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наши  традициипримите  поздравления

7 января в парке Дворца культуры со-
стоялись традиционные в нашем городе 
Рождественские гуляния. Кольчугинцы 
давно привыкли отмечать различные 
праздники сообща и всегда ждут их с не-
терпением, потому что точно знают: за-
ряд хорошего настроения  гарантирован. 
И уж тем более, если это всеми любимый 
праздник – Рождество Христово.    

К сценической площадке пришли 
целыми семьями, вместе с детьми 
или внуками, родственниками и 

друзьями. И праздник начался! В начале с 
Рождеством Христовым тепло и искренне 
всех поздравила временно исполняющая 
обязанности главы администрации Коль-
чугинского района Т.В. Чебурова, пожелав-
шая кольчугинцам и гостям нашего города 
здоровья, мира, добра и всех благ. 

К сожалению, из-за коронавирусных 
ограничений традиционные хороводы и 
массовые игры на этот раз не проводились, 
но участники праздника активно танцева-

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы страны. От вашего труда 

напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических свобод граждан, за-
конных интересов государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства 
во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете 
укрепление правопорядка и профилактику преступности.

В органах прокуратуры служат высококвалифицированные юристы, достойно выполняю-
щие профессиональный долг защитников закона, для которых честь, справедливость, прин-
ципиальность и личное мужество были и остаются основными жизненными установками.

Выражаем признательность ветеранам, которые внесли значительный вклад в укрепление 
законности и правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколению.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия. Пусть почетное звание на-
дежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых 
сложных профессиональных задач!

В.В. ХаРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

т.В. ЧебУРоВа, врио главы администрации Кольчугинского района

Сегодня – день работника
прокуратуры рФ

Уважаемые сотрудники средств массовой информации, издательств и типографий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает 
единое информационное пространство, задает нравственные ориентиры, формирует общественное 
мнение, оказывает весомое влияние на органы власти. В печатных материалах отражаются события 
повседневной жизни, из которых складывается история города и района. И за это земляки отвечают 
вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи, совета и оперативной, достоверной информации.

Ваша беспокойная работа требует не только литературного таланта, но и ответственности, 
терпения, мастерства и полной самоотдачи.

От всей души благодарим вас за объективность и непредвзятость в освещении событий, со-
циально значимых проектов, неравнодушие к судьбе района, мастерство и верность профессии.

Желаем вам острого пера, высоких тиражей и рейтингов, а также понимания и поддержки 
людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополучия вам и вашим близким! Оставай-
тесь всегда интересными для своих читателей.

В.В. ХаРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

т.В. ЧебУРоВа, врио главы администрации Кольчугинского района

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и 300-летием органов прокуратуры России.

Прокуратура Владимирской области сегодня − это мощный, слаженный коллектив, на-
дёжная опора нашей государственности. Высокая компетентность, порядочность, верность 
долгу − вот те качества, которые присущи прокурорам.

В 2021 году работники прокуратуры региона проделали значительную работу по защите 
конституционных прав и законных интересов граждан и интересов государства. Под осо-
бым вниманием остаются вопросы социальной защищённости инвалидов, ветеранов и де-
тей. Благодаря вашему чёткому следованию российскому законодательству, опыту и чест-
ности раскрываемость преступлений неуклонно растёт. 

Огромная благодарность и признательность ветеранам службы, которые внесли огромный вклад 
в укрепление законности и правопорядка и передали накопленный опыт молодому поколению. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мудрости в нелёгкой борьбе за 
правду и сил, которые позволят и в будущем успешно защищать интересы граждан, обще-
ства и государства!

а.а. аВДееВ, врио Губернатора области

13 января – день российской печати
Уважаемые работники средств массовой информации, издательств 

и типографий Владимирской области, ветераны отрасли!
Примите поздравление с вашим профессиональным праздником!

Современный мир − огромное информационное пространство. Областные и районные 
газеты, телевидение, радио, интернет-издания знакомят жителей региона с новостями, вы-
ражают общественное мнение, определяют настроение граждан, формируют нравственные 
ориентиры, прививают культурные традиции.

Этот нелёгкий труд требует не только литературного таланта, но и ежедневной самоот-
дачи, мастерства и объективности. Владимирских журналистов отличают оперативность в 
подаче информации, активная жизненная позиция, а о высоком уровне профессионализма 
свидетельствуют победы в престижных всероссийских конкурсах.

Мы дорожим партнёрскими отношениями с представителями журналистского цеха. Сред-
ства массовой информации помогают в реализации политики открытости власти, расширя-
ют возможности эффективного диалога с населением области. Уверен, что вы и в дальней-
шем не останетесь в стороне от решения социально значимых задач, ведь у нас одна цель 
− развитие региона и рост благосостояния его жителей.

Особые слова признания − ветеранам владимирской журналистики, на опыт и пример ко-
торых ориентируется местное медиа-сообщество. 

Дорогие друзья! Желаю вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких твор-
ческих работ. Оставайтесь всегда интересными и востребованными. Больших вам тиражей, вы-
соких рейтингов и новых свершений! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

а.а. аВДееВ, врио Губернатора области

ли, смотрели выступления нарядно одетых 
в стилизованные русские народные  костю-
мы артистов, дружно подпевали и, конечно 
же, общались. 

Неподдельный восторг вызвало появле-
ние Деда Мороза и Снегурочки, с которы-
ми с удовольствием фотографировались и 
взрослые, и дети. Также у малышни боль-
шой популярностью пользовалась детская 
площадка: несмотря на морозную погоду, 
дети буквально облепили качели и горки. 

А концерт шел своим чередом, вслед за 
солистами Дворца культуры на сцену вы-
шел всеми любимый «Медовый Спас». И 
зазвучали хорошо знакомые мелодии, кото-
рые зрители пели вместе с артистами. 

Время пролетело незаметно. Празднич-
ная атмосфера, зажигательные номера, 
море позитива доставили зрителям, побы-
вавшим на концерте, массу самых положи-
тельных эмоций. А по-другому и быть не 
могло! 

 е. МУРЗоВа

на рождественских 
гуляниях
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от  планЁрКи  до  планЁрКизнаЙ нашиХ!

