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хорошая  новость

эхо  события

11 декабря на Владимирском инвестиционном конгрессе было подписано 
соглашение об условиях осуществления инвестиций между администраци-
ей Владимирской области, администрацией Кольчугинского района и ООО 
«Производственная Компания АВТ». Подписи под документами поставили 
врио Губернатора Александр Авдеев, врио главы районной администрации 
Татьяна Чебурова и заместитель генерального директора компании Екате-
рина Тюлюлина.

В 2022-2023 годах «Производственная Компания АВТ» инвестирует 
ориентировочно 2 млрд рублей в проект по капитальному ремонту 
предприятия в Кольчугино для организации производства шинопро-
водных систем для передачи электроэнергии. В 2022-2025 годах пла-

нируется создать 142 новых рабочих места. Проектная мощность предприятия, 
на которую стоит задача выйти во 2 квартале 2024 года, составит порядка 58,8 
тысяч погонных метров продукции в год.

Администрация Владимирской области и администрация Кольчугинского рай-
она в пределах своих полномочий окажут инвестору необходимое содействие в ре-
шении ряда важных вопросов, в том числе обеспечения производств необходимой 
инфраструктурой, электроэнергией, водопроводной водой, технической возмож-
ностью подключения производственных мощностей к газораспределительной 
сети, в получении необходимых согласований и разрешений на строительство, 
кадровом обеспечении инвестпроекта. Кроме того, инвестору будет предостав-
лена господдержка при исполнении им необходимых процедур, установленных 
Законом «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области». 

«Производственная Компания АВТ» имеет многолетний опыт работы на рынке 
кровельных, водосточных систем, безопасности кровли, металлического сайдин-
га, любых металлоконструкций и услуг уникальной автоматической покрасоч-
ной линии.

Пресс-служба администрации Владимирской области

в Кольчугино создадут более 140 рабочих мест на новом 
производстве шинопроводных систем для передачи энергии

В проект будет инВестироВано ориентироВочно 2 млрд рублей

12 декабря в ДК посёлка Бавлены 
состоялся 32-й ежегодный областной 
фольклорный фестиваль «Бавленские 
вечера». 

Первый раз он проходил без своего 
создателя – Заслуженного работ-
ника культуры Российской Феде-

рации Тамары Фоминичны Мурашовой, 
которая к тому же на протяжении 30 лет 
была его активнейшим организатором. 

Тамара Фоминична ушла из жизни вес-
ной 2020 года. Нынешний, 32-й, фестиваль 
был посвящён её памяти. 

Для культуры нашего района Т.Ф. Му-
рашова – настоящая легенда. Попав после 
музыкального училища по распределению 
в Кольчугино, она работала в музыкаль-

«бавленские вечера». 
Памяти тамары Фоминичны Мурашовой

ной школе и одновременно руководила 
хором в Бавленском ДК. В Бавленах она 
познакомилась со своим будущим мужем 
– Вячеславом Николаевичем Мурашо-
вым– и уговорила его – профессиональ-
ного токаря 6 разряда, самодеятельного 
музыканта, игравшего в любительском 
духовом ансамбле Дома культуры, пойти 
учиться в областное музыкальное учили-
ще. В 1976 году она инициирует открытие 
в поселке Детской музыкальной школы. 

Создав с нуля уникальный творческий 
коллектив, она бессменно руководила им 
35 лет. Вячеслав Николаевич, получив му-
зыкальное образование, стал педагогом и 
возглавил в новой музыкальной школе ду-
ховое отделение. Он в кратчайшие сроки 
организовал духовой оркестр. Первые же 
выступления оркестра на областных и все-
российских площадках приносят победы в 
конкурсах и лестные отзывы специали-
стов. Традиция продолжается по сей день.

За последние два года 10 выпускников 
оркестрового отделения Бавленской ДШИ 
стали студентами профессиональных му-
зыкальных учебных заведений. 4 из них 
поступили в старейший и престижнейший 
музыкальный колледж России – Академиче-
ское музыкальное училище при Московской 
государственной консерватории имени П.И. 
Чайковского. Среди них внук Тамары Фоми-
ничны – Дмитрий Мурашов. 

Окончание – на 3 стр.
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от  ПЛанЁрКи  До  ПЛанЁрКибЛаГоУстроЙство 

более 9 млн рублей 
получат муниципальные 

образования региона 
на благоустройство 

и инфраструктурное развитие
Как сообщила пресс-служба областной ад-

министрации, жители и юридические лица 20 
муниципальных образований региона в по-
рядке добровольных пожертвований собрали 
9 млн 137 тыс. рублей на инфраструктурное 
развитие и благоустройство своих населён-
ных пунктов. Ровно такая же сумма, в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
направляется в бюджеты этих муниципали-
тетов на реализацию предложенных гражда-
нами инициатив. Соответствующее постанов-
ление подписал врио Губернатора Александр 
Авдеев.

Среди предложенных гражданами инициатив 
− ремонт автомобильной дороги; мощение доро-
жек и проезжей части в городской черте; очистка 
водоёмов, в том числе противопожарного, ко-
лодцев; благоустройство зоны отдыха и досуга, 
мест захоронения; ремонт ограждения кладби-
ща; обустройство детской и спортивных площа-
док; спил аварийных деревьев; установка малых 
архитектурных форм; изготовление и установка 
мемориальной доски; организация газоснабже-
ния жилых домов.

Дотации в размере 23 тыс. рублей предусматри-
ваются, в том числе, Раздольевскому сельскому 
поселению Кольчугинского района – на уличное 
освещение в посёлке Раздолье и деревне Поляны.

об областной выплате 
при рождении ребёнка

По состоянию на 1 ноября 2021 года 
её получила 4681 семья на 33,7 млн рублей

Департамент социальной защиты населе-
ния напоминает, что Законом от 02.10.2007 
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании отдельных категорий 
граждан во Владимирской области» предус-
мотрена финансовая помощь семьям в случае 
рождения второго и последующих детей, а 
также двойни (тройни). 

Выплата предоставляется независимо от дохо-
дов и имущественного положения семьи. Её раз-
мер в 2021 году составляет:

− на второго ребёнка − 4893 рубля;
− на третьего и каждого последующего ребён-

ка − 9781 рубль;
− на двойню − 16296 рублей;
− на тройню − 119018 рублей.
Это пособие выплачивается одному из роди-

телей, постоянно проживающему совместно с 
рождённым ребёнком (детьми) во Владимирской 
области. При установлении права на выплату 
учитываются предыдущие дети, рождённые ма-
терью ребёнка.

В отдел социальной защиты населения по ме-
сту жительства семьи предоставляются следую-
щие документы:

− заявление о назначении единовременной 
денежной выплаты с указанием реквизитов ли-
цевого счёта для перечисления в финансово-кре-
дитную организацию;

− паспорт гражданина РФ;
− свидетельства о рождении детей;
− документы, подтверждающие постоянное 

проживание на территории области заявителя 
совместно с ребёнком, при рождении которого 
возникло право на выплату.

Департамент социальной защиты населения 
обращает внимание, что право на выплату со-
храняется в течение 6 месяцев со дня рождения 
ребёнка, и приглашает жителей области, в чьих 
семьях родился второй, третий или последую-
щий малыш, воспользоваться правом получения 
финансовой поддержки.

Подробную информацию об этой и других со-
циальных выплатах можно получить в отделе со-
циальной защиты населения по месту жительства, 
а также на сайте Департамента https://social33.ru/ 
в разделе «Выплаты и льготы гражданам».

это нУЖно Знать

13 декабря состоялось еженедельное 
плановое совещание, которое провела 
врио главы администрации Т.В. Че-
бурова. В нём приняли участие глава  
Кольчугинского района В.В. Харито-
нов и глава города Кольчугино О.В. 
Савельев.

Началось совещание с торже-
ственного момента. Татьяна 
Викторовна сообщила, что те-

перь в областной «Галерее Славы» есть 
и кольчугинцы: скрутчик изделий ка-
бельного производства АО «Электрока-
бель» Кольчугинский завод» Гусенкова 
Галина Владимировна и целое предпри-
ятие – ГКУ «Кольчугинское лесниче-
ство» (руководитель – Н.А. Судаков). 
Галине Владимировне и Николаю Алек-
сандровичу вручили свидетельства об 
этом событии. 

Далее с недавним юбилеем поздрави-
ли председателя КТОС №4 М.Ю. Сако-
ву. Конечно, пожелали здоровья и пло-
дотворной работы. 

Затем Т.В. Чебурова кратко рассказа-
ла об участии кольчугинской делегации 
в работе Владимирского инвестици-
онного конгресса, проходившего 9-11 
декабря. Лозунг конгресса: «Выбирай 
Центральную Россию!». Для нас это 
весьма приятная идея. Татьяне Викто-
ровне очень понравилось выступление 
губернатора А.А. Авдеева. Чёткое и 
грамотно структурированное. Губерна-
тор обозначил основные тренды миро-
вой экономики: цифровизация, онлайн 
торговля, импортозамещение, удобная 
логистика, автомобилизация, развитие 
медицины и ЗОЖ. Не учитывать эти 

текущая работа 
и приятные вести

тренды – значит, проиграть. По-
радовало, что планируется под-
держивать только успешные 
производства. Приятно и то, что 
центром всех этих преобразова-
ний объявляется человек. Хочет-
ся думать, что так оно и будет. 

Но самым приятным момен-
том конгресса было закреплён-
ное соглашением намерение 
«Производственной Компании 

димирская область» С.Н. Перетокин 
рассказал, что электроэнергетики по-
прежнему продолжают реконструкцию 
линий электропередач в частном секто-
ре от Кольчугинского политехнического 
колледжа до старого здания школы №4.

Т.В. Чебурова  сообщила, что на ми-
нувшей неделе из-за снегопада в школу 
не смогли попасть учащиеся из Коны-
шева, Зиновьева и Ваулова. Это непра-
вильно. Такое не должно повториться. 
Татьяна Викторовна попросила соот-
ветствующие коммунальные службы и 
отделы администрации взять вопрос на 
упреждающий контроль.

Важнейшей темой остаётся вакцина-
ция. Т.В. Чебурова попросила обратить 
внимание на ситуацию в школе №2, 
детском саду №15 и Кольчугинском по-
литехническом колледже. 

Заместитель главы администрации 
района по жизнеобеспечению А.К. Ер-
шов поблагодарил директора МУП 
«ТБО-Сервис» С.Ю. Мухина за опера-
тивную помощь в расчистке подъездов 
к дому №14 по ул. Ломако в минувшие 
выходные. 

А. ГЕРАСИМОВ

АВТ» в 2022-2023 годах инвестировать 
порядка 2 млрд рублей в проект по капи-
тальному ремонту предприятия в Коль-
чугино для организации производства 
шинопроводных систем для передачи 
электроэнергии (см. 1 стр. газеты). К 
2025 году предполагается создать 142 
новых рабочих места. Речь идёт о новом 
производстве на территории «Металло-
посудного завода» на ул. Луговой. 

По традиции коммунальные службы 
города отчитались о работе на прошед-
шей неделе. 

Директор МУП «Коммунальник» О.В. 
Сугробов сообщил, что устранено 3 
утечки в районе и 2 в городе. В выход-
ные ремонтировали ввод холодной воды 
в детский сад №8 и занимались артези-
анской скважиной в Большом Кузьмин-
ском. В понедельник устраняли утечку 
в Большом Кузьминском на ул. Рачкова.

По словам директора МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» А.Н. Полякова, на минув-
шей неделе серьёзных аварий не было. 
Сейчас завершается ремонт теплосети у 
дома №56 по ул. Московской.

Начальник производственного отде-
ления г. Кольчугино АО «ОРЭС-Вла-

раЗныЕ вЕсти

благотворительная акция 
«врЕМя Дарить тЕПЛо!»

Сбор гуманитарной помощи для граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

организован во всех комплексных центрах 
социального обслуживания населения региона

С 25 ноября по 25 декабря Департамент социальной за-
щиты населения проводит областную благотворительную 
акцию «Время дарить тепло!» по сбору гуманитарной по-
мощи для лиц, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации (пострадавших от пожара и стихийных бедствий, 
оставшихся без определённого места жительства, мало-
имущих и безработных). 

Во всех Комплексных центрах социального обслуживания 
населения региона организован приём вещей, продуктов и ги-
гиенических средств, которые в дальнейшем передаются нуж-
дающимся гражданам или негосударственным организациям, 
чья деятельность направлена на предоставление поддержки.

К участию в акции привлекаются представители органов 
местного самоуправления, общественных организаций и биз-
нес-сообщества.

оцените свои 
цифровые компетенции

Минцифры России сообщает о запуске общедоступного 
сервиса независимой оценки компетенций цифровой эко-

номики, созданного в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика». 

Независимая оценка компетенций − это процедура, с 
помощью которой можно подтвердить имеющиеся навы-
ки и возможность использовать практический опыт для 
решения профессиональных задач, уточняет Департа-
мент цифрового развития Владимирской области. 

В 2021 году в рамках системы независимой оценки 
можно бесплатно пройти комплексное тестирование 
по направлению «Цифровая грамотность» на цифровой 
платформе Университета 2035. Для этого нужно перейти 
на сайт готовкцифре.рф, зарегистрироваться на портале 
Leader-ID и выполнить тест в онлайн-режиме.

Пройти комплексное тестирование и определить век-
тор для дальнейшего развития цифровых компетенций 
можно по пяти основным направлениям: цифровые 
устройства и сети, цифровая безопасность, коммуника-
ции и сотрудничество, работа с информацией и цифро-
вым контентом, цифровая личность. 

Информация о пройденных тестированиях будет авто-
матически сохраняться в личном кабинете гражданина 
на платформе Университета 2035. В перспективе эти ре-
зультаты могут способствовать построению траекторий 
профессионального и личностного развития, помогать 
в трудоустройстве и карьерном продвижении – это осо-
бенно актуально в период активной цифровизации госу-
дарственных и бизнес-процессов. 
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32-й фестиваль «Бавленские вечера» 
открылся «Кольчугинским маршем» в ис-
полнении образцового духового оркестра 
ДШИ поселка Бавлены под управлением 
Павла Мурашова, сына Тамары Фоминич-
ны. Это была премьера марша, написанно-
го на тему гимна Кольчугинского района 
специально для духового оркестра ДШИ 
поселка Бавлены.

Концертную программу фестиваля вела 
руководитель МКУ «Отдел культуры и 
туризма администрации Кольчугинского 
района» М.Т. Беляева. Участников и зрите-
лей приветствовали глава Кольчугинского 
района В.В. Харитонов и глава админи-
страции Бавленского сельского поселения 
А. М. Сомов.

– Меня переполняет чувство гордости 
от того, что у нас проводится такой за-
мечательный фольклорный фестиваль. 
Наша земля, наша Русь, наша Россия 
стоит на фундаменте нашей культуры, 
веры и традиций. Каждая народная пес-
ня, каждый народный танец – это закоди-
рованное послание предков нам. Если мы в 
состоянии распознавать этот код, пони-
мать это послание, то мы будем сильны и 

«бавленские вечера». 
Памяти тамары Фоминичны Мурашовой

обратите 
внимание 

Уважаемые кольчугинцы! Согласно 
постановлению администрации Коль-
чугинского района от 21.12.2020 №1409 
на территории Кольчугинского района 
для проезда по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок с 1 января 
2022 года вводятся электронные льгот-
ные транспортные карты для льгот-
ных категорий граждан, указанных в 
приложении №1 к постановлению Гу-
бернатора Владимирской области от 
15.06.2010 № 700 (всю информацию Вы 
можете получить у оператора АСОП ООО 
«Владикард» по телефону: 8-800-700-44- 
94 или в МКУ «Управление районного хо-
зяйства» по телефону: 2-29-30).

