки, киоски) произвести уборку территории и 
покос травы в радиусе 10 метров;

8.3. Организациям, предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства города:

8.3.1. Обеспечить, закреплённые за ними согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению, обра-
зовательные учреждения, расположенные на терри-
тории города, транспортными средствами для вывоза 
отходов, предварительно согласовав график вывоза;

8.3.2. Обеспечить восстановление благоустрой-
ства, нарушенного ими при производстве земляных 
работ, а также благоустройства территорий, прилега-
ющих к строительным площадкам;

8.4. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис» во время про-
ведения месячников организовать приём отходов на 
полигоне ТБО; 

8.5. Редакциям газет «Голос кольчугинца», «Коль-
чугинские новости», «Кольчугинские Вести», а также  
Обществу с ограниченной ответственностью «Коль-
чуг-ИНФО» через публикации и репортажи агитиро-
вать население, организации, предприятия, учрежде-
ния, общественные организации города к участию в 
месячниках;

8.6. Управляющим компаниям, обществу с ограни-
ченной ответственностью «Сфера», обществу с огра-
ниченной ответственностью «УК «Сфера», обществу 
с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2», обще-
ству с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 3», 
обществу с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания в ЖКХ г. Кольчугино», обществу с 
ограниченной ответственностью «Уютный дом» по 
согласованию с муниципальным казённым учрежде-
нием «Отдел сельского хозяйства и природопользо-
вания Кольчугинского района» произвести вырубку 
аварийных  зелёных насаждений на придомовых тер-
риториях;

8.7. Муниципальному унитарному предприятию 
«КольчугТеплоэнерго», районной эксплуатационной 
газовой службе в г. Кольчугино филиала АО «Газпром 
газораспределение Владимир» в г. Александрове обе-
спечить уборку территорий, прилегающих к трассам 
прохождения наземных сетей теплоснабжения и газо-
вых сетей, в соответствии с Правилами по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии   муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, утвержденными ре-
шением Совета народных депутатов города Кольчуги-
но Кольчугинского района от 27.07.2017 № 410/68.

9. Утилизацию отходов и смёта на полигоне ТБО, 
собранных с территории городского кладбища, осу-
ществлять за счёт средств городского бюджета.

10. Утилизацию отходов и смёта на полигоне ТБО, 
собранных муниципальными бюджетными общеобра-
зовательными учреждениями на закрепленных обще-
городских территориях, осуществлять за счёт средств 
городского бюджета. 

11. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
врио главы администрации района                                                

Приложения к данному постановлению 
будут опубликованы в «ГК» от 30.03.2022.

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет на обществен-
ные обсуждения следующий проект постановления 
администрации Кольчугинского района:

- о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (далее – проект),  по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская обл., Кольчугинский муни-
ципальный район, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 39.

Общественные обсуждения проводятся с 
23.03.2022 по 13.04.2022.

Проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, представлен на экспозиции 
по адресу: г. Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 
62, каб. № 5, в период с 25.03.2022 по 06.04.2022, 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и 
размещен  на официальном сайте муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» - www.gorod.kolchadm.ru в разделе «Публич-
ные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационных материалов к нему на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района и проведения экспозиции 
участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

- посредством электронной почты arch@kolchadm.
ru;

- в письменной форме;
- посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту.
Комиссия по организации и проведению 

общественных обсуждений

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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реклама

РЕкЛаМа

акЦиЯ

НаШа аФиШа

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

9 марта т.г. партия «едиНАя роССия» объявила акцию «Zащитникам отечества», принять 
участие в которой может любой желающий –  для этого нужно написать письмо или нарисовать 
рисунок, плакат или любое другое визуальное приветствие с пожеланиями солдатам и офицерам, 
задействованным в спецоперации на Украине: они мужественно и благородно выполняют свой долг 
перед страной и обеспечивают защиту россии, а потому им важна поддержка каждого из нас.

#ZащитникамОтечества
#ПисьмоСолдату

В минувший четверг, 17 марта, первые 35 работ воспитанни-  
ков подготовительных групп ДОУ №16 «Золотой ключик» 
в местную Общественную приемную Партии «ЕДИНАЯ           

рОССИЯ» передала воспитатель Н.В. Жданова.  рисунки ребят с те-
плыми пожеланиями для наших солдат аккуратно сложили в форме 
треугольников (см. на снимках). «Акция «Zащитникам Отечества» 
прошла в нашем дошкольном образовательном учреждении 10 и 11 
марта. В своих работах дети выразили свои чувства к защитникам 
Отечества, а потому получились они очень искренними и трогатель-
ными», – прокомментировала Наталья Владимировна. 

Еще 96 писем и 25 рисунков воспитанников ДОУ №4 и учащих-
ся Бавленской школы были переданы в местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ рОССИЯ» (см. на снимках).

 Е. ВИССАРИОНОВА

26 марта в 12-00 в Малом зале картинной галереи 
состоится открытие персональной выставки 

кольчугинской художницы Светланы Голицыной (пастель). 0+
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