ЭХо  СоБЫтия

Под занавес ушедшего 2021 года в Жуковском состоялся VII 
открытый чемпионат по пауэрлифтингу. На нём кольчугинский 
спортсмен Алексей Соловьев установил мировой рекорд – он вы-
жал от груди без экипировки 282,5 кг, тем самым обновив свой же 
рекорд в федерации WRPF. 

С заслуженной победой Алексея от души поздравили глава 
Кольчугинского района В.В. Харитонов, глава города О.В. 
Савельев и временно исполняющая обязанности главы рай-

онной администрации Т.В. Чебурова. 
Они поблагодарили Алексея за целеустремленность и привержен-

ность здоровому образу жизни, пожелали всех благ, успехов и новых 
достижений в спорте, выразив надежду, что, шагая по спортивным 
мировым аренам, он не забудет родной город. Достижения Алексея 
растут в хорошей прогрессии, а чтобы он не сбавлял темп, в каче-
стве подарка ему был вручен сертификат на определенную сумму, что 
перед Новым годом оказалось весьма  кстати. 

 е. МУРЗоВа

БлаГоУСтроЙСтво 

есть новый мировой 
рекорд в пауэрлифтинге!

«Голос кольчугинца» неоднажды рассказывал о том, что на 
территории Владимирской области проводится акция «Имму-
нитет 60 плюс». Напомним, что её участником мог стать любой 
житель региона в возрасте старше 60 лет, прошедший вакцина-
цию или ревакцинацию против коронавирусной инфекциии в 
период с 30 октября по 22 декабря 2021 года. 

Организаторами данной акции выступили Благотворитель-
ный фонд «Близкие люди», администрация Владимирской 
области и Владимирское региональное отделение Партии            
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Итоги акции были подведены в канун Нового года. Отрадно, 
что в числе победителей жительница нашего города Алек-
сандра Викторовна Карзова, которая не только защитила 

себя от коронавирусной инфекции, но и сделала великолепный по-
дарок себе и своим близким – выиграв  телевизор «Самсунг»! 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.А. 
Семенова и исполнительный секретарь местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.В. Латыпова тепло поздравили Александру 
Викторовну. А она, в свою очередь, посоветовала всем не бояться 
вакцинироваться – подумать о себе, своих близких и защитить здо-
ровье. 

акция «иммунитет 60 плюс»: 
в подарок получила 

телевизор!

первое в новом году  
10 января состоялось первое 

в новом году еженедельное 
плановое совещание, которое 
провела врио главы админи-
страции Т.В. Чебурова. В нём 
приняли участие глава Коль-
чугинского района В.В. Хари-
тонов и глава города Кольчу-
гино О.В. Савельев.

По традиции коммуналь-
ные службы города 
отчитались о работе в 

прошедшие длинные выходные 
дни.

Начальник производственно-
го отделения г. Кольчугино АО 
«ОРЭС-Владимирская область» 
С.Н. Перетокин сообщил, что 
городская электроэнергетика 
работает в штатном режиме. 
Технологических нарушений не 
регистрировалось.

А вот у их коллег из Кольчу-
гинского района электрических 
сетей (РЭС) «Владимирэнерго» 
было технологические отклю-
чение 1 января на подстанции 
Жердево, связанное с падением 
большой сосны из-за пределов 
охранной линии. И в ночь с 9 на 
10 января было краткосрочное 
технологическое отключение 
на подстанции Дубки. 

Директор МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» А.Н. Поляков 
пояснил ситуацию с долгами 
предприятия. Он поблагодарил 
всех, кто откликнулся на при-
зывы оплатить срочно за тепло. 
Выразил благодарность адми-
нистрации, которая смогла в 
короткие сроки провести боль-
шой массив переговоров. В ре-
зультате, по словам Александра 
Николаевича, закрыты долги 
МУП «КольчугТеплоэнерго» за 
газ (прошлый год), за тепло (по-
купное), за уголь. Поставщик 
угля пытался затянуть постав-
ки для котельной в Большом 
Кузьминском, но при помощи 
прокуратуры удалось доволь-

     Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области, жители 23 муниципаль-
ных образований 33-го региона в порядке добровольных пожертвований собрали 1 млн 791,8 
тыс. рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населённых пунктов. 

Ровно такая же сумма, в соответствии с действующим законодательством, направляется в бюд-
жеты этих муниципалитетов на реализацию предложенных гражданами инициатив. Соответ-
ствующее постановление 23 декабря 2021 года подписал врио Губернатора Александр Авдеев.

Областное финансирование в размере 100 тыс. рублей предусмотрено, в том числе, Раздольевскому 
сельскому поселению Кольчугинского района – на мощение земельного участка в целях благоустрой-
ства в селе Новофетинино. 

для реализации инициатив граждан 
муниципалитеты региона получат 1,8 млн рублей

но быстро «привести 
его в чувства». Было 
отмечено, что такой 
спокойной финансо-
вая ситуация на пред-
приятии не была с 
2007 года. 

Директор МУП 
« К о м м у н а л ь н и к » 
О.В. Сугробов со-
общил, что в городе 
серьезных утечек не 
было. Предприятие 
работало по устра-
нению нескольких 
утечек на сельских 
сетях.

Начальник МКУ 
«Управление граж-

данской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виногра-
дов отметил, что серьёзных 
нарушений жизнедеятельности 
районной инфраструктуры за 
минувшие 10 дней не было. 
Возникавшие технологиче-
ские отказы ликвидировались 
в нормативное время. В целом 
район вполне успешно пережил 
праздники.

Заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам Е.А. Семенова с печалью 
сообщила, что за время каникул 
было два трагических случая. 
Двое детей получили сильные 
термические ожоги. В одном 
случае мама налила в чашку 
крутого кипятка и оставила её 
на краю стола. Ребёнок стащил 
чашку и опрокинул на себя. Во 
втором случае малыш, ползая по 
полу, задел ножкой шнур только 
что вскипевшего электрочай-
ника. Чайник опрокинулся на 
ребёнка. Ожог составил полови-
ну тела. В обоих случаях дети 
были направлены для госпита-
лизации во Владимир.  Елена 
Анатольевна призвала всех, у 
кого есть дети, быть очень осто-
рожными и не допускать подоб-
ных случаев. Ожоги причиняют 
жуткие страдания, а оказывать 
первую помощь можно лишь 
охлаждением. 