С 15 декабря 2021 года необходи-
мо оформить электронную льготную 
транспортную карту в пункте выдачи 
оператора АСОП ООО «Владикард» по 
адресу: г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 29. 
Режим работы: понедельник - пятница с 
09.00 до 18.00, перерыв  на  обед  с 13.00 
до 14.00. Выходные  дни – суббота,  вос-
кресенье. 

Во время действия переходного пери-
ода, до 1 февраля 2022 года, для оплаты 
проезда в автобусах будут приниматься 
как месячные социальные проездные 
билеты на бумажных носителях, приоб-
ретенные в почтовых отделениях, так и 
льготные транспортные карты.

Внимание! С 15 декабря 2021 года 
реализация месячных социальных 
проездных билетов на бумажных 

носителях производиться НЕ БУДЕТ.

создайте 
учетную запись
Уважаемые работодатели Кольчу-

гинского района! Создайте учетную 
запись своей организации на портале 
Госуслуг – она необходима для вхо-
да на Единую Цифровую Платформу 
(ЕЦП) «Работа России».

С 1 января 2022 г. статья 25 Закона 
№1032-1 «О занятости населения в РФ» 
дополняется п.3.2, где говорится о том, 
что работодатели будут обязаны разме-
щать на портале (ЕЦП) «Работа в Рос-
сии» информацию:

• о свободных рабочих местах и ва-
кантных должностях;

• об условиях привлечения работников;
• о специальных рабочих местах, обо-

рудованных (оснащенных) для работы 
инвалидов.

Требование о размещении вакансий на 
портале «Работа в России» обязательно 
для:

• работодателей (ИП, организаций), у 
которых среднесписочная численность 
работников за предшествующий кален-
дарный год превышает 25 человек;

• вновь созданных организаций (в т.ч. в 
результате реорганизации), если средне-
списочная численность их работников 
превышает 25 человек.

Кроме того, вакансии и сведения на 
портале «Работа в России» будут обяза-
ны размещать:

• органы государственной власти РФ;
• органы государственной власти 

субъектов РФ;
• органы местного самоуправления;
• государственные и муниципальные 

учреждения, ГУПы и МУПы;
• юридические лица, в уставном ка-

питале которых есть доля участия РФ, 
субъекта РФ или муниципального об-
разования.

Организуйте регистрацию  личного 
кабинета на портале Госуслуг и ЕЦП 
«Работа  России» своевременно!

ГКУ ВО «Центр занятости 
населения города Кольчугино»

Окончание. Начало см. на 1 стр.

счастливы на своей земле, – сказал Влади-
мир Викторович.

Артём Михайлович отметил, что в про-
шлом году из-за пандемии фестиваль не 
проводился, а потому он особенно рад, что 
удалось его организовать под занавес 2021 
года. Традиция должна продолжаться. 

Кстати, вход в зал был свободным для 
всех зрителей, но правила санитарной 
безопасности соблюдались чётко. До QR-
кодов, к счастью,  дело не дошло. Однако 
на входе температуру у зрителей проверя-
ли, а внутри работники ДК следили за со-
блюдением социальной дистанции между 
зрителями.  

 «Бавленские вечера» задумывались Та-
марой Фоминичной прежде всего, как воз-
можность познакомить жителей Бавлен с 
фольклорными коллективами Владимир-
ской области, соседних регионов и даже 
других республик СССР. В первые годы 
частыми гостями фестиваля были хоро-
вые и хореографические ансамбли из Бе-
лоруссии, откуда была родом сама Тамара 
Фоминична. При особой любви старших 
поколений к фольклору и отсутствии Ин-
тернета это событие вызывало в посёлке 
настоящий ажиотаж. Культурный празд-
ник продолжался по 2-3 дня. 

Теперь, конечно, всё укладывается в 
один день. Действо стало более сжатым 
и динамичным, но зрителей становится 
меньше. Сужается и география участни-
ков. Особенно неблагоприятно повлияла 

на ситуацию панде-
мия. 

Но всё-таки более 
половины участни-
ков 32-го фестива-
ля были гостями из 
соседних районов 
нашей области. Ан-
самбли «Узоры», 
«Русская гармо-
ника», «Слобода», 
«Радость»  из Алек-
сандрова, «Суве-

нир» и исполнитель 
Анатолий Баулин 
из Карабанова, «На-
певы Ополья» из 
Юрьев-Польского, 
«Сударушка» из 
пос. Сосновый Бор 
Юрьев-Польского 
района, «Разнотра-
вье» из Судогды, 
«Кладезь» из Кир-
жача… Потрясаю-

щее разнообразие жанров: танцы, песни, 
инструментальные композиции. И при 
этом довольно высокий, порою просто 
профессиональный, уровень исполнения. 

Кроме участников из соседних районов, 
на сцену поднимались и лучшие кольчу-
гинские коллективы, работающие с фоль-
клором или стилем «а-ля рус». И надо 
сказать, что наши не подкачали. Хор «Бав-
леночка», театр моды «Эстель», ансамбль 
«Медовый Спас». Чувствуете, какой раз-
брос стилей и жанров? 

Кстати, театр моды «Эстель» пред-
ставил новую коллекцию костюма «Жо-
стовские подносы». Несмотря на огра-
ничительные меры в связи с пандемией, 
«Эстель»  в уходящем 2021 году принял 
участие в 10 между-
народных и всерос-
сийских фестивалях 
и конкурсах. Бук-
вально накануне вер-
нулся с очередного 
конкурса. Результат 
за год – 6 Гран-при и 
4 диплома Лауреатов 
1 степени.

А ещё были кол-
лективы из Большо-
го Кузьминского, 
Раздолья и города, 
конечно. 

В заключение фе-
стиваля организато-

ры постарались по 
максимуму награ-
дить и отметить всех 
гостей и местных 
участников. Будем 
надеяться, что, не-
смотря на все гло-
бальные неурядицы, 
фестиваль продол-
жится в следующем 
году. 

Руководитель ан-
самбля «Медовый 
Спас» В.С. Першин 

вспоминал, как в своё время Т.Ф. Мурашо-
ва уговаривала его прийти работать в Бав-
ленскую музыкальную школу. Уговорила.

– Я тогда просто открыл для себя Бав-
лены, – рассказывал Владимир Сергеевич. 
– Однажды ко мне пришли записываться 
на обучение девочки из одного какого-то 
класса. Весь класс. Сейчас не помню – ше-
стой или седьмой. Уже и неважно. Они 
просто все были из одного класса. И у всех 
был прекрасный музыкальный слух. Такого 
просто не может быть! По умолчанию не 
должно. А в Бавленах может! В Бавленах 
все поют и пляшут.

Наверное, в этом и секрет долголетия 
«Бавленских вечеров». По мнению М.Т. 
Беляевой, Тамара Фоминична смогла 
создать на ограниченном географи-
ческом пространстве эпоху расцвета 
искусств. Это когда жители одной не-
большой территории от мала до велика 
наполнены любовью к творчеству. Это 
когда талантливо заложенное в одно по-
коление желание созидать передаётся 
другому поколению. 

А раз так, будем ждать следующие «Бав-
ленские вечера». 33-й фестиваль.

А. ГЕРАСИМОВ



4 №47 (143678)
15 деКабря 2021 гОдаÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

ЗасЕДаниЕ  оПЕративноГо   штаба

10 декабря состоялось очередное засе-
дание оперативного штаба по предупреж-
дению распространения на территории 
Кольчугинского района новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 
Провела его  председатель штаба – заме-
ститель главы администрации по соци-
альным вопросам Е.А. Семенова.   

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
Первым заслушали вопрос о текущей сани-

тарно-эпидемиологической ситуации в Коль-
чугинском районе на 10.12.2021 и проведении 
вакцинации от коронавирусной инфекции.

По информации Территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора по Вла-
димирской области в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах за период с начала 
введения режима повышенной готовности 
по настоящее время: на территории райо-
на заболели Covid-19 8697 человек; прошли 
госпитализацию – 231, снято с наблюдения 
– 7465; всего под медицинское наблюдение 
было взято 17599 человек; истек срок изоля-
ции у 8799.

В данный момент на изоляции под меди-
цинским наблюдением находятся 38 человек, 
бывших в контакте с заболевшими Covid-19.

С 3 по 9 декабря зарегистрировано 98 забо-
левших, из них 13 детей от 0 до 17 лет и 85 
взрослых. Уровень заболеваемости на 49-й 
неделе – 190,43 на 100 тыс. населения (на 
33,5% меньше, чем на 48-й – 285,65 на 100 
тыс.). По возрастным группам: от 0 до 1 года 
заболевших не было; от 1 года до 6 лет – за-
болели 5, от 7 до 14 лет – 5; от 15 до 17 лет – 3; 
от 18 до 29 лет – 6; от 30 до 49 лет – 22; от 50 
до 64 лет – 35; от 65 лет и старше – 22.

Из числа заболевших больше лиц в возрас-
те 50-64 года (35,71%), также по-прежнему 
высокий уровень заболеваемости у населе-
ния  в возрасте 65 лет и старше (560,81 на 100 
тыс. населения в этой возрастной группе).

По местам воспитания и обучения: в до-
школьных учреждениях заболели 4 челове-
ка; в образовательных учреждениях – 6, а 
также 2 студента. 

Неработающих граждан заболело 37 чело-
век, из них 28 пенсионеров; работающих – 48 
человек. 

По информации ГБУЗ ВО «Кольчугин-
ская ЦРБ» с 7 по 8 декабря т.г. в районе: ОРВИ 
заболели 133 человека, из них 94 ребенка; 
пневмония диагностирована у 22 человек, го-
спитализированы 2; заболевание Covid-19 вы-
явлено у 43 человек; обследованы 325 человек. 

ОХВАТ ВАКЦИНАЦИЕЙ – 57,5%
За весь период проведения вакцинации 

в Кольчугинскую ЦРБ было поставлено: 
12870 доз вакцины «Гамковидвак»; 2300 доз 
вакцины «Эпиваккорона» (на 1150 человек); 
380 доз вакцины «Ковивак» (на 190 человек); 

Образова-
тельные 

организа-
ции 

COVID-19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся)

Закрыто

Школы 1 (0,24% от 
общего кол-ва 
сотрудников, 

+1 по сравнению 
с 06.12.2021)

5 (1,21% от 
общего кол-ва 
сотрудников; 

+3 по сравнению 
с 06.12.2021)

3 (0,1% от 
общего кол-ва 

учащихся; 
-3 по сравнению 

с 06.12.2021)

385 (7,22% от 
общего кол-ва 

учащихся; 
+64 по сравне-

нию с 06.12.2021)

В СШ №1 
переведен на 
дистанцион-
ное обучение 

5А класс
ДОУ 1 (0,42%  от 

общего кол-ва 
сотрудников) 

ДОУ №4

2 - ДОУ №№16, 8  
(0,83% от общего 

кол-ва сотруд-
ников; 

+1 по сравнению 
с 06.12.2021) 

2 (0,08% от 
общего кол-ва 

воспитанников) 
ДОУ №№12, 16

386 (15,2%  от 
общего кол-ва 
воспитанников; 
+13 по сравне-

нию с 06.12.2021)

В ДОУ №14 
закрыта на 
карантин по 
ОРЗ, ОРВИ 

1 группа 

УДО 0 1 (0,96% от 
общего кол-ва 
сотрудников)

НАРУШИТЕЛИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ,
ПРОТОКОЛЫ СОСТАВЛЯЮТСЯ
О результатах проверочных мероприятий 

по соблюдению санэпидтребований и коли-
честве составленных протоколов за период 
с 6 по 10 декабря т.г. проинформировали 
заместитель начальника экономическо-
го управления администрации Ю.А. Ло-
гинова и заместитель начальника МКУ 
«Управление гражданской защиты» Л.В. 
Проказникова. 

8100 доз вакцины «Спутник лайт».
По состоянию на 09.12.2021 вакцинирова-

но: первым компонентом вакцины «Гамко-
видвак» – 10946 человек; «Эпиваккорона» 
– 154 человека;  «Ковивак» – 175 человек,  
«Спутник лайт» – 7710 человек. 2-м компо-
нентом вакцины  «Гамковидвак» – 9816 че-
ловек;  «Эпиваккорона» – 106 человек;  «Ко-
вивак» – 160 человек.

Охват вакцинацией составляет 57,5% 
(18985 человек) от плана 80% – 33004 чело-
века. 

По данным отдела ЗАГС администрации 
Кольчугинского района, с 1 по 7 декабря 
т.г. зарегистрировано 3 записи акта о смер-
ти, где причиной указана коронавирусная 
инфекция. 

Е.А. Семенова обратила внимание: 
на официальном сайте администра-
ции Кольчугинского района (спра-
ва) появился баннер зеленого цвета с 
надписью «Вакцинация», кликнув на 
который можно узнать о работе пун-
ктов вакцинации и другую полезную 
информацию.

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
 В ШКОЛАХ И ДОУ

Об уровне заболеваемости педагогическо-
го состава и воспитанников образователь-
ных учреждений Кольчугинского района за 
период с 6 по 10 декабря т.г. сообщила мето-
дист Управления образования Е.В. Купри-
янова. По состоянию на 10.12.2021: 

В соответствии с утвержденным графиком 
сотрудники экономического управления со-
вместно с ОМВД России по Кольчугинскому 
району, МКУ «Управление гражданской за-
щиты» провели совместные рейды. В отчет-
ный период проверено 28 объектов торговли 
и общественного питания. В ходе проверки 
выявлено 4 нарушения, на нарушителей со-
ставлено 4 протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

По информации МКУ «Управление рай-
онного хозяйства» сотрудниками учрежде-
ния проведено 3 проверочных мероприятия 
по соблюдению персоналом предприятий 
автомобильного транспорта и пассажирами 
общественного транспорта комплекса сани-
тарно-эпидемиологических мер. Выявлено 2 
нарушения среди пассажиров, с ними прове-
дена профилактическая работа. С пассажира-
ми, ожидающими транспорт на автобусных 
остановках, проводилась разъяснительная 
работа, вручались памятки о необходимости 
соблюдения масочного режима.

ПРИВИВКА – ЭТО ВАЖНО
По вопросу «Мониторинг граждан в воз-

расте старше 60 лет по вопросу вакцинации» 
Е.А. Семенова сообщила следующее: по ин-
формации ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» 
в районе проживают 14 558 пенсионеров. 
Привито 6418 человек старше 60 лет, что со-
ставляет 44,1 % от общей численности и 49% 
от плана (13102 человека). Была отмечена не-
обходимость продолжения работы по увели-
чению темпов вакцинации данной категории 
граждан.

Директор ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Кольчугинского района С.В. Фалалеева 
проинформировала, что сотрудниками цен-
тра ежедневно проводится работа с нера-
ботающими гражданами старше 60 лет, не 
прошедшими вакцинацию. Ведется работа 
по привлечению граждан к иммунизации, 
в ходе которой информируют о важности 
прививки и возможности доставки в пункты 
вакцинации на транспорте учреждения. Во 
время совершения звонка одновременно со-
общают об условиях проведения областной 
акции «Иммунитет 60 плюс» (см. ниже и на 
6 стр. газеты). 

По состоянию на 10.12.2021 совместно с 

волонтерами из 8358 неработающих пенсио-
неров охвачено мониторингом 6910 человек, 
из них: вакцинированы 280; готовы вакци-
нироваться 161;  переболели 657; отказались 
от прививок 5812.

По акции «Иммунизация 60+» зареги-
стрировано 45 человек. 