Т.В. Чебурова рассказала, что 
в Гусь-Хрустальном районе с 
самовольно устроенного наве-
са над балконом слетела глыба 
снега. Внизу в это время про-
ходила 10-летняя девочка. С 
сотрясением мозга и переломом 
ноги девочка доставлена в реа-
нимацию. 

Е.В. Дмитриева, возглавля-
ющая отдел по жилищной по-
литике и муниципальному кон-
тролю, проинформировала всех 
собравшихся, а особенно пред-
ставителей управляющих ком-

паний, о требованиях к содер-
жанию крыш, козырьков, дорог, 
тротуаров, проездов и детских 
площадок. 

Заместитель генерального 
директора ООО «СУ-17» И.В. 
Пичугин сообщил, что пред-
приятие ведёт активную рас-
чистку снега в две смены. Он 
также обратил внимание на 
паркующийся вдоль дорог на 
ночь транспорт, который за-
трудняет расчистку улиц.

Директор МБУ «Кольчуг-
Спорт» К.В. Кобишев расска-
зал, что в праздничные дни в 
городе работали два катка – 
платный на стадионе «Метал-
лург» и бесплатный в микро-
районе №1. Массовость была 
огромная. Только платно прохо-
дило более 200 человек в день. 
К директору «Кольчуг-Спорта» 
был целый ряд обращений мно-
годетных семей с просьбой по-
зволить им кататься бесплатно. 
Разрешения были даны.

Вновь вернулись к теплу, но 
уже в Бавленах. А.Н. Поляков 
отметил, что жалобы стали воз-
никать после 3-4 января. Новая 
котельная работает в штатном 
режиме. Теплоноситель в сетях 
поддерживается на температу-
ре в соответствии с графиком. 
Но вот неожиданно выясни-
лось, что в нескольких домах 
жители заменили часть метал-
лических труб на полипропиле-
новые. При этом были допуще-
ны большие технологические 
нарушения: размеры заужены, 
сети почему-то удлинены. В ре-
зультате тепловой баланс про-
сто разрушен. 

Самое печальное, что у домов 
нет управляющей компании, 
чтобы наладить им теплоснаб-
жение. Но внутренняя развод-
ка домов – это не дело МУП 
«КольчугТеплоэнерго».

а. ГеРаСиМоВ
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в  заКонодателЬном  СоБрании  владимирСКоЙ  оБлаСти

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

полномочия 
по предоставлению 

отдельных мер поддержки 
переданы 

пенсионному фонду рФ
  Департамент социальной защиты насе-
ления Владимирской области сообщает, 
что в связи с изменениями в федераль-
ном законодательстве с 2022 года полно-
мочия по предоставлению отдельных 
мер поддержки передаются от учрежде-
ний социальной защиты населения Пен-
сионному фонду РФ. Новшество в нашем 
регионе коснётся 10 тыс. получателей. 

В частности, с 1 января 2022 года Пенси-
онный фонд РФ будет представлять меры 
социальной поддержки:

− гражданам, пострадавшим от радиаци-
онного воздействия (в том числе ежемесяч-
ную денежную компенсацию в возмещение 
вреда);

− отдельные виды выплат военнослужа-
щим и членам их семей, пенсионное обе-
спечение которых осуществляет ПФР:

− компенсационные выплаты вдовам в 
связи с расходами по оплате ЖКУ (60%);

− выплата средств на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов членам се-
мей военнослужащих и сотрудников феде-
ральных ведомств, потерявших кормильца;

− ежемесячная компенсация инвалидам 
вследствие военной травмы и членам их 
семей;

− некоторые виды выплат гражданам, 
имеющим детей: 

− ежемесячное пособие на ребёнка воен-
нослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву;

− единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву;

− выплаты неработающим гражданам 
(единовременное пособие при рождении 
ребёнка, пособие по уходу за ребёнком до 
1,5 лет, пособие по беременности и родам);

− компенсация инвалидам и детям-инва-
лидам по договору ОСАГО.

Для назначения названных выше мер 
поддержки с 1 января 2022 года гражда-
нам необходимо обращаться в клиентские 
службы Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства. 

минтруд разъяснил 
вопросы, касающиеся 
неявки безработного 

гражданина 
в органы службы занятости 

в связи с  временной 
утратой трудоспособности 

в 2022 году
Департамент труда и занятости насе-

ления Владимирской области информи-
рует, что Минтруд разъяснил вопросы, 
касающиеся уважительной причины 
неявки безработного гражданина в ор-
ганы службы занятости в связи с вре-
менной утратой трудоспособности в 2022 
году в свете изменений в федеральном 
законодательстве.

В соответствии с законом о занятости 
населения одним из случаев прекращения 
выплаты пособия по безработице с одно-
временным снятием с учёта в качестве 
безработного является длительная (более 
месяца) неявка безработного гражданина 
для перерегистрации. Это правило не рас-
пространяется на лиц, которые получают 
дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению службы занято-
сти, и на граждан, подтвердивших нали-
чие уважительной причины. 

Согласно разъяснениям Минтруда, в 
случае неявки по причине временной не-
трудоспособности безработные предъяв-
ляют справку о периоде временной нетру-
доспособности, выданную медицинской 
организацией в соответствии с приказом 
Минздрава №972н. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

оБратите  внимание

В Законодательном Собрании Вла-
димирской области создана новая ра-
бочая группа. Ее задача – разобраться, 
как многодетным семьям максимально 
эффективно реализовать свое право 
на бесплатное получение земельного 
участка под строительство.

В регионе уже много лет действует 
практика предоставления бесплат-
ных земельных участков много-

детным семьям. Однако сами обладатели 
наделов зачастую не спешат строиться. Об-
ращения на личных приемах побудили де-
путатов проанализировать типичные ситуа-
ции и задуматься над тем, как помочь людям 
максимально эффективно использовать свое 
право. В Законодательном Собрании созда-
на рабочая группа с участием представите-
лей муниципалитетов и общественников.

Заместитель главы администрации Вяз-
никовского района Евгения Илларионо-
ва описала типичную ситуацию: 

«Районные власти много внимания уде-
ляют данному вопросу. Мы постарались 
полностью обеспечить людей участками. 
А получилось так, что земля как стояла 
пустая, так и стоит. У людей просто нет 
денег на строительство дома. Нужно ду-
мать о дополнительных механизмах помо-

Однако, обеспечение коммуникациями – 
настоящая головная боль местных властей. 

«Если с электричеством все более или 
менее в порядке, то водоотведение в 
сельских территориях отсутствует как 
класс», – подчеркнул Копытов.

С газом тоже серьезные проблемы. Вро-
де бы, программа догазификации откры-
вает некие перспективы. Но применять 
ее можно только в том случае, когда на 
участке уже есть введенное в эксплуата-
цию капитальное строение. 

«Предлагаю подумать о том, чтобы в 
порядке исключения многодетным разре-
шить догазификацию на строящиеся объ-
екты», – заключил замглавы администра-
ции Петушинского района.

Оснащение коммуникациями – дело до-
рогостоящее и местным бюджетам часто 
не по карману. Поэтому в процессе об-
суждения возникла мысль о вероятности 
привлечения на эти цели областных суб-
сидий. Особого успеха эта идея не имела.

Дело в том, что некоторые семьи, едва 
получив участок, спешат его продать. С 
одной стороны, это право собственника: 
нет денег на дом, так почему бы не мо-
нетизировать положенную натуральную 
льготу. Часть рабочей группы склонялась 

цели, просторнее жить она не станет.
Пока в качестве рабочей участники дис-

куссии предложили гибридную схему: 
если снять критерии нуждаемости, тем 
самым можно «впустить» в программу 
семьи с достаточно высокими доходами – 
такими, которые позволят справиться со 
строительством дома. При этом льготники 
будут должны выполнить обязательства 
улучшить жилищные условия своей се-
мьи. Остальным – предложить денежную 
компенсацию.

«Вопросов пока больше, чем ответов. 
Ясно одно, программа нуждается в адап-
тации к сегодняшним реалиям. Безуслов-
но, есть положительные стороны, есть 
множество семей, которым эта про-
грамма помогла. Но есть и проблемы. Нам 
есть, что обсуждать, над чем работать. 
Сейчас мы собираем информацию, ана-
лизируем. Направлены запросы в муници-
пальные образования с тем, чтобы четко 
понимать, что и как происходит в каж-
дой территории. Наша задача – прибли-
зить социальную помощь к конкретным 
людям, сделать ее более доступной и по-
лезной», – подвел итоги первого заседания 
руководитель рабочей группы вице-спи-
кер ЗС Дмитрий Рожков.

Профильная рабочая группа при За-
конодательном Собрании Владимир-
ской области провела последнее заседа-
ние в 2021 году и будет ходатайствовать 
о продолжении деятельности до июня 
2022-го. Цель – проконтролировать вы-
полнение мер по обеспечению льготни-
ков необходимыми лекарствами.

Заседание рабочей группы на-
чалось с доклада замдиректора 
департамента здравоохранения 

Ольги Клюевой, которая подытожила, 
что по программе обеспечения необходи-
мыми лекарственными препаратами на 
2021 год на сегодняшний день в аптеках 
региона осталось лекарств на 45,6 млн 
рублей по федеральной льготе и 217,4 – 
по региональной. Однако, при этом на 
так называемом «отсроченном обслужи-
вании» остаются 4,8 тысяч рецептов – в 
том числе и на жизненно необходимые 
препараты. То есть, врачи выписали ре-
цепты для лечения, а выдача медикамен-
тов по этим рецептам была отсрочена на 
неопределенный срок. Больные не полу-
чили свои лекарства, да и срок действия 
рецептов уже истекает.

«Как объяснить людям, что их рецепты 
«сгорели»? – задал вопрос председатель 
профильного комитета Законодательного 
Собрания Сергей Бирюков. – Получает-
ся, им придётся заново их получать? По-
чему рецепты были отсрочены? Как быть 
людям, для кого лекарства жизненно не-
обходимы – например, онкобольным, диа-
бетикам? А что делать с оставшимися 
в аптеках препаратами, и почему они не 
востребованы?».

Вопросов у участников рабочей группы 

«отсроченные рецепты» льготников не «сгорят» 
и будут обеспечиваться лекарствами 

с первого квартала нового года
было много. Ответов на них – существен-
но меньше. Врио вице-губернатра области 
Константин Баранов, ранее возглавляв-
ший облздрав, посетовал, что при преж-
нем губернаторе в здравоохранении об-
ласти наступил «раскардаш». В том числе, 
не было никакой системы по обеспечению 
льготников необходимыми лекарственны-
ми препаратами.

«У меня было первое впечатление, что 
это – саботаж. С 2019 года остаются не-
отвеченные жалобы людей на лекарствен-
ное обеспечение. 10 постановлений суда по 
этим же вопросам не исполнено – за это 
не критиковать, за это судить надо!», – 
возмутился Константин Баранов.

На самом деле, рецепты пришлось отсро-
чить по причине отсутствия необходимых 
лекарств. Почему это произошло? Потому 
что на 2021 год не существовало единой за-
явки, составленной главврачами больниц. 
Было неясно, что именно и в каких объ-
емах нужно закупить для нужд больных 
с учетом того, что перечень доступных 
лекарств утверждает федеральный центр. 
Вот и закупали не то, что нужно. А необхо-
димого приобрели слишком мало.

На 2022 год такая заявка составлена. 
Объём закупок по этой заявке составит 
700 миллионов рублей (на половину 
этой суммы уже подписаны договоры), а 
еще 700 миллионов останутся в резерве 
на закупки медикаментов по мере по-
ступления новых заявок.

Участников рабочей группы эти циф-
ры не очень впечатлили: им важно знать, 
как будет работать сама система, и когда 
будут обеспечены отсроченные рецеп-
ты.

Врио вице-губернатора Константин 
Баранов обещал провести аудит по вы-
даче медучреждениями рецептов, разо-
браться в структуре просроченных льгот, 
составить перспективный план по ликви-
дации задолженности перед льготниками 
и разобраться с финансовой стороной за-
купок. Кроме того, он пообещал, что за 
новыми рецептами взамен «сгоревших» 
никто людей гонять не будет.