Глава администрации сельского поселе-
ния Раздольевское Е.В. Лебедева сообщи-
ла, что на территории поселения прожива-
ют около 454 человек старше 60 лет. Из них 

вакцинированы 153 человека, что составляет 
33,7%. Работу в данном направлении актив-
но проводят сотрудники администрации и 
старосты деревень. 

И.о. главы администрации Есиплевского 
сельского поселения Е.В. Крат: с ноября т.г. 
провакцинировано 63 человека старше 60 лет. 
Работа в данном направлении продолжается.

Глава администрации Флорищинского 
сельского поселения Т.З. Алибеков: в посе-
лении проживают 790 человек. Вакцинацию 
в передвижном ФАПе в последний приезд 
прошли 17 человек.

Заместитель главы администрации 
Бавленского сельского поселения А.Ю. 
Семенова: в поселении проживают более 
1000 человек старше 60 лет. Данных по ко-
личеству вакцинированных нет. Проводится 
агитационная работа по вопросу вакцина-
ции, обход с целью выявления граждан, ко-
торых необходимо вакцинировать на дому. 

Глава администрации Ильинского сель-
ского поселения О.Е. Сорокина: в поселе-
нии зарегистрировано 1100 человек, из кото-
рых 30% граждане 60+. В передвижном ФАПе 
привились 120 человек данной категории. Со-
трудники администрации помогают с запол-
нением анкет. Часть пенсионеров на зимний 
период уезжают в город к детям. Информации 
по вакцинации данных граждан нет.

Решением штаба главам сельских по-
селений Кольчугинского района поручено 
организовать подворовой обход по вопросу 
вакцинации населения старше 60 лет и пре-
доставить отчет о проделанной работе (ко-
личество домов и опрошенных, количество 
согласившихся и отказавшихся от вакцина-
ции с указанием причины).

ПРИЗЫ ДЛЯ ПРОШЕДШИХ 
ВАКЦИНАЦИЮ

Заведующий отделом по социальным во-
просам, работе с молодёжью, физической 
культуре и спорту администрации Коль-
чугинского района, заместитель председа-
теля оперативного штаба О.В. Алпаткина 
проинформировала, что администрацией 
Владимирской области, партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», а также благотворитель-
ным фондом «Близкие люди» проводится 
РОЗЫГРЫШ для людей старше 60 лет, 
прошедших вакцинацию с 30 октября по 
22 декабря текущего года. Для этого не-
обходимо зарегистрироваться на сайте Им-
мунитет33.рф. Зарегистрироваться можно 
самостоятельно или обратиться: в Отдел 
социальной защиты населения по Кольчу-
гинскому району (ул. 3 Интернационала, д. 
40), в будни с 8-00 до 17-00; в КЦСОН (ул. 
Володарского, д. 57), в будни с 8-00 до 17-00; 
в  ЦРБ  у прививочного  кабинета  обратить-
ся  к волонтёрам   в будни с 8-00 до 17-00; по 
телефонам 2-31-50, 4-57-90, 2-08-23. Призовой 
фонд составляет 20 микроволновых печей, 20 
телевизоров, 20 пылесосов.

ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В завершение заседания в соответствии с 
поручениями областного оперативного шта-
ба по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции и по пред-
ложению Е.А. Семеновой был утвержден 
график совместных проверочных меропри-
ятий по соблюдению комплекса санитарно-
эпидемиологических мер в общественном 
транспорте, социальной сфере и сфере тор-
говли в период с 13 по 19 декабря 2021 года. 

 Е. ВИССАРИОНОВА

вы сПрашиваЛи? Мы отвЕЧаЕМ!

Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что сертификат о 
профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции, о медицинских 
противопоказаниях к вакцинации и о перенесённом заболевании, вызванном Covid-19, 
в случае первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» лиц, ранее не болевших 
новой коронавирусной инфекцией, на Едином портале госуслуг начинает действовать 
через 21 день после вакцинации. Такое разъяснение сделал Минздрав России.

Также, как при вакцинации препаратом «Спутник V», когда сертификат активируется по-
сле введения второго компонента − через 21 день после первой инъекции. Это связано с тем, 
что именно через 3 недели после введения препарата у человека формируется необходимая 
иммунная защита.

При повторной вакцинации либо при вакцинации ранее переболевших препаратом «Спут-
ник Лайт» сертификат начинает действовать в день прививки.

График работы пунктов вакцинации 
ГбУЗ во «Кольчугинская Црб»

Наименование пункта Адрес Дни недели Время
1.  Поликлиника №1 г. Кольчугино, 

ул. Гагарина, д.4
с понедельника по пятницу 

суббота-воскресенье
с 8:00 до 16:00 
с 8:00 до 13:00

2. Бавленское поликлини-
ческое отделение

п. Бавлены, 
ул. Больничная, д. 2 с понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00 

3. Отделение врача 
общей практики,  
микрорайон №1

ул. Максимова, 25 16, 22, 23, 28, 30 
декабря с 10:00 до 18:00

4. ООО «Новая медицина» ул. 50 лет Октября, 15 с понедельника по пятницу с 12:00 до 14:00
5. ПАО «Сбербанк» ул. III Интернациона-

ла, 40 с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00

6. Поликлиника №2 ул. Щербакова, д.2 понедельник, среда, 
пятница с 14.00 до 17.00  

Когда начинает действовать сертификат 
о вакцинации от COVID-19?



Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

5№47 (143768)
15 деКабря 2021 гОда ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

КонКУрс ПоЧта рЕДаКЦии

не оставили в беде
Я, жительница посёлка Вишнёвый Пермиловская Анна Иванов-

на, выражаю огромную благодарность руководителю МУП «Ком-
мунальник» Олегу Владимировичу Сугробову и коллективу пред-
приятия за то, что не оставили меня в беде, когда у меня прорвало 
трубу. Они приехали и устранили неполадки. За всё им благодарна.

Традиционно в начале декабря проходит декада инвалидов, 
приуроченная к Международному дню инвалидов. Главная цель 
декады – обеспечить людям с ограниченными возможностями 
здоровья активное участие в социальной и общественной жизни, 
оказать дополнительную помощь, проявить внимание и заботу.

К декаде инвалидов местным отделением Всероссийского общества 
инвалидов были закуплены 600 продуктовых наборов, которые в на-
стоящее время раздаются стоящим на учете членам общества. 

Большая часть средств на их приобретение была предоставлена де-
путатом городского Совета Сергеем Вячеславовичем Лапиным, также 
в очередной раз не отказали нам в помощи депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области Александр Витальевич Дюженков, 
депутат районного Совета народных депутатов Алексей Валериевич 
Чернышов и руководитель ООО «Эстет» Ольга Николаевна Сакова. 
Выражаю огромную благодарность этим неравнодушным людям –  
несмотря на непростое время они нашли возможность поддержать 
членов ВОИ, Искренне желаю всем вам здоровья, благополучия и 
успехов!   

Продуктовые наборы уже получили инвалиды, проживающие в 
Бавленах, Золотухе, Большевике, Раздолье, на Белой Речке и в селе 
Есиплево. В минувший понедельник их начали получать живущие в 
городе (см. на снимке). 

 Т.Н. ПОПОВА, руководитель местного отделения 
Всероссийского общества инвалидов 

твори добро, 
помогай людям!

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают Международный 
день инвалидов. Как часто мы задумываемся о том, сколько в 
мире живёт людей с ограниченными возможностями, с какими 
проблемами им приходится сталкиваться ежедневно, как выжи-
вать и как, несмотря на все окружающие трудности, оставаться в 
гуще событий и не потерять интереса к жизни?

«Жизнь может нас, конечно же, поранить.
Однако сильно уж печалиться не стоит.
Ведь лучик света есть в любом тумане,

Волною счастья всё равно вас всех накроет.
Мы с вами рядом – и хотим вас поддержать,

И руку дружески, родные, вам пожать!».
Лейтмотивом первых дней зимы все мероприятия в «учебной квар-

тире» ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Кольчугинского района» были посвящены этому дню.

По сложившейся традиции 2 декабря свои двери нам распахнула 
СЮТур, и на пороге нас встретила гостеприимная, доброжелатель-
ная, эрудированная экскурсовод Романова Елена Александровна. 
Наши подопечные погрузились в эпоху прошлого столетия, времен 
прабабушек и прадедушек – мы побывали на экспозиции «Русский 
самовар». Из увлекательного рассказа узнали, что наш город и завод 
славится изготовлением самоваров. Рассмотрели большую коллек-
цию самоваров – от малого до великого. В завершении пили аромат-
ный чай со свежеиспеченным пирогом.

3 декабря мы с огромным удовольствие отправились в гости к на-
шим любимым мастерицам из «Дереводекора». Погрузившись в те-
плую, творческую атмосферу, которая создана в студии, мы снова 
сотворили уникальные поделки-карандашницы «Домики для гно-
миков». Такого творческого направления нет пока в нашей области, а 
нам посчастливилось соприкоснуться с ним.

 Огромное спасибо нашим волонтером за гостеприимство, прекрас-
ную атмосферу! Хочется к вам всем возвращаться вновь и вновь.

День инвалидов – не праздничная дата, а напоминание о том, что 
рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями, им труд-
нее, чем всем остальным, и наш долг – уделять им внимание, помогать 
и словом, и делом. Твори добро, помогай людям!

Н. АХМЕТШИНА и А. КОРНИЛОВА, 
специалисты ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кольчугинского района»

Подарки к декаде инвалидов

«ГК» уже рас-
сказал о том, что 5 
декабря в ДК про-
шел XV региональ-
ный открытый кон-
курс исполнителей 
эстрадной песни 
«Волшебный микро-
фон - 2021», в кото-
ром приняли уча-
стие исполнители в 
возрасте от 4 до 19 
лет из Коврова, Кир-
жача, Электростали, 
Черкутино, Бабае-
во и, конечно же, из 
Кольчугино. 

«волшебный микрофон – 2021»

Жюри конкурса – в него 
вошли Лауреаты Все-
российских и Между-

народных конкурсов, дважды Лау-
реаты премии в области культуры 
и искусства, Члены союза компо-
зиторов Владимирской области 
Ольга и Иван Лескины (дуэт «Ива-
нОльга»), руководитель «Школы 
современного вокала» (г. Москва), 
создатель образовательного кур-
са для вокалистов и педагогов 
по вокалу «Вокальная система 
упражнений» А.В. Антипова; про-
фессиональный музыкант, певи-
ца, композитор, преподаватель по 
классу фортепиано кольчугинской 
Детской школы искусств, Лауреат 
Всероссийских и Международных 
конкурсов, неоднократный обла-
датель премии «Лучший концер-
тмейстер» Н.Ю. Ковтун; педагог 
по вокалу, Лауреат Всероссийских 
и Международных конкурсов 
эстрадной песни, один из осно-
вателей конкурса «Волшебный 
микрофон» Д.П. Геннисаретский 
– пришлось непросто. Лучших 
пришлось выбирать из  60 прозву-
чавших в этот день концертных 
номеров. 

Рассказывать о них  – дело не-
благодарное. Это нужно видеть и 
слышать. Поэтому сразу назову 
имена победителей и призеров.

В категории «Солисты от 4 до 

6 лет» Лауреатом I степени стала 
Милана Ефимова, 6 лет, из ДОУ 
№12 «Родничок» (музыкальный 
руководитель А.С. Вороновская); 
Лауреатом II степени – Елизавета 
Сергеева, 6 лет, из Образцового 
вокально-хореографического ан-
самбля «Капельки» (руководитель 
М.Н. Родина); Лауреатом III степе-
ни – Вероника Перегудова, 5 лет,  
из ансамбля детской песни «Фан-
тазеры» (руководитель Л.А. Ско-
ромникова). 

В категории «Солисты  7 - 9 лет» 
Лауреатом I степени названа Анна 

Коновалова, 7 лет, из г. Киржач, 
Лауреатом II степени – Милана 
Фокина, 9 лет, ансамбль «Кара-
мельки» ДШИ Кольчугинского 
района (руководитель М.А. Ла-
зарева); Лауреатами III степени 
–  Полина Смирнова, 9 лет, г. 
Электросталь и  Эмилия Ипка-
ева, 8 лет, г. Киржач. 

Дипломантами конкурса на-
званы наша юная землячка Та-
тьяна Шикина, 9 лет (ансамбль 
«Карамельки») и Эмилия Чер-
нова, 9 лет, из г. Ковров.

В категории «Солисты от 10 
до 12 лет» Лауреатом I степени 
стал Роман Вдовин, 10 лет (ан-
самбль «Фантазеры»); Лауреа-

В категории «Солисты от 16 до 
19 лет» Лауреатом II степени ста-
ла  18-летняя Ксения Антонова из 
села Черкутино Собинского райо-
на. 

Среди ансамблей в возрастной 
категории от 5 до 8 лет Дипломов 
Лауреатов II степени удостоены 
ансамбль детской песни «Фантазе-
ры» (средняя группа) и вокальный 
ансамбль «Серпантин».

В категории от 9 до 12 лет Ла-
уреатом I степени  назван дуэт 
Анны и Елизаветы Коноваловых 
из Киржача; они же вместе с Эми-
лией Ипкаевой в составе трио ста-
ли Лауреатами  II степени; Лауре-
атом III степени признан ансамбль 

«Фантазеры» (старшие девочки). 
В категории «Ансамбли от 13 до 

15 лет» Лауреатом I степени стала 
АРТ-студия «Март»; Лауреатом 
III степени – вокальный ансамбль 
«Серпантин». 

Традиционно на «Волшебном 
микрофоне» были вручены и спе-
циальные призы. 

Приза «Надежда»  удостоена 
Дарья Владимирова – ей 5 лет, за-
нимается девочка в ансамбле дет-
ской песни «Фантазеры». 

Специальный приз – Номина-
ция «Овация» – уехал в Центр раз-
вития досуга, творчества и туриз-
ма «VIVAT» (г. Киржач) и в ДШИ 
имени Иорданского (г. Ковров).

Приза главы Кольчугинского 
района В.В. Харитонова – караоке-
системы – был удостоен ансамбль 
детской песни «Радуга» из села 
Бабаево Собинского района. 

Сразу нескольких наград: 
ГРАН-ПРИ конкурса «Волшеб-
ный микрофон», приза зритель-
ских симпатий и приза главы го-
рода Кольчугино  О.В. Савельева 
– сертификата в студию звуко-
записи «Brazers» – был удостоен 
ансамбль детской песни «Фан-
тазеры» МБУ «Центр культуры, 
молодежной политики и туризма», 
руководитель  Людмила Алексе-
евна Скоромникова.  

том II степени – Василиса Паши-
на из с. Черкутино; Лауреатом III 
степени  – Андрей Кондратенко, 
12 лет (ансамбль «Фантазеры»).

В категории «Солисты от 13 до 
15 лет» весь «пьедестал» у воспи-
танников кольчугинских колле-
тивов: Лауреатами I и II степеней 
стали 13- летние Марина Бодрова 
и Дарья Ефремова  – обе девочки 
из АРТ-студии «Март» (руково-
дитель А.Е. Пухов); Лауреатом 
III степени  –  Анна Остапченко, 
14 лет, вокальный ансамбль «Сер-
пантин» Центра внешкольной 
работы (педагог по вокалу И.В. 
Вакуленко, хореограф О.Г. Парфи-
ненко).