«Важно, что мы услышали, что сроков 
давности у этих рецептов нет, и в первом 
квартале 2022 года по ним будет продол-
жена работа. Каждый должен быть обе-
спечен необходимым лечением, которое 
прописано ему согласно заболеванию. Ле-
карства надо ждать. У нас по кассовому 
исполнению 2021 год закрыт. На 2022 год 
собрали запросы от медицинских учреж-
дений на 700 миллионов рублей. Половина 
этих средств расторгована, то есть, за-
явки сформированы на торги. Конечно, 
700 миллионов – это не та сумма, кото-
рая, по опыту, необходима, то есть, за-
явки еще будут поступать. Но, все-таки, 
уже более организованно, чтобы центр 
закупок знал, что нужно закупать, а вра-
чи знали, что нужно выписывать», – от-
метил председатель комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению Сергей 
Бирюков.

В итоге на заседании рабочей группы 
было принято решение ходатайствовать 
перед Законодательным Собранием о 
продлении  срока ее деятельности до 1 
июня 2022 года. К этому времени станет 
понятно, насколько эффективными будут 
запланированные меры и возникнет ли 
необходимость в дополнительных.

Как быть с землей для многодетных? 
ответ на вопрос ищет рабочая группа зС

щи многодетным 
семьям».

Коллегу поддер-
жал заместитель 
главы администра-
ции Петушинского 
района Алексей Ко-
пытов. Он убежден, 
что участки долж-
ны предоставлять-
ся семьям со всей 
инфраструктурой. 

к тому, чтобы предложить в таких случаях 
людям денежную компенсацию участка – 
дескать, жизненные реалии сами подска-
зывают такой выход. Другие выступали 
против, поскольку программа была при-
думана для того, чтобы улучшить именно 
жилищные условия многодетных семей. 
Поэтому в нее и заложен принцип нужда-
емости, то есть, участки дают только тем, 
кто “недобирает” норму квадратных ме-
тров на человека.  От того, что семья полу-
чит деньги и пустит их на любые другие 



4 №1 (14381)
12 января 2022 гОдаÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

ФеСтивалЬ

Вот уже более 10 лет в микрорайоне №1 существует и актив-
но функционирует клуб для детей и молодежи с особенностя-
ми развития «Любое дело по плечу», которым руководит Т.А. 
Горохова – удивительный, добрый, открытый человек. 

Сама одаренная творчески – и членов клуба учит тому же. У 
нее есть четкое понимание того, что нужно такой категории ре-
бят. И они благодаря ее поддержке социализируются в обществе, 
живут яркой и насыщенной жизнью, где есть место не только тру-
ду и достижениям, но и выставкам, экскурсиям, встречам с инте-
ресными людьми, прогулкам на природе. Им это надо. 

Мы благодарим Тамару Александровну за понимание, душев-
ные силы, способность дарить тепло и заботу всем участникам 
клуба. 

от имени родителей, Р.П. анДРианоВа

наГраЖдаем  доБрЫм  Словом

Спасибо вам 
за тепло и заботу!

ЭХо праздниКа

Праздник «Рождество в Моем городе» прошёл 8 января на 
площадке перед ТЦ «Подкова» на ул. Гагарина. Организатор 
праздника – АНО «Мой город». Проект поддержан грантом 
Департамента молодежной политики и общественных проек-
тов Владимирской области.

Надо сказать, что это не первое такое мероприятие в нашем го-
роде. Подобный формат использовался теми же организаторами 
в минувшем году. «Рождество в Моем городе» – это не просто 
праздник, а настоящая широкая ярмарка! Умельцы и рукодель-
ницы из Кольчугинского района удивили гостей уникальными 
и неповторимыми изделиями ручной работы – из дерева и гли-
ны, шерсти, фетра и не только. Особо отрадно, что значительная 
часть участников ярмарки была выпускниками проекта «Смогу 
сама», в ходе которого женщинам из социально уязвимых слоёв 
преподавались основы различных ремёсел. Теперь выпускники 
проекта заметно повысили уровень качества изделий и набра-
лись необходимого опыта. Впрочем, и других ремесленников на 
ярмарке было немало. 

И, конечно, как на любой ярмарке, здесь была широкая развле-
кательная программа с ряжеными, песнями, плясками, колядка-
ми. Масса конкурсов, шуток-прибауток. 

Похоже, мы получили ещё одну хорошую традицию.
а. алеКСанДРоВ

рождество в моём городе

приём – дистанционно
В Общественной приёмной местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут про-
ведены дистанционные приёмы и предоставлены бесплат-
ные консультации:

17 января (понедельник), 10:00-12:00, НАРИЖНЯК Ната-
лья Леонидовна – начальник Филиала №3 ГУ Владимирской 
области РО ФСС РФ (социальное страхование). Филиал №3 ГУ 
Владимирской области РО ФСС РФ (г. Александров, ул. Лени-
на, д. 13), тел. 8-49244-2-17-64.

17 января (понедельник), 14:00-16:00, ДЕНИСОВА Мари-
на Николаевна – начальник МКУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений Кольчугинского района».

18 января (вторник), 10:00-12:00, КОВАЛЁВА Татьяна Бо-
рисовна – начальник территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском 
и Кольчугинском районах. Управление федеральной службы 
Роспотребнадзора (г. Кольчугино, ул. 7-го Ноября, д. 4а.), тел. 
8-49245-4-43-77.

18 января (вторник), 14:00-16:00, СИНИЦЫН Андрей 
Владимирович – начальник МКУ «Управление архитектуры 
Кольчугинского района».

19 января (среда), 14:00-16:00, ГРОМОВА Светлана Нико-
лаевна – депутат  Совета народных депутатов Кольчугинского 
района, член  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по телефону)  и 
по предварительной записи. Запись и справки по телефону 
2-03-34 или (8-49245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – 
пятница)  с 09-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.

Все течет, все изменяется. События 
сменяют одно другое со скоростью света. 
И в череде многочисленных мероприятий 
затесался один маленький, но значимый 
юбилей! В 2021 году интеллектуальному 
фестивалю среди сельских поселений ис-
полнилось 5 лет! И в этом году впервые 
появилось название фестиваля – «Раздо-
льевская сова».

В 2016-м году директор Раздольев-
ского клуба Алексеев Александр 
Григорьевич предложил отделу по 
социальным вопросам, работе с 

молодежью, физической культуре и спорту ад-
министрации Кольчугинского района провести 
игру «Что? Где? Когда?» для односельчан. Та-
кие предложения всегда встречаются на «ура» 
и реализуются с большим энтузиазмом. Уже че-
рез пару недель была организована первая игра!