Поздравляем! 
И. ТРОШИНА, 

ведущий специалист  отдела кино 
и информационного обеспечения 

МБУ г. Кольчугино  «ЦКМПиТ»
Фото автора 

P.S. Остается добавить, что вне 
конкурсной программы прозву-
чали номера в исполнении дуэта 
«ИванОльга», Дениса Геннисарет-
ского, а также Александры Троши-
ной, которая начала свой творче-
ский путь именно на «Волшебном 
микрофоне»: в 4 года Сашенька 
была удостоена приза «Надежда», 
в 6 лет стала Лауреатом 1 степени. 
Этот успех стал стартом к ее но-
вым победам – в том числе в кон-
курсах Международного уровня. 
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вниМаниЕ, аКЦия! ПанДЕМия

аДМинистраЦия КоЛьЧУГинсКоГо раЙона 
ПостановЛЕниЕ

от 08.12.2021                                           № 1250
о внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной среды дворовых территорий 
многоквартирных домов и муниципальных территорий 
общего пользования», утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района от 29.12.2017 № 2483
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодекса  Российской  

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями  Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 08.11.2021 № 117/20 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 
«Об утверждении районного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»,  постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коль-
чугинского района», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в Л я Е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современ-

ной среды дворовых территорий многоквартирных домов и муници-
пальных территорий общего пользования», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 29.11.2017 № 2483, 
следующие изменения:

1.1. Внести следующие изменения в паспорт муниципальной про-
граммы:

1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы» изложить в следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Про-
граммы – 131052,8 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 
тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 
тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 139147,8 тыс. рублей, в том 
числе: 2018 год – 13460,9 тыс. рублей; 2019 год – 22795,6 тыс. 
рублей; 2020 год – 26588,4 тыс. рублей; 2021 год – 31146,1 тыс. 
рублей; 2022 год – 22715,3 тыс. рублей; 2023 год – 22451,5 тыс. 
рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей.

1.1.2. Строку «Контроль за исполнением Программы» изложить в 
следующей редакции:

Контроль за 
исполнением 
Программы

Заместитель главы администрации района по жиз-
необеспечению, экономическое управление админи-
страции Кольчугинского района  (далее – экономиче-
ское управление).

1.2. По тексту муниципальной программы слова «отдел экономики» за-
менить словами «экономическое управление» в соответствующих падежах;

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению

1.5. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение № 9 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.  

Т.В. ЧебУрОВа, врио главы администрации района                                                   
Полный текст постановления публикуется на сайте

goloskolchugintsa.ru.

оФиЦиаЛьно

аДМинистраЦия КоЛьЧУГинсКоГо раЙона 
ПостановЛЕниЕ

от 08.12.2021                         № 1252
о внесении изменений в муниципальную программу 
«благоустройство территории города Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1399

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов города Кольчу-
гино от 28.10.2021 № 6/2 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным по-
становлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в Л я Е т:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство терри-

тории города Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую по-
становлением администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№1399, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы» паспорта муниципальной программы изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию         
Про-
граммы

Источниками финансирования Программы являются средства 
бюджета города Кольчугино (далее - городской бюджет).
Общий объём финансирования мероприятий Программы со-
ставляет 171978,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год: городской бюджет – 46057,0 тыс. руб.;
2020 год: областной бюджет – 389,8 тыс. руб.;
2021 год: городской бюджет – 45410,3 тыс. руб.;
2021 год: областной бюджет – 25,2 тыс. руб.;
2022 год: городской бюджет – 40198,3 тыс. руб.;
2023 год: городской бюджет – 39898,3 тыс. руб.

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

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Т.В. ЧебУрОВа, врио главы администрации района                                                   
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

9 декабря состоялся еже-
недельный брифинг, посвя-
щённый текущей эпидеми-
ологической ситуации во 
Владимирской области. В нём 
приняли участие представи-
тель регионального Управле-
ния Роспотребнадзора Марина 
Колтунова и и.о. директора Де-
партамента здравоохранения 
Артём Осипов.

«Ситуация с заболеваемостью 
Covid-19 в целом по стране оста-
ется напряжённой. В мире выяв-
лен и во многих странах уже за-
фиксирован новый штамм вируса 
− «Омикрон». На сегодняшний 
день он выявлен у двух россиян. 
Сейчас звучит много информации 
об «Омикроне» – противоречивой 
и часто недостоверной. Пока нет 
результатов исследований – в 
России их проводит Научный го-
сударственный центр «Вектор» – 
нет и полной ясности, как новый 
штамм повлияет на общую кар-
тину заболеваемости», − отмети-
ла Марина Колтунова.

Она подчеркнула: тем, кто со-
бирается за пределы страны не-
обходимо знать, что усилен са-
нитарно-карантинный контроль 
в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу. Во Вла-
димирской области разработан 
комплекс мер по недопущению 
ввоза в регион нового варианта 
вируса. Все пассажиры, прибыва-
ющие из стран риска, обследуют-
ся и размещаются в обсерваторы. 
Путешественники должны быть 
готовы к любым изменениям 
эпидситуации в мире. 

роспотребнадзор: соблюдайте
все действующие ограничения  

наши аФиши

Во Владимирской области в по-
следние недели наблюдается сни-
жение заболеваемости Covid-19. 
Однако ситуация стабилизирова-
лась на высоких показателях. Не 
падает ниже единицы коэффи-
циент распространения инфек-
ции. А значит любое нарушение 
требований санитарных правил 
может привести к дальнейшему 
росту заболеваемости. 

«Ситуация осложняется тем, 
что на фоне коронавирусной 
инфекции у нас активно цирку-
лируют грипп и ОРВИ. Грипп − 
опасное и тяжёлое заболевание, 
которое может привести к са-
мым неблагоприятным послед-
ствиям для здоровья человека. 
Грипп в сочетании с Covid-19, так 
называемая микст-инфекция, 
крайне затрудняет правильную 
постановку диагноза и назначе-
ние адекватного лечения», − под-
черкнула Марина Колтунова, об-
ратив внимание на недостаточно 
активную вакцинацию против 
гриппа в регионе. 

Между тем, прививка помогает 
избежать неблагоприятных ис-
ходов в случае заражения. Грипп 
циркулирует по региону уже с ок-
тября и, как показывает статисти-
ка, может остаться с нами до марта. 

«В области уже зарегистри-
рована вспышка гриппа у детей 
в школе. Это результат крайне 
низкой вакцинации. Чтобы избе-
жать карантинов и перевода де-
тей на дистанционное обучение 
– необходимо создать надёж-
ный заслон для инфекции: только 
массовая вакцинация поможет 

сделать это. Сделайте прививку 
своим детям!» − обратилась она 
к родителям.

Ещё одна важная тема, затрону-
тая представителем Роспотребнад-
зора, связана с приближающимися 
новогодними праздниками. Уча-
ствуя в мероприятиях в многолюд-
ных местах, необходимо неукос-
нительно соблюдать санитарные 
рекомендации, все действующие 
ограничения – как в закрытых 
помещениях, так и на открытом 
воздухе. Важно помнить: при про-
ведении детских мероприятий в 
закрытых помещениях может за-
полняться не более 50 процентов 
от проектной вместимости зала, 
а допуск персонала, артистов, 
аниматоров, волонтёров и сопро-
вождающих детей лиц возможен 
только при наличии сведений о за-
конченной вакцинации или справ-
ки о перенесённой болезни. Как 
и в прошлом году, под запретом 
проведение анимационных про-
грамм в фойе, холлах зданий. А 
представления для детей должны 
идти без антракта и длиться не 
более полутора часов. Также ак-
туальна рассадка с соблюдением 
социальной дистанции, термоме-
трия на входе, наличие оборудова-
ния для обеззараживания воздуха 
и бесконтактных дозаторов с кож-
ными антисептиками, регулярная 
дезобработка. 

В образовательных учрежде-
ниях для детей будут исключе-
ны совместные мероприятия не-
скольких групп или классов. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

нуЖна реклама?  
тогда Вам – к нам!

Звоните – 2-31-48. 
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совЕт нароДных ДЕПУтатов 
ГороДа КоЛьЧУГино

  КоЛьЧУГинсКоГо раЙона       
рЕшЕниЕ

от 10.12.2021                                           № 25\5
о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 24.12.2020 № 276/58 «о бюджете 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

р Е ш и Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 
№ 276/58 «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – ре-
шение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 242 133,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 267 535,9 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 25 402,3 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на     1 января 2022 года в сумме 
0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики городского 

бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов город-

ского бюджета в сумме 217 014,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в 

сумме 217 014,2 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 8 341,5 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 
0,0  рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на  1 января 2023 года в сумме 
0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить основные характеристики городского 

бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов город-

ского бюджета в сумме 208 912,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов  городского бюджета в 

сумме 208 912,2 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 13 600,7 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 
0,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего  
долга по состоянию на  1 января 2024 года в сумме 
0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.4. Пункт 4 исключить.
1.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2021 год –  81 838,7 тыс. рублей; 
- на 2022 год –  54 721,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год –  43 165,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год –  177 121,8 тыс. рублей;
- на 2022 год – 141 175,2 тыс. рублей;
- на 2023 год – 140 917,3 тыс. рублей.».
1.6. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 25 402,3 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета.». 

2. Внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению. 

3. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований на осуществление  бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Кольчугино на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив их в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-

жению № 7 к настоящему решению.
9. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru.)

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                            
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

аДМинистраЦия 
ФЛориЩинсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕния

КоЛьЧУГинсКоГо раЙона 
вЛаДиМирсКоЙ обЛасти

ПостановЛЕниЕ 
от 22.11.2021                   № 61 а 

об изъятии доли в праве общей 
собственности на земельный участок  

и жилого помещения, местоположение: 
владимирская область, 

Кольчугинский район, поселок Металлист, 
ул. Лесная, д. 2, кв. 8

В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, под-
пунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 
– 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  
статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса  
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, распоряжением админи-
страции Флорищинского сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области от 17.05.2017 
№ 7-р «О признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома авариным и подлежащим 
сносу», администрация  

П о с т а н о в Л я Е т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

долю в праве общей собственности на земельный 
участок (кадастровый номер 33:03:000114:319), ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, общая 
площадь 534 кв.м., местоположение: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. Металлист, ул. 
Лесная дом 2 пропорциональную площади зани-
маемого жилого помещения – квартиры, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, пос. 
Металлист, ул. Лесная  дом 2, кв.8,  принадлежащую 
на праве общей долевой собственности гражданам: 
Орловой Наталье Антоновне (доля в праве – 1/4), Ор-
ловой Даниэле Романовне  (доля в праве – 1/4), Орло-
ву Давиду Романовичу  (доля в праве – 1/4), Орловой 
Нине Романовне (доля в праве – 1/4) .

2. Изъять путем выкупа жилое помещение – квар-
тиру, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, пос. Металлист, ул. Лесная, дом 2, кв.8 
(кадастровый номер объекта 33:03:000114:298) пло-
щадью 50,6 кв.м., находящуюся в подлежащем сносу  
многоквартирном доме, местоположение: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, пос. Металлист , 
ул. Лесная дом 2, принадлежащую на праве общей 
долевой  собственности гражданам: Орловой Ната-
лье Антоновне  (доля в праве – 1/4) , Орловой Дани-
эле Романовне (доля в праве – 1/4), Орлову Давиду 
Романовичу  (доля в праве – 1/4) , Орловой Нине Ро-
мановне (доля в праве – 1/4). 

3. Обеспечить направление копии постановления 
об изъятии доли в праве общей собственности на 
указанные земельный участок и жилое помещение в 
течение десяти дней с даты его принятия: Орловой 
Наталье Романовне, Орловой Даниэле Романовне, 
Орлову Давиду Романовичу, Орловой Нине Романов-
не, в Кольчугинский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области.

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

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

6. Обеспечить государственную регистрацию пра-
ва муниципальной собственности муниципального 
образования Флорищинское   сельское поселение  
Кольчугинского района на изымаемые доли в праве 
общей собственности на земельный участок и жилое 
помещение.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), а также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Флорищинского  сельского поселения в сети Ин-
тернет http://admflorichi.ru

Т.З. алибеКОВ, главы администрации                   

ПостановЛЕниЕ аДМинистраЦии 
ФЛориЩинсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕния 

КоЛьЧУГинсКоГо раЙона 
вЛаДиМирсКоЙ обЛасти

от 03.12.2021                                              № 63
о внесении изменения в постановление 

администрации Флорищинского сельского 
поселения  Кольчугинского района 

владимирской области от 08.11.2021 № 56 
«об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса»

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района, 
администрация Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области 

П о с т а н о в Л я Е т:
1. Внести в преамбулу постановления администра-

ции Флорищинского сельского поселения Кольчугин-
ского района Владимирской области от 08.11.2021 
№56 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса» изменение, заменив 
слова «от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» 
на слова «от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых актов и отдельных положений ак-
тов Правительства Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области.

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

Т.З. алибеКОВ, 
глава администрации сельского поселения                                                                              

совЕт нароДных ДЕПУтатов 
ФЛориЩинсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕния

КоЛьЧУГинсКоГо раЙона 
вЛаДиМирсКоЙ обЛасти

рЕшЕниЕ
от  07.12.2021                       № 54/25

о бюджете муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение 

на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сель-
ское поселение», утверждённым решением Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 29.06.2018  № 100/56, Уставом муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района (далее – Совет народных депутатов)

р Е ш и Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6475,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7020,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 545,2 тыс. 
рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6262,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 6262,1 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 124,0 тыс. 
рублей;

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

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6282,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципально-
го поселения в сумме 6282,5 тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
ме 249,0 тыс. рублей;

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

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

4. Утвердить доходы бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение 1).

5. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов (прило-
жение 2).

6. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов (прило-
жение 3).

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

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение на реализацию муници-
пальных программ на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение 5).

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

10. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции Флорищинского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2022 - 2024 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
                  2022 год     2023 год     2024 год
- резервный фонд 
администрации 
поселения    2,8             2,8                2,8

11. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-

шением Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 29.06.2018 № 100/56 «О по-
ложении «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Флорищинское сельское поселение» 
следующие дополнительные основания для внесения 
финансовым управлением администрации района в 
2022 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета поселения без внесения изме-
нений в настоящее решение, связанные с особенно-
стями исполнения поселения:

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

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

- на 2022 год – 2984,3 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 2715,0 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 2612,8 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год – 739,7 тыс. рублей;
14. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Флорищинского сельского поселе-
ния на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 6).

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

16. Установить, что в 2022 году и на плановом пе-
риоде 2023 и 2024 годов муниципальные гарантии 
Флорищинским сельским поселением не предостав-
ляются.

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

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

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

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

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

18. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 545,2 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

е.а. МарТынОВа, 
глава Флорищинского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопас"
ности РФ. 111112+2+2+2+2+
00000.2525252525 Д/ф «Любовь на линии
огня». К 111112525252525"летию Маршала
Рокоссовского. 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия"21» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Собачья работа». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Байки Митяя». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 Т/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВА"
ЕТ» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.4040404040 Премьера. «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ». 111112+2+2+2+2+.
00000.4545454545 «Основано на реальных со"
бытиях» 111116+6+6+6+6+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.4545454545,
1818181818.0000000000, 44444.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 1111199999.1111100000, 2222211111.5050505050, 00000.1111155555 Все на
Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.352.352.352.352.35 Специальный ре"
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Д/ф «Любовь под грифом
«Секретно». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 Зимние виды спорта. Об"
зор. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 00000.4545454545 «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 11111.0505050505 Т/с «Крюк». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040, 1111155555.5050505050 Т/с «Проспект обо"
роны». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Громко».
1818181818.0505050505 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 2525252525 м)
1111199999.2525252525 Хоккей. СКА (Санкт"Петер"
бург) " «Спартак» (Москва). КХЛ
2222222222.3030303030 Смешанные единобор"
ства. А. Махно " Р. Колодко. AMC
Fight Nights
22222.1111155555 Баскетбол. «Зенит» (Санкт"
Петербург) " «Автодор» (Саратов).
Единая лига ВТБ. 0+0+0+0+0+
44444.1111100000 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео"
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Да, скифы " мы!»
88888.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
88888.4040404040 Х/ф «Дело за тобой!»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111122222.3535353535 Д/с «Провинциальные му"
зеи России».
1111133333.0505050505 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2020202020 Цвет времени.
1111166666.3535353535 «Кинескоп»
1111177777.2020202020 Юбилейные концерты года.
Государственный академический
русский хор имени А.В. Свешни"
кова.
1818181818.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Пространство Олен"
дера».
2222211111.3535353535 «Сати. Нескучная классика...»
2222222222.1111155555 Т/с «Мария Терезия. Жен"
щина на войне».
2323232323.1111100000 Д/с «Запечатленное вре"
мя».
00000.0000000000 Д/ф «Земля и Солнце Все"
волода Стратонова».
00000.4040404040 Д/ф «Разгадка тайны пира"
мид».
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док"ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Ольга Аросева. Ре"
цепт ее счастья». 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия"21» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Собачья работа». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Байки Митяя». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 Т/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВА"
ЕТ» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.4040404040 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+.
11111.2020202020 Т/ф «РУБЕЖ» 111112+2+2+2+2+.
33333.0000000000 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.4545454545, 44444.0505050505
Новости.
66666.0505050505, 2222211111.5050505050 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535 Специальный ре"
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020, 1111144444.4040404040, 1111155555.5050505050 Т/с «Про"
спект обороны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.4545454545 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «МатчБол».
1111133333.3030303030 Т/с «Крюк». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 2525252525 м)
1111199999.1111155555 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
" «Трактор» (Челябинск). КХЛ
2222211111.1111155555 Смешанные единоборства.
Р. Лятифов " М Дивнич. PRO FC
111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Футбол. «Арсенал» " «Сан"
дерленд». Кубок Английской
лиги. 11111/44444 финала
11111.0505050505 Т/с «Крюк». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Волейбол. «Динамо"Ак
Барс» (Россия) " «Марица» (Бол"
гария). Евролига. Женщины. 0+0+0+0+0+
44444.1111100000 Баскетбол. «Динамо»
(Курск, Россия) " «Баскет Лан"
дес» (Франция). Евролига. Жен"
щины. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 0.4035, 0.4035, 0.4035, 0.4035, 0.40 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 16.356.356.356.356.35 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3030303030 Д/с «Провинциальные му"
зеи России».
1111133333.0000000000 Д/ф «Земля и Солнце Все"
волода Стратонова».
1111133333.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.1111155555 Т/с «Мария Тере"
зия. Женщина на войне».
1111144444.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.1111100000 Д/с «Запечатлен"
ное время»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная классика...»
1111177777.2020202020 Юбилейные концерты года.
Гасо России имени Е.Ф. Светла"
нова. Дирижер Василий Петренко.
С. Рахманинов. Симфония № 2
1111188888.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1818181818.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Бутлеров. Химия
жизни».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док"ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Молодежный чемпионат
мира по хоккею"2022. Сборная
России " сборная Канады. К 75"
летию отечественного хоккея.

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия"21» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Собачья работа». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Байки Митяя». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 Т/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВА"
ЕТ» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.4040404040 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+.
11111.1111155555 Т/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» 111112+2+2+2+2+.
33333.0000000000 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.5050505050,
1818181818.0000000000, 44444.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 2222211111.5050505050 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.352.352.352.352.35 Специальный ре"
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020, 1111144444.4545454545, 1111155555.5555555555 Т/с «Про"
спект обороны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Т/с «Крюк». 111116+6+6+6+6+
1111177777.00, 100, 100, 100, 100, 18.058.058.058.058.05 Х/ф «Безумный ку"
лак». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 Хоккей. СКА (Санкт"Петер"
бург) " ЦСКА. КХЛ. «Русская
классика». Прямая трансляция.
2222222222.4040404040 Футбол. «Ливерпуль» "
«Лестер». Кубок Английской
лиги. 11111/44444 финала
00000.4545454545 Футбол. «Тоттенхэм» "
«Вест Хэм». Кубок Английской
лиги. 11111/44444 финала. 0+0+0+0+0+
22222.4040404040 Д/ф «Человек свободный» 111112+2+2+2+2+
44444.1111100000 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) " УНИКС (Россия). Ев"
ролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Разгадка тайны пира"
мид».
88888.3535353535, 22222.4545454545 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 16.356.356.356.356.35 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3030303030 Д/с «Провинциальные му"
зеи России».
1111133333.0000000000 Д/ф «Ларисса Андерсен:
наша родина " это сказки».
1111133333.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.1111155555 Т/с «Мария Тере"
зия. Женщина на войне».
1111144444.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.1111100000 Д/с «Запечатлен"
ное время».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.2020202020 Юбилейные концерты года.
Концертный оркестр Московской
консерватории. Дирижер Влади"
мир Юровский.
1111188888.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1818181818.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Д/ф «День, когда пришел
«Иртыш».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Ежегодная пресс"конфе"
ренция Владимира Путина.
1111155555.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Знахарь» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор 0+0+0+0+0+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия"21» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Собачья работа». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111100000.2525252525 «Место встречи».
1111122222.0000000000 Ежегодная пресс"конфе"
ренция Владимира Путина.
1111155555.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 Премьера. Остросюжет"
ный сериал «БЫВШИХ НЕ БЫ"
ВАЕТ» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.3535353535 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.5050505050 «Из воздуха» 111112+2+2+2+2+.
00000.5050505050 «Мы и наука. Наука и мы»
111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Т/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.5050505050,
1818181818.0000000000, 44444.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 1111199999.1111100000, 2222211111.5050505050 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535 Специальный ре"
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020, 1111144444.4545454545, 1111155555.5555555555 Т/с «Про"
спект обороны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.4545454545 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Смешанные единоборства.
М. Дакаев " М. Зайнуков. Eagle
FC. Трансляция из Москвы. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Крюк». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 1111188888.0505050505 Х/ф «Путь драко"
на». 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Хоккей. «Авангард» (Омск)
" «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция.
2222222222.4040404040 Баскетбол. «Реал» (Испа"
ния) " ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
22222.1111155555 Волейбол. «Динамо» (Мос"
ква, Россия) " «Новара» (Италия).
Лига чемпионов. Женщины. 0+0+0+0+0+
44444.1111100000 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
" «Маккаби» (Израиль). Евроли"
га. Мужчины. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Помпеи. Город, зас"
тывший в вечности».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 16.306.306.306.306.30 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.3030303030 Д/с «Провинциальные му"
зеи России».
1111133333.0000000000 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Сергей Левиц"
кий».
1111133333.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.40, 22.1111155555 Т/с «Мария Тере"
зия. Женщина на войне».
1111144444.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.1111100000 Д/с «Запечатлен"
ное время».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь " Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.2020202020 Юбилейные концерты года.
Государственный музыкально"
педагогический институт имени
М.М. Ипполитова"Иванова.
1818181818.3535353535 Линия жизни.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Ищите женщину». Ка"
кая ты красивая, когда молчишь!»
2222211111.3030303030 «Энигма».
00000.0000000000 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Евгений Халдей»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111133333.45, 145, 145, 145, 145, 19.409.409.409.409.40 «Горячий лед».
Чемпионат России по фигурно"
му катанию. Олимпийский отбор
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.2525252525 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Д/ф «Первая женщина во гла"
ве Дома Моды Christian Dior» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Вечерний Unplugged. 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Юморина"20220220220220211111. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Веселья час. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Х/ф «Любовь как несчаст"
ный случай». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Т/с «Байки Митяя». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 «Простые секреты» 111116+6+6+6+6+.
99999.1111155555, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111100000.4545454545 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+.
2020202020.0000000000 Т/ф «БОРЕЦ» 111116+6+6+6+6+.
00000.2020202020 Т/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 111112+2+2+2+2+.
22222.2525252525 Квартирный вопрос 0+0+0+0+0+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.4545454545,
1818181818.0000000000, 44444.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535 Специальный ре"
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020, 1111144444.4040404040, 1111155555.5050505050 Т/с «Про"
спект обороны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Х/ф «Погоня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555, 1111188888.0505050505 «Нокдаун». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев " Ф. Манзани"
лья. Бой за титул чемпиона по
версии IBF International
2323232323.4040404040 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Т/с «Крюк». 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Х/ф «Чемпионы». 6+6+6+6+6+
44444.1111100000 Х/ф «Безумный кулак». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерян"
ное в пустыне».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 16.306.306.306.306.30 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.111115, 15, 15, 15, 15, 16.6.6.6.6.1111155555 Д/с «Забытое ре"
месло».
1111122222.3030303030 Д/с «Провинциальные му"
зеи России».
1111133333.0000000000 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Евгений Хал"
дей».
1111133333.4040404040 Т/с «Мария Терезия. Жен"
щина на войне».
1111144444.3030303030 Д/с «Запечатленное вре"
мя».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.20, 1.20, 1.20, 1.20, 1.20, 1.1111155555 Юбилейные концер"
ты года. Музыкальная школа
имени Гнесиных.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Всероссийский открытый

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «Этери Тутберидзе. Откро"
венный разговор». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Д/ф «Владислав Галкин.
Близко к сердцу». К 50"летию
любимого артиста. 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 М/ф «Про Федота"стрель"
ца, удалого молодца». К юбилею
Леонида Филатова. 111112+2+2+2+2+
1111133333.2525252525 Д/ф «Леонид Филатов. На"
деюсь, я вам не наскучил...» 111112+2+2+2+2+
1111144444.2020202020 Д/ф «Приходите завтра...»
К 95"летию со дня рождения Ека"
терины Савиновой. 0+0+0+0+0+
1111166666.1111100000 «Кто хочет стать милли"
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.4545454545 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Хороший доктор». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 По секрету всему свету.
99999.0000000000 Формула еды. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Юмор! Юмор! Юмор!!! 111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 Доктор Мясников. 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Т/с «Принцесса и нищен"
ка». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Аист на крыше». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Я буду ждать тебя все"
гда». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4040404040 «Он вот такой, Владислав
Галкин!» 111116+6+6+6+6+.
55555.3030303030 Т/ф «ЕГОРУШКА» 111112+2+2+2+2+.
77777.2525252525 Смотр 0+0+0+0+0+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.4545454545 «Поедем, поедим!» 0+0+0+0+0+.
99999.2525252525 Едим дома 0+0+0+0+0+.
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 111112+2+2+2+2+.
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос 0+0+0+0+0+.
1111133333.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.0000000000 «По следу монстра» 111116+6+6+6+6+.
1111155555.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+.
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде"
ние»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+.
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион».
Рождественские встречи Пресня"
ковых 111116+6+6+6+6+.
2323232323.2525252525 «Международная пилора"
ма» с Тиграном Кеосаяном 111116+6+6+6+6+.
00000.1111155555 «Квартирник НТВ у Маргу"
лиса». Актеры мюзикла Норд"Ост
111116+6+6+6+6+.
11111.5555555555 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+.
22222.4545454545 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Халидов " Р. Солдич. KSW 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.1111155555, 1111155555.3535353535,
1818181818.0000000000, 20.20, 320.20, 320.20, 320.20, 320.20, 3.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111188888.0505050505, 2323232323.3535353535 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 М/ф «Футбольные звёзды»
99999.3535353535 «Слёзы солнца». 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Т/с «Проспект обороны» 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) " «Зенит"Казань».
Кубок России. «Финал 44444"х». Муж"
чины. 11111/22222 финала
1818181818.50, 20.2550, 20.2550, 20.2550, 20.2550, 20.25 Х/ф «Путь драко"
на». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Оружейный барон». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Погоня». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Волейбол. «Динамо» (Мос"
ква) " «Зенит» (Санкт"Петербург).
Кубок России. «Финал 44444"х». Муж"
чины. 11111/22222 финала
44444.0000000000 Х/ф «Рестлер». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.4545454545 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
1111111111.1111155555 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
не наигрался».
1111111111.5555555555 «Эрмитаж».
1111122222.2525252525 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.0505050505, 11111.3030303030 Д/ф «Дикая приро"
да океанов».
1111144444.0000000000 Д/с «Союзмультфильм"
85».
1111144444.2525252525 М/ф «Ну, погоди!»
1111155555.1111155555 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда мол"
чишь!»
1111166666.0000000000 Д/ф «Рождество в гостях
у Тюдоров с Люси Уорсли».
1111177777.0000000000 Д/с «Отцы и дети».
1111177777.3030303030 «Пешком. Про войну и мир»
1818181818.0505050505 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой». К 95"летию
со дня рождения Е. Савиновой.
1818181818.4545454545 Х/ф «Женитьба Бальза"
минова».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.4040404040 Т/с «Семейный дом». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.5050505050 Новости.
66666.1111100000 Т/с «Семейный дом». 111116+6+6+6+6+
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Д/ф «В чем сила, брат?» К
5050505050"летию со дня рождения Сер"
гея Бодрова. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525 Х/ф «Брат"22222». 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Праздничный концерт ко
Дню спасателя. 111112+2+2+2+2+
1111155555.4545454545 «Горячий лед». Чемпио"
нат России по фигурному ката"
нию. Олимпийский отбор. Пока"
зательные выступления
1818181818.0505050505 Церемония вручения на"
родной премии «Золотой грам"
мофон». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.4040404040 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Хоккей. Сборная России "
сборная Швеции. Молодежный
чемпионат мира"2022

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.1111155555 Х/ф «От сердца к сер"
дцу». 111116+6+6+6+6+
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 Вести.
1111111111.3030303030 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон"
церт. 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Т/с «Принцесса и нищен"
ка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.4040404040 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та"
лантов «Синяя Птица». Финал.
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 «Молчун». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Фильм «СОЮЗ НЕРУШИ"
МЫЙ» 111116+6+6+6+6+.
66666.3535353535 «Центральное телевиде"
ние» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+.
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+.
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+.
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.0000000000 «Фактор страха» 111112+2+2+2+2+.
1111155555.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+.
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса"
ции» 111116+6+6+6+6+.
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Суперстар! Возвраще"
ние». Новый сезон. Финал 111116+6+6+6+6+.
2323232323.2525252525 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+.
22222.2525252525 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Берчельт " О. Вальдес. Бой
за титул чемпиона мира по вер"
сии WBC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.1111155555, 1111155555.3535353535, 33333.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111155555.4040404040, 1111188888.2525252525, 2323232323.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Зарядка для хвоста»
99999.1111100000 М/ф «Первый автограф». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 «Нокдаун». 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Т/с «Проспект обороны» 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт"Петербург) " УНИКС (Ка"
зань). Единая лига ВТБ
1818181818.4040404040 Волейбол. Кубок России.
«Финал 44444"х». Мужчины. Финал
2222211111.0000000000 «Слёзы солнца». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев " М. Браун. Бой за
титулы чемпиона мира по верси"
ям WBC и IBF 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Баскетбол. ЦСКА " «Ени"
сей» (Красноярск). Единая лига
ВТБ. 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 Х/ф «Ваши права?»
99999.5555555555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2525252525 Х/ф «Душечка».
1111111111.4040404040 Д/ф «Сергей Колосов. До"
кументальность легенды».
1111122222.3535353535 Письма из провинции.
1111133333.0505050505, 22222.0000000000 Д/ф «Дикая приро"
да океанов».
1111144444.0000000000 Д/с «Союзмультфильм"
85».
1111144444.2525252525 Д/с «Невский ковчег. Тео"
рия невозможного».
1111144444.5555555555 Д/ф «Тагефон, или Смерть
«Великого немого».