Ну, а дальше игры стали проходить регу-
лярно. Получили статусное наименование 
«фестиваль», стали приезжать гостевые ко-
манды из поселков Вишневый, Большевик и 
других. Фестиваль начал разрастаться. А в 
2021 году проект этого фестиваля был подан 
на областной конкурс грантовых проектов 
«Милый сердцу уголок». И стал одним из ла-
уреатов!

В итоге очередной интеллектуальный 
фестиваль среди сельских поселений «Раз-
дольевская сова» прошел в декабре. Место 
встречи изменить нельзя – Раздольевский 
сельский Дом культуры. Зима резко вступи-
ла в свои права, все замело, поэтому не все 
завсегдатые фестиваля смогли приехать. 

В программе фестиваля были 2 тура игры 

«раздольевская сова» 
расправляет крылья

«Что? Где? Когда?», а также две медиаигры. В медиаиграх нужно было 
угадать имя мультипликационного животного и фильм по кадру. Здесь 
за явным преимуществом победу одержала команда «Знатоки Раздолья». 
Они уверенно победили в обеих играх. 

А вот в зачете «Что? Где? Когда?» борьба была крайне упорная. Дело 
дошло до так называемой «перестрелки». «Перестрелка» на языке лю-
бителей интеллектуальных игр – это, примерно, как серия пенальти. До 
первого промаха. В упорной борьбе успех праздновали также «Знатоки 
Раздолья»! Хотя команда «Педсовет» осталась на втором месте, но в тот 
вечер не проиграл никто! Все получили подарки и грамоты! Следующий 
фест не за горами! «Раздольевская сова» расправила крылья и обязатель-
но прилетит к нам снова!

В. ПеСтоВ

Это нУЖно знатЬ

ДАВНИЕ ПРОСРОЧКИ НЕ ВЛИЯЮТ 
НА КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

С начала года меняются правила хранения инфор-
мации о кредитах и займах в бюро кредитных исто-
рий (БКИ). Записи о долгах, которые человек погасил 
или погасит до конца 2021 года, останутся в кредитной 
истории на 10 лет со дня ее последнего обновления. А 
данные по еще не погашенным и новым кредитам и за-
ймам будут храниться 7 лет. Отсчет срока хранения для 
них будет устанавливаться для каждого кредита и за-
йма отдельно – с момента, когда БКИ внесут именно о 
нем последние изменения в историю: например, о том, 
что долг закрыт.

БИЗНЕС-ПЕРЕВОДЫ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
В новом году индивидуальные предприниматели и 

самозанятые смогут мгновенно переводить друг другу 
деньги через Систему быстрых платежей (СБП). Тогда 
как обычные межбанковские переводы между бизнес-
счетами порой занимают несколько часов или дней. 
Переводы через СБП не будут дорогими. Банки смогут 
установить пониженные комиссии, так как для них та-
рифы за использование системы составят от 5 копеек 
до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Банки-
участники СБП будут подключать новую опцию посте-
пенно. 

ОПЛАЧИВАТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
 МОЖНО БУДЕТ ЧЕРЕЗ АВТОПЛАТЕЖИ СБП

С апреля все крупные банки – участники СБП пред-
ложат своим клиентам новый сервис: в банковском 
мобильном приложении можно будет настроить авто-
матическую оплату товаров и услуг. Пока автоплатежи 
с подпиской через СБП работают в тестовом режиме 
только в нескольких банках. Можно будет настроить 
два вида автоплатежей: разовые – скажем, для оплаты 
поездок на такси, и регулярные – например, за интер-
нет. Новый способ оплаты более безопасный – он по-
зволит не делиться с компаниями реквизитами карты и 
избежать возможных утечек данных. Подключить авто-

Финансовые новации 2022 года
платежи, контролировать все свои подписки и при желании 
отказываться от них можно будет в одном месте – в мобиль-
ном приложении своего банка.

ВКЛАДЧИКАМ РАСКРОЮТ
 МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ

С июля банки должны сообщать минимальную гаранти-
рованную ставку по каждому виду вклада. Они будут обяза-
ны указывать ее не только в договорах с клиентами и на сво-
их официальных сайтах, но и в рекламе. Вкладчиков нередко 
вводят в заблуждение: акцентируют их внимание на высокой 
ставке по депозиту и умалчивают о том, что она действует 
лишь в первые месяцы, а затем падает. Либо начисляется 
повышенный процент только при определенной сумме депо-
зита. Новые правила помогут людям сравнить предложения 
разных банков и правильно оценить реальную доходность. 
В каждом договоре вклада будет таблица – в ней пропишут 
вид, сумму и валюту депозита, все актуальные ставки, при 
каких условиях и в какой период они действуют, порядок на-
числения и выплаты процентов. В отдельных графах банк 
укажет, можно ли продлить депозит или досрочно вернуть 
часть вклада без потери процентов.

ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ 
БУДУТ ПРЕПОДАВАТЬ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ

В новом учебном году в образовательной программе 1–9 
классов всех российских школ появятся элементы финан-
совой грамотности. В начальных классах их включат в 
уроки математики и окружающего мира, в 5–9 классах – в 
обществознание, математику и географию. «Ученикам на-
чальной школы расскажут о правилах кибербезопасности 
и научат вести финансовый план. В средней школе под-
ростки начнут изучать основы предпринимательства, 
а также научатся распознавать уловки мошенников. 
Школьникам объяснят, как продавцы устанавливают 
цены на товары и услуги, как рассчитываются налоги, на 
что обращать внимание при подписании договора и как 
заполнять финансовые и налоговые документы, в том 
числе онлайн», ─ пояснила управляющий Отделением 
Владимир Банка России Надежда КАЛАШНИКОВА.

В 2009-2019 годах российское телевидение перешло 
на цифровые технологии. 98,4% жителей получили воз-
можность бесплатно принимать 20 обязательных обще-
доступных телеканалов через эфир. Оставшиеся 1,6% 
граждан проживают в 12 тысячах отдалённых населен-
ных пунктов, где доступен только спутниковый телесиг-
нал. Это около 800 тысяч семей. 

Спутниковый оператор не вправе отказать таким граж-
данам в заключении договора (статья 46 Федерально-
го закона «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ, в ред. от 

27.12.2018 № 529-ФЗ). Оператор также не вправе взимать с них 
плату за просмотр обязательных общедоступных телеканалов. 
Возможен только единоразовый сбор за подключение к льгот-
ному тарифу. 