11111.3030303030 Д/с «Провинциальные му"
зеи России».
11111.5555555555 Юбилейные концерты года.
Гасо России имени Е.Ф. Свет"
ланова. Дирижер Василий Пет"
ренко. С. Рахманинов. Симфония
№     2.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.5050505050 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
1111100000.5555555555 Городское собрание 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙС"
КОМ ПРЕДГОРЬЕ». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Михаил Лю"
бимов» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 «Прощание. Звездные
жертвы пандемии» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111155555 Т/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Холод как предчув"
ствие». Специальный репортаж
111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Обжалованию не подле"
жит. Лютый». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.4545454545 «Марина Ладынина. В пле"
ну измен». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
11111.2525252525 «Звёзды"банкроты». Д/ф 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 11111"й 111112+2+2+2+2+.
22222.4545454545 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус"
тя». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Сумерки». 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 «Comedy Баттл. Суперсе"
зон». 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

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 «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Эксперименты 111112+2+2+2+2+
99999.1111100000 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Х/ф «Новый Человек"паук»
111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 Х/ф «Новый Человек"паук.
Высокое напряжение» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Х/ф «Убийство в Восточ"
ном экспрессе» 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Х/ф «Шазам!» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Русский ниндзя 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Суперлига 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.2020202020 Х/ф «Ярость» 18+18+18+18+18+
33333.3030303030 Х/ф «Окончательный ана"
лиз» 111116+6+6+6+6+
55555.2525252525 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 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» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец"
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Фантастическая чет"
верка» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «Водить по"русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Человек"паук: Возвра"
щение домой» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «Фаворитка» 111116+6+6+6+6+

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+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Война Богов: Бес"
смертные». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Оборотень». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Д/с «Колдуны мира». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

2222211111.3030303030 «Белая студия».
00000.0000000000 Д/ф «Ларисса Андерсен:
наша родина " это сказки».
11111.3030303030 Д/с «Провинциальные му"
зеи России».
22222.0000000000 Юбилейные концерты года.
Концертный оркестр Московской
консерватории. Дирижер Влади"
мир Юровский.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.5050505050 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Ко"
медия 111116+6+6+6+6+.
1111100000.3030303030 «Игорь Старыгин. После"
дняя дуэль». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРО"
НЕ». Детектив (Франция) 111116+6+6+6+6+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Нина Чусо"
ва» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 «Прощание. Им не будет
4040404040» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111155555 Т/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+.
00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.4545454545 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок» 111112+2+2+2+2+.
11111.2525252525 «Прощание. Фрунзик
Мкртчян» 111116+6+6+6+6+.
22222.0505050505 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 22222"й 111112+2+2+2+2+.
22222.4545454545 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+.
33333.4040404040 Юмористический концерт
111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Бузова на кухне». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус"
тя». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат"
мение». 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Comedy Баттл. Суперсе"
зон». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

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 «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Х/ф «Бунт ушастых» 6+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 Х/ф «Терминал» 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Сеня"
Федя» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Бамблби» 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Х/ф «Трансформеры» 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Особо опасен» 111118+8+8+8+8+
33333.0505050505 Х/ф «Гудзонский ястреб»
111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 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» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «На крючке» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Водить по"русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Суррогаты» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Клетка» 111116+6+6+6+6+

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+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «1111122222 раундов: Блоки"
ровка». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Т/с «Доктор Хэрроу». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

00000.0000000000 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Сергей Левиц"
кий».
00000.4040404040 Д/ф «Помпеи. Город, зас"
тывший в вечности».
11111.3535353535 Юбилейные концерты года.
Государственный академический
русский хор имени А.В. Свешни"
кова.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4040404040 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Художественный фильм 111112+2+2+2+2+.
1111100000.4040404040 «Юрий Яковлев. Я хулига"
нил не только в кино». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУ"
РЕ». Детектив (Франция) 111116+6+6+6+6+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Василий Боч"
карёв» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 «Прощание. Крис Кель"
ми» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000 Т/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Приговор. Шабтай Кал"
манович» 111116+6+6+6+6+.
00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.4545454545 «Прощание. Валерий Обо"
дзинский» 111116+6+6+6+6+.
11111.3030303030 «Бедный Чарльз». Д/ф 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 33333"й 111112+2+2+2+2+.
22222.5050505050 «Смех с доставкой на дом»
111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Развлекательная програм"
ма 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус"
тя». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Я тебе не верю». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас"
свет: Часть 11111». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Comedy Баттл. Суперсе"
зон». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

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 «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сеня"Федя» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
99999.1111100000 Х/ф «Гудзонский ястреб» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Х/ф «Трансформеры» 111112+2+2+2+2+
1111144444.0505050505 Т/с «Кухня» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Трансформеры"33333.
Тёмная сторона Луны» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Окончательный ана"
лиз» 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 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»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече"
ства с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Пророк» 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 Х/ф «Затерянные во льдах»
111112+2+2+2+2+
33333.4040404040 Х/ф «Каскадеры» 111112+2+2+2+2+

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+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Век Адалин». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

00000.4040404040 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерян"
ное в пустыне».
11111.3535353535 Юбилейные концерты года.
Государственный музыкально"
педагогический институт имени
М.М. Ипполитова"Иванова.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ВИЙ». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
99999.4040404040 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф 6+6+6+6+6+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО В СЕН"ПОЛЬ"
ДЕ"ВАНСЕ». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Александр
Мостовой» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 «Прощание. Владислав
Галкин» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111155555 Т/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА"
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ»
111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Молодые де"
душки» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Валерий Гаркалин. Без
ангела"хранителя». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
00000.3030303030 «Слово солдата Победы».
Д/ф 111112+2+2+2+2+.
11111.2020202020 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+.
22222.0505050505 «Удар властью. Павел Гра"
чев» 111116+6+6+6+6+.
22222.4545454545 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+.
33333.4040404040 Развлекательная програм"
ма 111116+6+6+6+6+.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус"
тя». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас"
свет: Часть 22222». 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Comedy Баттл. Суперсе"
зон». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

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 «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сеня"Федя» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Х/ф «Трансформеры"33333.
Тёмная сторона Луны» 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 Т/с «Кухня» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры. Эпо"
ха истребления» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Х/ф «Трансформеры. Пос"
ледний рыцарь» 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Х/ф «Герой супермаркета» 111112+2+2+2+2+
33333.4545454545 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 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 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 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 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Шальная карта» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Спасатель» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Х/ф «Падший» 111116+6+6+6+6+

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+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Медальон». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «1111122222 раундов: Блокиров"
ка» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Д/с «Колдуны мира». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

телевизионный конкурс юных та"
лантов «Синяя птица».
2222211111.0000000000 Д/с «Острова».
2222211111.4040404040 «Про Федота"стрельца,
удалого молодца». Автор и ис"
полнитель Леонид Филатов.
2222222222.4040404040 «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 Х/ф «Однажды в Трубчев"
ске».
22222.4040404040 М/ф «Балерина на корабле»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «КАРНАВАЛ». Х/ф
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО В ОССЕГО"
РЕ». Детектив (Франция) 111116+6+6+6+6+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Александр
Пушной» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Выйти
замуж за режиссёра». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111155555 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 «ОВРАГ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111155555 Кабаре «Чёрный кот» 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
11111.3535353535 «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
22222.4545454545 Документальный фильм 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща"
га». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман"
ды». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл. Суперсе"
зон». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.0505050505 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

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 «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Сеня"Федя» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Суперлига 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Х/ф «Трансформеры. Эпо"
ха истребления» 111112+2+2+2+2+
1111133333.5555555555 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Шоу «Уральских пельме"
ней» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Предложение» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Папе снова 1111177777» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «До встречи с тобой»
111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 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 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение Олимпа» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Падение Лондона» 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Х/ф «Ритм"секция» 111118+8+8+8+8+
22222.1111100000 Х/ф «Дюнкерк» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Х/ф «Честная игра» 111116+6+6+6+6+

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+
1111133333.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Мой парень из зоо"
парка». 111112+2+2+2+2+
2222211111.3030303030 Х/ф «Моя девушка "
монстр» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Мой парень " кил"
лер» 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Глаза ангела». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Д/с «ТВ"33333 ведет расследо"
вание». 111116+6+6+6+6+

2020202020.1111100000 Большой мюзикл. Гала"
концерт.
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Мешок без дна».
00000.4545454545 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «Кот в сапогах».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН"
НОЙ ПРАКТИКИ». Х/ф 6+6+6+6+6+.
77777.1111100000 Православная энциклопедия
6+6+6+6+6+
77777.4040404040 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
99999.2525252525, 44444.5050505050 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+.
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+.
1111100000.3030303030 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+.
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 «ГОЛУБАЯ СТРЕ"
ЛА». Художественный фильм 0+0+0+0+0+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111122222.50, 150, 150, 150, 150, 14.454.454.454.454.45 «ПАПА НАПРО"
КАТ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ"
ТОМ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.5050505050 «Первые лица. Смертель"
ная скорость». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
00000.3030303030 «9090909090"е. Комсомольцы» 111116+6+6+6+6+.
11111.1111100000 «Холод как предчувствие».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+.
22222.0505050505 «Прощание. Им не будет
40» 111116+6+6+6+6+.
22222.4545454545 «Прощание. Крис Кельми» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 «Прощание. Владислав
Галкин» 111116+6+6+6+6+.
44444.1111100000 «Прощание. Звездные жер"
твы пандемии» 111116+6+6+6+6+.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бузова на кухне». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Т/с «Универ. Новая обща"
га». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус"
тя». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 «LAB. Лаборатория музы"
ки Антона Беляева». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Соседи. На тропе вой"
ны». 18+18+18+18+18+
22222.0505050505 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл. Суперсе"
зон». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

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+
77777.3535353535 М/с «Босс"молокосос. Сно"
ва в деле» 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми"
ческие таксисты» 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельменей»
111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 М/ф «Зверопой» 6+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Русский ниндзя 111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 Х/ф «Трансформеры. Пос"
ледний рыцарь» 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Х/ф «Сокровище нации» 111112+2+2+2+2+
2020202020.3535353535 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0505050505 Х/ф «Троя» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Х/ф «Терминал» 111112+2+2+2+2+
44444.1111100000 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 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+
66666.2020202020 Х/ф «Человек"паук: Вдали
от дома» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм"
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «Документальный спец"
проект» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Х/ф «РЭД» 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Х/ф «РЭД"22222» 111112+2+2+2+2+
2222211111.3535353535 Х/ф «Полицейская акаде"
мия» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Полицейская акаде"
мия"22222: Их первое задание» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Полицейская акаде"
мия"33333: Повторное обучение» 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Х/ф «Полицейская акаде"
мия"44444: Гражданский патруль»
111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Х/ф «Инкарнация» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Т/с «Доктор Хэрроу». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Х/ф «Глаза ангела». 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Х/ф «Моя девушка "
монстр». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Х/ф «Шпион». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Сахара». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Славные парни» 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Х/ф «Медальон». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

1111155555.3535353535 Х/ф «Это должно случить"
ся с вами».
1111177777.1111155555 «Пешком. Про войну и
мир».
1111177777.4545454545 Д/ф «Могучий мститель
злых обид».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла"
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Нам некуда бежать
друг от друга...»
2222211111.4040404040 Х/ф «Безымянная звез"
да».
2323232323.5555555555 «Кинескоп»
00000.3535353535 Х/ф «Женитьба Бальзами"
нова».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 «МАРУСЯ». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
77777.5050505050 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
99999.5050505050 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф 1"я серия
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 «1111122222 СТУЛЬЕВ». Художе"
ственный фильм. 22222"я серия 0+0+0+0+0+.
1111133333.2525252525 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Вия Артмане. Королева
несчастий». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
1111155555.5555555555 «Прощание. Валентин
Гафт» 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5050505050 «Хроники московского
быта. Рекордсмены кино» 111112+2+2+2+2+.
1111177777.3535353535 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ"
РИТЬ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222211111.50, 0.5050, 0.5050, 0.5050, 0.5050, 0.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА». Т/ф 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
11111.5050505050 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
33333.2020202020 Развлекательная програм"
ма 111116+6+6+6+6+.
44444.5050505050 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас"
свет: Часть 11111». 111112+2+2+2+2+
1111177777.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас"
свет: Часть 22222». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Talk». 111118+8+8+8+8+
00000.0000000000 Х/ф «Соседи. На тропе вой"
ны"22222». 18+18+18+18+18+
11111.5050505050 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 «Comedy Баттл. Суперсе"
зон». 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.2525252525 Открытый микрофон. Дай"
джест. 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

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, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 М/ф «Тролли» 6+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 М/ф «Кот в сапогах» 0+0+0+0+0+
1111133333.5555555555 М/ф «Шрэк» 111112+2+2+2+2+
1111155555.4040404040 М/ф «Шрэк"22222» 6+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 М/ф «Шрэк Третий» 6+6+6+6+6+
1111199999.1111155555 М/ф «Шрэк навсегда» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Бладшот» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Х/ф «Хроники Риддика» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Х/ф «Охотники за разумом»
111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Х/ф «До встречи с тобой» 111116+6+6+6+6+
44444.5555555555 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Х/ф «Стелс» 111112+2+2+2+2+
99999.4040404040 Х/ф «Рэмбо"44444» 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 Х/ф «Рэмбо: Последняя
кровь» 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111100000 Х/ф «Бегущий человек» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Х/ф «Беглец» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 Х/ф «Служители закона»
111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Х/ф «Враг государства»
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»
111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Х/ф «Шпион». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Х/ф «Блондинка в эфире»
111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Х/ф «Сахара». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Эволюция». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Всё могу». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Миллион для чайни"
ков». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Мой парень " киллер» 18+18+18+18+18+
22222.3030303030 Х/ф «Славные парни». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+
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Реклама

РЕМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

Реклама

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

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

РЕМОНТ 
кваРТиР, ПОдъЕздОв.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

ул. Мира, д. 84а, на территории м-на «ПОдкОва».

МасТЕРскаЯ ПО РЕМОНТу 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Реклама

Реклама
Реклама

РаБОТа в Мвд РОссии
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 телефонам:
 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

теплицы
от производителя

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама

8-915-765-02-03

8-915-778-33-05 

РЕМОНТ 
ул. 50 лет Октября, 

дом 4

ПРОФЕссиОНалЬНыЙ
Реклама

ТЕЛЕВИЗОРОВ
КОМПЬюТЕРОВ, НОУТБУКОВ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8-915-769-55-09

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

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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, 
№ регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № :ЗУ1, расположенного: РФ, Владимир-
ская обл., м. р-н Кольчугинский, с. п. Бавленское, п. Бав-
лены, ул. Вокзальная. Заказчиком кадастровых работ 
является Бокова Г.А., проживающая (ий): Владимирская 
область, Кольчугинский район, п. Бавлены, ул. Октябрь-
ская, д. 4, кв. 51, тел. для связи: 8 -919-028-89-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
РФ, Владимирская обл., м. р-н Кольчугинский, с. п. Бав-
ленское, п. Бавлены, ул. Вокзальная, у дома № 19 «17» 
января 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» декабря  2021 г. по 
«14» января 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000905.

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

Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию ре-
кламы в газете 

при безналичном расчёте можно 
прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите полные реквизиты. 
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Кóïон дëя бесïëаòноãо обúявëения для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

комнату
в селе 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

lАнтиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посу-
ду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64
lЯблоки «антоновка».  Тел. 

8-919-017-25-28
lСамовар (дровяной, уголь-

ный) для лич. нужд, подъеду в 
любую деревню, рассм. все ва-
рианты. Тел. 8-910-095-14-43 

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

lАвто с любыми проблема-
ми. Тел. 8-920-947-40-57
lМотоцикл «Урал» с доку-

ментами. Тел. 8-905-055-64-96 

lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
l1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 

15, 4/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
совм., окна ПВХ, косметиче-
ский ремонт, балкон застек., 
цена 1050 т.р. Тел. 8-910-090-
01-00
l1 комн. кв., ул. Победы, д. 

9, 3/4 эт.п.д., общ. пл. 30 кв.м, 
комн. 17 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
совм., хор. сост., цена 850 т.р. 
Тел. 8-910-090-01-00
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
l2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

эт.д., комн. смеж., неуглов., пл. 
46,5 кв.м, цена 900 т.р. Тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., 
этаж высокий. Тел. 8-910-770-
46-18, с 8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., м-н «Домовой», 

кух. 9 кв.м, комн. 16 и 13 кв.м. 
Тел. 8-910-674-10-71
l1/2 дома, д. Стенки, уч. 

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

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

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
lДОМ, с. Беречино или МЕ-

НЯю на СНТ, сад-огород с 
доплатой, дорогой не предла-
гать. Тел. 8-904-655-82-45
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полностью отделан, 
4 комн., все удобства, 2 с/у, 
большой гараж, 20 сот. земли, 
все насаждения. Тел. 8-910-
777-31-11
lЗемельные участки, 2 шт., 

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

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

Журавлиха, 20 сот., летний до-
мик, р-р 6х6 м, свет, зимующие 
соседи, подъезд круглый год, 
цена 500 т.р. Тел. 8-919-015-
83-70 
lЗемельный участок, 11 

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
lЗемельный участок, д. 

Авдотьино (5 км по дороге на 
Киржач), 15 сот., рядом ключик, 
живопис. место. Тел. 8-910-
099-99-20
lЗемельный участок, с/т 

«Александровка», 8 сот., дёше-
во. Тел. 8-910-099-99-20
lСад-огород, п. Белая Реч-

ка, 4,5 сот., ухожен, свет, дом, 
сарай, насаждения. Тел. 8-910-
170-15-55
lДачу, с/т «Орджоникид-

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

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

lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМёд разнотравье, неболь-

шая пасека в глухой дерев-
не Юрьев-Польского района, 
цена 1 л – 700 р., 3 л – 2100 р. 
Привезу по адресу бесплатно. 
Тел. 8-919-016-73-70
lБарсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
lКлюкву. Тел. 8-919-017-25-

28, 2-16-37
lВаренье из земляники, 

лесной малины, абрикосов, 
яблок, грибы солёные. Тел. 
8-910-093-50-96
lОгурцы консервирован-

ные в 3-литр. банках. Тел. 
8-960-729-60-29
lЖимолость заморожен-

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

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

кубаторские). Тел. 8-919-007-
22-31
lКроликов, крольчат, 

мясо кроликов. Тел. 8-910-
178-84-71
lКозье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
lКозье молоко. Тел. 8-919-

029-29-40
lСено в кипах. Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
lСено, солому, дрова от 

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

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

8-920-622-12-21
lРаковину, бачок к уни-

тазу, радиоприёмник 220В, 
лыжные ботинки, р-р 39. Тел. 
8-930-834-54-47
lШвейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lПечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lТелевизор «Филипс», 

ламповый, в хор. раб. сост., 
стиральную машину «Кан-
ди», б/у, сбой в электронике, в 
ремонте не была. Тел. 8-910-
091-46-88
lСвадебное 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
lСвадебное платье, цвет 

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-

lРешётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-915-791-78-28
lАвтозапчасти новые для 

ВАЗ 2101-2107: на двигатель, 
подвеску, трансмиссию, тормоз-
ную систему и др., недорого. 
Тел. 8-910-181-86-99
lРезину зимнюю «Matador» 

на дисках, 205/70 R15, 4 шт. Тел. 
8-960-721-11-64
lРезину лет. «Hankook», 

195/65 R15, на стальных дис-
ках, разболтовка 5х112 ЕГ 47, 
комплект 4 шт, с оригин. колпа-
ками. Тел. 8-910-674-10-71
lСтартер от а/м «Фольксва-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
lА/м ВАЗ 11113 «Ока», 2004 

г.в. Тел. 8-920-623-59-96
lУАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопас., 1998 г.в., хорошее состо-
яние. Тел. 8-910-671-85-26

lДачу или земельный уча-
сток в Кольчугинском райо-
не. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-957-88-83
l1 комн. кв. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-919-012-19-22
lГараж или участок под га-

раж. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-957-88-83

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ
lМужчина познакомится с 

женщиной до 64/175/95 для 
приятного общения, а может 
и большего. Подробнее по 
тел.  8-906-562-56-53

чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
lПальто осеннее, тёмно-зе-

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

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
lШубу жен., каракуль, чёр-

ную, б/у мало, дл. 1,3 м, р-р 50-
52, дёшево, пальто жен., зим-
нее, драп, р-р 52-54, воротник 
из норки, б/у мало. Тел. 8-910-
772-34-98
lКуртку-дублёнку, жен., 

цвет коричневый, р-р 52-54, 
дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89
lШапки жен., зимние, но-

вые, из натур. меха песца и ры-
жей лисы, р-р 56-57, сланцы 
(босоножки), резин., р-р 38-39, 
пр-во Крым. Тел. 8-966-014-64-
67, Татьяна
lЖен. одежду, р-р 68-72, 

обувь жен., зима, р-р 35, нов., 
шубу норковую, «поперечка», 
р-р 46, шубу песцовую, «попе-
речка», р-р 46, шубу мутоно-
вую с капюшоном, нов., шапки 
меховые. Тел. 8-980-751-96-66
lДетские вещи, б/у, хор. 

сост., на ребёнка 2-3 г. (колгот-
ки, кофты, штаны, шапки, шор-
ты), очень дёшево. Тел. 8-915-
756-96-25
lДля девочки: куртки, 

осен., от 9 до 13 лет, пухови-
ки, от 10 до 13 лет, драповые 
пальто, р-ры 44, 46, блузки, 
сапоги зим., р-р 36, 37, брюч-
ный школьный костюм, на 9 
лет, всё в отл. сост., недорого. 
Тел. 8-910-185-37-15
lДрап (отрез) на жен. паль-

то, 3,5х1,5, цена 400 р. Тел. 
8-910-772-34-98
lКалоши (туфли) муж., 

нов., на каблуке, утеплен., р-р 
42, пр-во С-Петербург. Тел. 
8-966-014-64-67, Татьяна
lБотинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, 
натур. кожа, новые, демисезон-
ные, фирмы «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зима, 
р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
lСапоги, высокие, на каблу-

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

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

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

ростной и обыкновенный, не-
дорого. Тел. 8-910-099-26-10
lВелосипеды дет., 1 – на 

возраст 4-5 лет, с доп. колеси-
ками, 2 – скоростной, на воз-

раст 5-8 лет, куплены в «Спор-
тмастере», б/у, отл. сост. Тел. 
8-919-012-07-11 
lКоньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lКоньки раздвижные, для 

мальчика, р-ры 26-31, 32-36, 
б/у мало, лыжи, ботинки, р-р 
32, палки лыжные для ребён-
ка 5-7 лет. Тел. 8-919-012-07-11
l1,5-сп. и 2-сп. одеяла, 

овечья шерсть, верблюжья 
шерсть, в ткани, нов. в упаков-
ке. Тел. 8-910-093-50-96
lКовёр, шерстян., 2х4 м, 

отл. сост., в красных тонах. 
Тел. 8-904-858-03-45
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
lДиван-кровать, хор. сост., 

недорого. Тел. 8-904-858-03-45
lАнтикварную мебель 18 

и 19 века: буфет и комод 
ручной работы, самовар 
тульский 18 в. с медалями 
братьев Шевариных, шка-
фы навесные от кухонного 
гарнитура, стулья, Югосла-
вия,  дерево, стол и 4 стула, 
1970-х г.г., Чехия, телевизор, 
женскую одежду, р-ры 68-72, 
разную, обувь, р-р 35. Тел. 
8-980-751-96-66
lМебель б/у разная, ков-

ры, палас, посуда фарфор, 
хрусталь, советских времён, 
стиральную машину «Ма-
лютка», телевизор, швейную 
машинку «Подольск», хлебо-
печку, соковарку, фарфор, 
хрусталь сов. времён. Тел. 
8-980-751-96-66
lБак эмалированный 25 л, 

сервиз столовый, соковыжи-
малку КС-400, отрез на муж. 
костюм, драп на жен. пальто, 
всё новое. Тел. 8-919-020-83-
23
lПластинки, кассеты, ди-

ски DVD, видеокассеты, ков-
ры, паласы разных размеров, 
б/у, обувь дет., зима, нов., для 
дев. и мальч., книги сов. и за-
рубеж. писателей. Тел. 8-980-
751-96-66
lМассажёр «Tianshi S780». 

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

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

ный, Подольск, недорого. Тел. 
8-960-727-99-21
lСтекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
186-10-15
lЛес-кругляк, еловый, 5 м, 

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

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
lАквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
lАквариум 100 л. Тел. 

8-915-791-78-28
lХолст для художествен-

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
требуЮтся:

4столяр-станочник, з/п от 30 до 40 т.р.; 
4столяр-краснодеревщик, з/п от 40 до 70 т.р; 
4подсобный рабочий, з/п от 22 до 25 т.р. 

Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 оПЕраторы
дЕрЕвооБраБатываЮЩих СтанКов

(оБУЧЕниЕ Гарантировано)
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 30 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 УКладЧиКи ПиломатЕриала
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 25 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

На киржачский Фанерный завод
трЕБУЮтСя 

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

по следующим вакансиям:
4столяр;  4кочегар;

4слесарь-сантехник;
4мастер паросилового хозяйства;

4сортировщик шпона;
4оператор автоматических и полу-

автоматических линий в деревообработке;
4водитель погрузчика.

обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
приглашает на постояннуЮ работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4травильщик, занятый на травлении металла;
4слесарь-ремонтник;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования;
4вальцовщик холодного металла;
4резчик холодного металла;
4заточник;
4уборщик производственных и служебных помещений.
Полный соц. пакет, заработная плата –  

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

Реклама

 в транспортнуЮ компаниЮ требуЮтся 
водители категории «Е». 

З/п от 80 000 рублей в месяц!
УСЛОВИЯ:
lОформление согласно ТК РФ с первого дня работы в компании;
lЗ/п 2 раза в месяц.
ТРЕБОВАНИЯ:
lВодительские права категории «Е».

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-910-182-33-10 – Евгений; 8-915-799-52-37 – Владимир

Реклама

ООО «Кольчугинский ЗОЦМ» 
приглашает на работу: 
4электромонтера по ремонту электрооборудования; 

4электрогазосварщика;
4слесаря-ремонтника.

З/п по результатам собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования.

Реклама

Т. 8 (49245) 2-95-95

График работы 5/2, полный соцпакет,
з/п 25000 рублей.

в ООО «ПЕкШа» требуется

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

Реклама

ПРОвОдиТсЯ НаБОР в ОБРазОваТЕлЬНыЕ 
учРЕждЕНиЯ Мвд РОссии в 2022 гОду

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

НаПРавлЕНиЯ ПОдгОТОвки:
«Правоохранительная деятельность», «Судебная экспертиза», «Психология», «Правовое 

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

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

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

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

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

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

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

Поздравьте 
своих 
родных, 
близких, 
друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 
д. 5а
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Согласно постановлению департамента цен и тарифов администрации Владимир-
ской области №41/266 от 26.11.2019 установить и ввести в действие  тарифы на захо-
ронение твердых коммунальных отходов (объект захоронения – Кольчугинский поли-
гон 5 км по направлению на северо-запад от административной границы г. Кольчугино) 
с календарной разбивкой:

С 01.01.2022 соответствующие изменения внесены в  постановление  департамента 
цен и тарифов администрации Владимирской области от 29.11.2017 №47/5  «Об уста-
новлении тарифов на захоронение твёрдых коммунальных отходов».

Информация в полном объеме размещена на сайте в сети интернет: https://web.eias.ru/

ВНИМАНИю НАСЕЛЕНИЯ
 Об установлении предельных тарифов 

на захоронение твердых коммунальных отходов  
для МУП Кольчугинского района «ТБО-Сервис»

№ п/п Период тарифного регулирования
Для потребителей в размере:

(НДС не облагается)
руб./за 1 тонну

1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 747,66
2 с 01.07.2018 по 31.12.2018 747,66
3 с 01.01.2019 по 30.06.2019 747,66
4 с 01.07.2019 по 31.12.2019 856,16
5 с 01.01.2020 по 30.06.2020 856,16
6 с 01.07.2020 по 31.12.2020 885,31
7 с 01.01.2021 по 30.06.2021 885,31
8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 918,64
9 с 01.01.2022 по 30.06.2022 785,17
10 с 01.07.2022 по 31.12.2022 785,17

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021                                                    № 1262

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 13.09.2021 № 1003 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование такого разрешения»
В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления админи-

страции Кольчугинского района от 13.09.2021 № 1003 
«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование такого разрешения» из-
менение, заменив слова «от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» на слова «от 20.07.2021 № 1228 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской 
Федерации».

2. Внести изменение в административный регла-
мент «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование такого раз-
решения», утверждённый постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 13.09.2021 № 1003, 
изложив подпункт г) подпункта 4 подпункта 2.7.3. Ре-
гламента в следующей редакции:

«г) заключение о техническом состоянии (несу-
щей способности конструктивных элементов) места 
установки рекламной конструкции и соответствии 
правилам размещения рекламных конструкций при 
установке крышных рекламных конструкций, рекла-
моносителей сверхбольших форматов на стенах зда-
ний, отдельно стоящих рекламных конструкций.

Заключение о техническом состоянии мест уста-
новки рекламных конструкций и соответствии пра-
вилам размещения рекламных конструкций дается 
независимыми экспертными организациями, имею-
щими свидетельство саморегулируемой организации 
о допуске к работам по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений;».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021                                                     № 1263

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 13.09.2021 №1002 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта 

капитального строительства»
В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-

ский район, администрация Кольчугинского района                                             
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в преамбулу постановления админи-
страции Кольчугинского района от 13.09.2021 № 1002 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капи-
тального строительства» изменение, заменив слова 
«от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» на слова «от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу не-
которых актов и отдельных положений актов Прави-
тельства Российской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021                                                      № 1264

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 13.09.2021 № 1001 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»
В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района                                              

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления админи-

страции Кольчугинского района от 13.09.2021 № 1001 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение  от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» из-
менение, заменив слова «от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» на слова «от 20.07.2021 № 1228 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021                                                      № 1265

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 13.09.2021 №1000 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг, о 
внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации», при-
казом Минстроя России от 08.06.2021 №362/пр «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или 
проведение работ по реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта увеличива-
ется не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления админи-

страции Кольчугинского района от 13.09.2021 № 1000 
«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала» 
изменение, заменив слова «от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» на слова «от 20.07.2021 № 1228 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской 
Федерации».