Ниже представлено несколько советов, как подключить 
20 каналов без абонентской платы в местах вне зоны охвата 
эфиром.

1. Убедитесь, что населенный пункт относится к труд-

вЫ Спрашивали? мЫ отвеЧаем!

Как жителям отдалённых сёл подключить 20 телеканалов без платы за просмотр
нодоступным льготным территориям. 

Перечень населенных пунктов вне зоны охвата цифровым 
эфирным телевидением опубликован на сайте Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (Минцифры России) в разделе «Пере-
ход на цифровое вещание». По каждому поселению в перечн 
указано от трех до пяти спутниковых операторов, у которых 
есть техническая возможность оказывать там услуги. 

Вы также можете уточнить, попадает ли населенный 
пункт в перечень Минцифры России, в сельской или район-
ной администрации. 

2. Свяжитесь со спутниковым оператором и оформите 
заявку на подключение. 

Позвоните на горячую линию одного из указанных в пе-
речне операторов и узнайте действующие условия льготного 
тарифа. Контакты операторов размещены на их официаль-
ных сайтах. 

3. Оплатите стоимость оборудования и установки.

Купить комплект спутникового оборудования можно в 
офисе выбранного оператора и его партнеров в администра-
тивном центре региона или в районном центре. Можно также 
заказать оборудование на сайтах операторов или по номеру 
их горячей линии. Цена полного комплекта спутникового 
оборудования варьируется в зависимости от оператора, мо-
дели оборудования и региона. Установка оборудования сто-
ит порядка 1500-2000 рублей. Сумму единоразового платежа 
за подключение к льготному тарифу уточняйте у оператора. 

4. Дождитесь установщика и заключите договор. 
К комплектам оборудования всех операторов прилагают-

ся инструкции для самостоятельного монтажа спутниковой 
антенны.

Если вы будете устанавливать оборудование самостоя-
тельно, договор можно заключить по номеру горячей линии 
спутникового оператора, на его сайте или в одном из офисов.

5. Смотрите 20 телеканалов в отличном качестве без 
абонентской платы.
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админиСтрация КолЬЧУГинСКоГо раЙона
поСтановление

от 30.12.2021                                        № 1402
о внесении изменений в муниципальную 

программу «Сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

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

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решениями Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района 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», от 
23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка 
разработки, 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 «Сохране-

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

1.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реализа-
ции Программы», «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
Этапы и сроки 
реализации Про-
граммы

2021-2024 годы.

Объёмы 
бюджетных ас-
сигнований на 
реализацию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
161 757,4  тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета 
– 50 663,0 тыс. рублей из них: 2021 г. – 
11931,8 тыс. руб.; 2022 г.  – 12 910,4 тыс. 
руб.; 2023 г. – 12 910,4 тыс. руб.; 2024 г.  
– 12 910,4 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Коль-
чугино (далее – городского бюджета) 
– 104341,6 тыс. рублей из них: 2021 г. – 
27831,4 тыс. руб.; 2022 г. – 25 416,8 тыс. 
руб.; 2023 г. – 25 546,7 тыс. руб.; 2024 г. 
– 25 546,7 тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 
6752,8  тыс. руб.,  из них:
2021 г. – 1 619,2 тыс. руб.; 2022 г. – 1 711,2 
тыс. руб.; 2023 г. – 1 711,2 тыс. руб.; 2024 
г. – 1 711,2 тыс. руб.

1.2. В пункте 5.1. раздела V абзац 5 изложить в 
следующей редакции: «Предполагаемые расходы 
на весь период действия подпрограммы составляют 
124728,8 тыс. руб., в том числе:

1. Средства областного бюджета – 50 663,0 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 67 313,0 тыс. руб.;
3. Внебюджетные источники – 6 752,8 тыс. руб.».
1.3. В пункте 5.2. раздела V:
1.3.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмму предлагается реализовать в тече-

ние 2021-2024 годов.».
1.3.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Предполагаемые расходы на весь период дей-

ствия подпрограммы составляют 34 994,9 тыс. руб. 
(средства городского бюджета).».

1.4. В пункте 5.3. раздела V:
1.4.1. Абзац 6 изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмму предлагается реализовать в тече-

ние 2021-2024 годов.».
1.4.2. Абзац 7 пункта изложить в следующей редакции:
«Предполагаемые расходы на весь период дей-

ствия подпрограммы составляют 2 033,7 тыс. руб. 
(средства городского бюджета).».

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

1.6. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.7.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реали-

зации Подпрограммы», «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Этапы и сроки 
реализации Под-
программы

2021-2024 годы.

Объём 
бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Под-
программы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, состав-
ляет 124 728,8  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 
50 663,0 тыс. рублей, из них:
2021 г.  – 11931,8 тыс. руб.; 2022 г.  – 
12910,4 тыс. руб.; 2023 г.  – 12 910,4 тыс. 
руб.; 2024 г.  – 12 910,4 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Коль-
чугино (далее – городского бюджета) 
– 67313,0 тыс. рублей из них: 2021 г. – 
19045,7 тыс. руб.; 2022 г. – 16089,1 тыс. 
руб.; 2023 г. – 16 089,1 тыс. руб.; 2024 г. 
– 16 089,1 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 
6752,8  тыс. руб.,  из них:
2021 г. – 1 619,2 тыс. руб.; 2022 г. – 1 711,2 
тыс. руб.; 2023 г. – 1 711,2 тыс. руб.; 2024 
г. – 1 711,2 тыс. руб.

1.7.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

1.7.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.8. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.8.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реа-

лизации Подпрограммы», «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы

2021-2024 годы.

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, 
составляет 34 994,9  тыс. рублей, в 
том числе:
2021 г.  – 8 544,5 тыс. руб.;
2022 г.  – 8 730,2 тыс. руб.;
2023 г.  – 8 860,1 тыс. руб.;
2024 г.  – 8 860,1 тыс. руб.

1.8.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

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

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 34 994,9 тыс. рублей, в том числе;

2021 г. – 8 544,5 тыс. руб.;
2022 г. – 8 730,2 тыс. руб.;
2023 г. – 8 860,1 тыс. руб.;
2024 г. – 8 860,1 тыс. руб.».
1.8.4. Раздел VIII изложить в следующей редакции 

редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению.