2. Внести в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала», ут-
вержденный постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 13.09.2021 № 1000 (далее – Регла-
мент), следующие изменения:

2.1. Приложение № 2 к Регламенту изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

2.2. Приложение № 3 к Регламенту изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021                                                    № 1266

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 13.09.2021 № 999 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ»

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления администра-

ции Кольчугинского района от 13.09.2021 № 999 «Об 
утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на осуществление земляных работ» 
изменение, заменив слова «от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» на слова «от 20.07.2021 № 1228 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской 
Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021                                                    № 1249

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Создание современного 

общественного пространства», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского 

района от 28.12.2018 № 1633
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 Фе-
дерации», решениями  Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 08.11.2021 № 117/20 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 17.12.2020 №39/5 
«Об утверждении районного бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 

14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Кольчугинского района», 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 «Создание 

современного общественного пространства», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 28.12.2018 № 1633, следующие из-
менения:

1.1. Внести следующие изменения в паспорт муни-
ципальной программы:

1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы 
– 40000,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 
40000,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 4686,2 тыс. рублей;
2020 год – 34563,8 тыс. рублей;
2021 год – 700,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей

1.1.2. Строку «Контроль за исполнением Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Контроль за 
исполнени-
ем Програм-
мы

Заместитель главы администрации 
района по жизнеобеспечению, эко-
номическое управление администра-
ции Кольчугинского района  (далее – 
экономическое управление).

1.2. По тексту муниципальной программы слова 
«отдел экономики» заменить словами «экономиче-
ское управление» в соответствующих падежах;

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

1.4. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

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.

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021                      № 1251

О внесении изменений в состав комиссии 
по приёмке выполненных работ в рамках 

муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденного постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 23.08.2018 № 983
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в состав комиссии по при-

ёмке выполненных работ в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утвержденного поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
23.08.2018 № 983, изложив его в редакции согласно 
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 принятия и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Кольчугинского 
района.  

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Приложение 
Утверждён постановлением администрации

Кольчугинского района
от 08.12.2021 № 1251

СОСТАВ  
комиссии по приёмке выполненных работ 

в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района»

Ершов Андрей Константинович - заместитель гла-
вы администрации Кольчугинского района по жизнео-
беспечению, председатель комиссии;

Харитонов Владимир Викторович - глава Кольчу-
гинского района;

Привалова Надежда Степановна - депутат Совета 
народных депутатов города Кольчугино (по согласо-
ванию);

Антонов Юрий Юрьевич - представитель обще-
ственной организации Владимирской области «ЖКХ 
Контроль» от Кольчугинского района (по согласова-
нию);

Павлов Алексей Борисович - член регионального 
штаба ОНФ во Владимирской области (по согласова-
нию);

Сухов Борис Владимирович - член Кольчугинского 
районного отделения Владимирской области «Опора 
России» (по согласованию).

По общественным территориям: 
Яшина Галина Вячеславовна - начальник муници-

пального казенного учреждения «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 
района».

По дворовым территориям:
Ашмарина Марина Александровна - начальник 

муниципального казенного учреждения «Управление 
районного хозяйства».

Представители соответствующих управляющих ор-
ганизаций.

Представители собственников помещений соответ-
ствующих многоквартирных домов.

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2021                       № 1239
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1397
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 08.11.2021 № 117/20 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «Об 
утверждении районного бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов»,  постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района», руководствуясь  
Уставом  муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района       

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

устройство», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1397 
(далее – Программа), следующе изменения:

1.1. Внести следующие изменения в паспорт муни-
ципальной программы:

1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
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Источниками финансирования Программы 
являются средства районного, городского 
бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий 
Программы составляет 178646,1 тыс. руб. в 
том числе по годам:
2020 год: районный бюджет – 1720,9 тыс. 
руб.; городской бюджет – 46446,8 тыс. руб.; 
2021 год: районный бюджет – 1671,5 тыс. 
руб.; городской бюджет – 45435,5 тыс. руб.;
2022 год: районный бюджет – 1637,4 тыс. 
руб.; городской бюджет – 40198,3 тыс. руб.;
2023 год: районный бюджет – 1637,4 тыс. 
руб.; городской бюджет – 39898,3 тыс. руб.

1.1.2. Строку «Контроль за исполнением Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Контроль 
за испол-
нением 
Програм-
мы              

Заместитель главы администрации 
района по жизнеобеспечению, эконо-
мическое управление администрации 
Кольчугинского района  (далее – эконо-
мическое управление).

1.2. По тексту муниципальной программы слова 
«отдел экономики» заменить словами «экономиче-
ское управление» в соответствующих падежах;

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

1.4. Раздел VII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 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.

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                                                    №1243
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 №1403
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 08.11.2021 №117/20 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов от 
18.01.2021 № 49/7 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                                       

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

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№1403, следующие изменения:

1.1 В разделе I:
1.1.1 Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
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мы Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию Программы, - 3348454,2 тыс. рублей, 
в том числе:
- 2020 г. – 857334,5 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 290117,8 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 475939,6 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 22647,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68630,0 
тыс. руб.
- 2021 г. – 880986,6 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 309846,9 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 449943,0 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 49896,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 71300,0 
тыс. руб.
- 2022 г. – 790427,5 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 238354,7 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 435908,4 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 44864,4 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 71300,0 
тыс. руб.»
- 2023 г. – 819705,6 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 236048,9 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 453176,6 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 59180,1 тыс. руб.; 
средства внебюджетных источников – 71300,0 
тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования» абзац 7 из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 2732811,1 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 205782,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 422757,3 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 724177,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 222360,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 417234,0 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 659834,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 176149,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 399101,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0тыс. руб.
- 2023 г. – 657734,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 173882,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 399269,0 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-

чугинского района» абзац 5 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 119948,3 тыс. рублей, в том 
числе: 

- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 40609,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 29146,8 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 16521,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 11085,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1724,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3711,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 29121,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 11017,9 тыс. руб.
областной бюджет – 502,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17600,9 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие об-
разования» абзац 8 изложить в следующей редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 138364,7 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:

- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31791,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 30694,3 тыс. руб.
- 2023 г. – 30694,3 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-

ствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Кольчугинского района» абзац 9 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 46631,1 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1689,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3889,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 14737,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4614,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 13052,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 13052,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5723,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-

ствование организации питания учащихся общеоб-
разовательных школ Кольчугинского района» абзац 7 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 126956,6 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 7262,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32710,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 8613,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 32429,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 7448,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1511,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22169,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 32914,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 7477,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22596,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

ние защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» абзац 7 изло-
жить в следующей редакции:

«Общие затраты по реализации подпрограммы со-
ставят 123666,1 тыс. рублей за счёт средств област-
ного бюджета, в том числе:

2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 22389,5 тыс. руб.
2022 год – 27847,7 тыс. руб. 
2023 год – 46141,8 тыс. руб.»;
1.2.7. В подразделе «Подпрограмма 7 «Развитие 

системы оценки качества образования и информаци-
онной прозрачности системы образования» абзац 6 
изложить в следующей редакции:

«Средства на мероприятия подпрограммы выделя-
ются из областного бюджета по итогам областных кон-
курсов общеобразовательных учреждений, внедряю-
щих инновационные образовательные программы, и 
лучших учителей. В случае выделения средств объём 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы будет скорректирован. Общие затраты по реализа-
ции подпрограммы составят 850,0 тыс. рублей за счёт 
средств областного бюджета, в том числе:

2020 год – 100,0 тыс. руб.
2021 год – 750,0 тыс. руб.»;
1.2.8. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-

ность образовательного учреждения» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы – 50422,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 16507,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. – 13820,1 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 13320,1 тыс. руб.
областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 10047,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.
- 2023 г. – 10047,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1 к муниципальной програм-

ме (подпрограмма «Развитие общего и дополнитель-
ного образования»): 

1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 2732811,1 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 205782,9 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 422757,3 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 6327,7 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 724177,9 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 222360,7 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 417234,0 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 18983,2 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 659834,7 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 176149,6 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 399101,9 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 18983,2 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 65600,0тыс. руб.
- 2023 г. – 657734,8 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 173882,6 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 399269,0 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 18983,2 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 65600,0 тыс. руб.»

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. В приложении № 2 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Дети Кольчугинского района»): 

1.5.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 119948,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 40609,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 29146,8 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 16521,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 11085,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1724,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3711,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 29121,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 11017,9 тыс. руб.
областной бюджет – 502,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17600,9 тыс. руб.»

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

1.6. В приложении № 3 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие образования»): 

1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
програм-
мы

Объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 138364,7 
тыс. рублей – районный бюджет, в том 
числе:
- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31791,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 30694,3 тыс. руб.
- 2023 г. – 30694,3 тыс. руб.»

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению №6 к настоящему постановлению;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №7 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении № 4 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Кольчу-
гинского района»): 

1.7.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы – 46631,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 1689,7 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 3889,8 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 14737,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 4614,2 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 5723,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 13052,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 5723,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб
- 2023 г. – 13052,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 5723,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.»

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.7.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 9 к настоящему по-
становлению;

1.8.  В приложении № 5 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных школ Коль-

чугинского района»):
1.8.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 126956,6 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 7262,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32710,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 8613,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 32429,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 7448,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1511,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22169,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 32914,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 7477,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22596,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб.»

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению;

1.8.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 11 к настоящему по-
становлению;

1.9.  В приложении № 6 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Обеспечение защиты прав и ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»):

1.9.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
программы

Общие затраты по реализации подпрограм-
мы составят 123666,1 тыс. рублей за счёт 
средств областного бюджета, в том числе:
2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 22389,5 тыс. руб.
2022 год – 27847,7 тыс. руб. 
2023 год – 46141,8 тыс. руб.»

1.9.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 12 к настоящему постановлению;

1.9.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 13 к настоящему постановлению;

1.10. В приложении № 7 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Развитие системы оценки каче-
ства образования и информационной прозрачности 
системы образования»):

1.10.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
програм-
мы

Средства на мероприятия подпрограм-
мы выделяются из областного бюджета 
по итогам областных конкурсов обще-
образовательных учреждений, внедря-
ющих инновационные образователь-
ные программы, и лучших учителей. В 
случае выделения средств объём бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы будет скорректирован. 
Общие затраты по реализации подпро-
граммы составят 850,0 тыс. рублей за 
счёт средств областного бюджета, в 
том числе:
2020 год – 100,0 тыс. руб.
2021 год – 750,0 тыс. руб.»

1.10.2. Раздел V изложить в редакции согласно 
приложению № 14 к настоящему постановлению;

1.10.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 15 к настоящему постановлению;

1.11. В приложении № 8 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Безопасность образовательного 
учреждения»):

1.11.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы – 50422,1 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. –  16507,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  13820,1 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 13320,1 тыс. руб.
областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  10047,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.
- 2023 г. –  10047,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10047,5 тыс. руб.»

1.11.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 16 к настоящему постановлению;

1.11.3. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 17 к настоящему 
постановлению.

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. 

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                                                     № 1244
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 19.10.2021 № 1102 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1. Внести в преамбулу постановления администра-
ции Кольчугинского района от 19.10.2021 № 1102 «Об 
утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» изменение, за-
менив слова «от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
на слова «от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых актов и отдельных положений ак-
тов Правительства Российской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                                                    № 1245
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 06.10.2021 № 1059 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории 

площадью 36,4 га, в кадастровом квартале 
33:18:000203, под индивидуальное жилищное 

строительство в г. Кольчугино 
Кольчугинского района Владимирской области»

В связи с допущенной технической ошибкой, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления админи-

страции Кольчугинского района от 06.10.2021 №1059 
«Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории площадью 36,4 га, в кадастро-
вом квартале 33:18:000203, под индивидуальное 
жилищное строительство в г. Кольчугино Кольчугин-
ского района Владимирской области» изменение, за-
менив слова «площадью 3,4 га, кадастровый номер 
33:18:000303:73» на слова «площадью 36,4 га, в ка-
дастровом квартале 33:18:000203».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в сети «Интернет».

т.В. ЧебуроВа,
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.12.2021                                             № 1248
 О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 11.11.2021 № 1148 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений 

в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи 

с продлением срока действия такого разрешения)»
В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,  администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления администра-

ции Кольчугинского района от 11.11.2021 № 1148 «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения)» изменение, заменив слова 
«от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» на слова «от 20.07.2021 
№1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положе-
ний актов Правительства Российской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                                                    № 1254
 О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 19.10.2021 № 1099 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления админи-

страции Кольчугинского района от 19.10.2021 № 1099 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» изменение, заменив 
слова «от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» 
на слова «от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых актов и отдельных положений ак-
тов Правительства Российской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                                                    № 1255
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 14.10.2021 № 1091 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача решения 

о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства»
В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления администра-

ции Кольчугинского района от 14.10.2021 № 1091 «Об 
утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объекта капитального строительства» изменение, 
заменив слова «от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
на слова «от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Прави-
тельства Российской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.12.2021                                               № 1256
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 13.10.2021 № 1089 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса»

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления админи-

страции Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1089 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвое-
ние адреса объекту адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса» изменение, заменив слова 
«от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» на слова «от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу не-
которых актов и отдельных положений актов Прави-
тельства Российской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                                                      № 1257
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 13.10.2021 № 1088 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке»
В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления администра-

ции Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1088 «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке» 
изменение, заменив слова «от 16.05.2011 №373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
услуг» на слова «от 20.07.2021 № 1228 «Об утверж-
дении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                                              № 1258
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 13.10.2021 № 1087 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана 
земельного участка»

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления администра-

ции Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1087 «Об 
утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» изменение, 
заменив слова «от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
на слова «от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых актов и отдельных положений ак-
тов Правительства Российской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                                                     № 1259
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 13.10.2021 № 1085 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации 

о градостроительной деятельности»
В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления админи-

страции Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1085 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности» изменение, за-
менив слова «от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
на слова «от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых актов и отдельных положений ак-
тов Правительства Российской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                                                   № 1260
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 13.10.2021 № 1086 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства»
В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района                                                             

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления администра-

ции Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1086 «Об 
утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства и уведомления о завершении сно-
са объекта капитального строительства» изменение, 
заменив слова «от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
на слова «от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых актов и отдельных положений ак-
тов Правительства Российской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                                                     № 1261
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 13.10.2021 № 1084 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления администра-

ции Кольчугинского района от 13.10.2021 № 1084 «Об 
утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию» изменение, 
заменив слова «от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
на слова «от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых актов и отдельных положений ак-
тов Правительства Российской Федерации».

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     
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реклама

РЕКЛАМА

Реклама в «ГК»: 
2-31-48

ооо 
«СУ-17»

ПРЕдлагаЕТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выПОлНЯЕТ: пескоструйные работы.
ПРОизвОдиТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

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

реклама

АФИША

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

выставка-продажа 
мЁда

Ре
кл

ам
а

Большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, 
перга, маточное молочко, прополис, восковая 

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов Ермаковых. 

17 декабря в ДК

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

а также: ароматные чаи на горных травах.
Акция: 3 л банка цветочного мёда – 1100 р.

из адыгеи, воронежа, 
Краснодара 

Пенсионерам – скидки!

Департамент культуры принимает документы 
на соискание звания 

«Меценат года Владимирской области 
в области культуры»

звание «Меценат года владимирской области в области культуры» присваивается гражда-
нам, внесшим значительный вклад в дело благотворительности, оказавшим действенную спон-
сорскую помощь развитию и совершенствованию культуры и искусства региона, сохранению и 
преумножению духовного потенциала общества, осуществляющим поддержку творческих начи-
наний художников, литераторов, музыкантов, деятелей театра, мастеров народного творчества, 
музейных работников.

Для соискания звания Департамент культуры Владимирской области принимает следующие доку-
менты (в формате word на электронный адрес spec33.dk@mail.ru и в печатном виде):

− ходатайство;
− характеристика кандидата на получение Звания (фамилия, имя, отчество, мотивация выдвижения, 

описание благотворительной деятельности).
Срок подачи документов – по 31 декабря 2021 года.
Контактное лицо − главный специалист-эксперт Департамента культуры Софья Александровна Ку-

зина, тел. (4922) 32-55-82.
Пресс-служба администрации Владимирской области
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