1.9. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.9.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реали-

зации Подпрограммы», Объём бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограм-
мы

2021-2024 годы.

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Подпро-
граммы, составляет 2 033,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 г.  – 241,2 тыс. руб.;
2022 г.  – 597,5 тыс. руб.;
2023 г.  – 597,5 тыс. руб.;
2024 г.  – 597,5 тыс. руб.

1.9.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему постановле-
нию.

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

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 2 033,7 тыс. рублей, в том числе;

2021 г. – 241,2 тыс. руб.;
2022 г. – 597,5 тыс. руб.;
2023 г. – 597,5 тыс. руб.;
2024 г. – 597,5 тыс. руб.».
1.9.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно 

приложению № 9 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 30.12.2021   № 1408 
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 кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Совета народных депутатов 
города Кольчугино от  10.12.2021 № 25/5 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»», от 23.12.2021 
№27/6 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов» 
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 муниципальную программу «Благо-

устройство территории города Кольчугино Кольчу-
гинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1399, следующие изменения:

1.1. В разделе I строки «Этапы и сроки реализации 
программы», «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки 
реализации      
программы         

2020-2024 годы.

Объемы 
бюджетных ас-
сигнований на 
реализацию         
Программы

Источниками финансирования Програм-
мы являются средства бюджета города 
Кольчугино (далее - городской бюджет).
Общий объём финансирования меро-
приятий Программы составляет 216868,3 
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 – 45410,4 тыс. руб.; 2021 год: об-
ластной бюджет – 25,2 тыс. руб.; 2022 год: 
городской бюджет – 45290,2 тыс. руб.; 
2023 год: городской бюджет – 40794,6 
тыс. руб.; 2024 год: городской бюджет – 
38901,1 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 приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. 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 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 30.12.2021                                       № 1409 
о внесении изменений в перечни земельных 

участков, утверждённых постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 19.10.2020 № 1183 

Рассмотрев предложения муниципального казён-
ного учреждения «Управление имущественных и зе-
мельных отношений Кольчугинского района», в целях 
выполнения мероприятий по росту доходов местного 
бюджета, 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 перечень земельных участ-

ков, планируемых к продаже в собственность физи-
ческим и юридическим лицам без торгов, в том числе 
путём заключения соглашений о перераспределении 
земельных участков в 2021 году, утверждённый по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 19.10.2020 № 1183 (в редакции постановлений от 
28.05.2021 № 579), изложив его в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в перечень земельных участ-
ков, планируемых к продаже в собственность физи-
ческим и юридическим лицам путём проведения аук-
ционов в 2021 году, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 19.10.2020 
№ 1183 (в редакции постановлений от 28.05.2021 
№579), изложив его в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в перечень земельных участ-
ков, по которым планируется проведение аукционов 
на право заключения договоров аренды в 2021 году, 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 19.10.2020 № 1183 (в редакции 
постановлений от 28.05.2021 № 579, от 26.07.2021 
№786), изложив его в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

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

5. 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 30.12.2021                                                  № 1410
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодёжной политики 

на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1400
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района 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 Коль-
чугино Кольчугинского района на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 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 

физической культуры и спорта, реализация молодёж-
ной политики на территории города Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённую постановлением  
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1400 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строки: «Этапы и сроки 
реализации Программы» и «Объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
Этапы и сроки 
реализации Про-
граммы

2020- 2024 годы

Объем 
бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
79 887,4 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 13 753,6 тыс. руб.:
- 13 753,6 тыс. руб. - средства городского 
бюджета.
2021 год – 17 241,3 тыс. руб.:
- 14 519,0 тыс. руб. - средства городского 
бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного 
бюджета;
- 204,7 тыс. руб. - внебюджетные источ-
ники.
2022 год – 16 297,5 тыс. руб.:
- 14 970,8 тыс. руб. - средства городского 
бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного 
бюджета;
- 530,0 тыс. руб. – внебюджетные источ-
ники.
2023 год – 16 297,5 тыс. руб.:
- 14 970,8 тыс. руб. - средства городского 
бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного 
бюджета;
- 530,0 тыс. руб. – внебюджетные источ-
ники.
2024 год – 16 297,5 тыс. руб.:
- 14 970,8 тыс. руб. - средства городского 
бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного 
бюджета;
- 530,0 тыс. руб. – внебюджетные источ-
ники.

1.2. В разделе V Программы:
1.2.1. Абзацы 5 и 6 изложить в следующей редак-

ции:
«Подпрограмму предполагается реализовать в те-

чение 2020-2024 годов. 
Общий объём средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, - 78 927,4 тыс. рублей, в том 
числе: 

2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;

2021 год – 17 041,3 тыс. рублей:
- 14 319,0 – средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 204,7 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2022 год – 16 097,5 тыс. рублей:
- 14 770,8 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2023 год – 16 097,5 тыс. рублей:

- 14 770,8 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2024 год – 16 097,5 тыс. рублей:
- 14 770,8 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
1.2.2. Абзацы 12 и 13 изложить в следующей ре-

дакции:
«Подпрограмму планируется реализовать в тече-

ние 2020-2024 годов. 
Общий объём средств, предусмотренных на ре-

ализацию подпрограммы, - 960,0 тыс. рублей, в том 
числе:

2020 год – 160,0 тыс. рублей – средства городского 
бюджета;

2021 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского 
бюджета;

2022 год – 200,0 тыс. рублей - средства городского 
бюджета;

2023 год – 200,0 тыс. рублей - средства городского 
бюджета;

2024 год – 200,0 тыс. рублей - средства городского 
бюджета».

1.3. Раздел VII  Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. В разделе I подрограммы строки «Этапы и 

сроки реализации подрограммы» и «Объемы бюджет-
ных ассигнований на реализацию подпрограммы» из-
ложить в  следующей редакции:
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2020-2024 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы – 78 927,4 тыс. 
рублей  за счет средств городского и област-
ного бюджетов, в том числе:
2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства 
городского бюджета;
2021 год – 17 041,3 тыс. рублей:
- 14 319,0 - средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного 
бюджета;
- 204,7 тыс. руб. - внебюджетные источники;
2022 год – 16 097,5 тыс. рублей:
- 14 770,8 тыс. руб. - средства городского 
бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюд-
жета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
2023 год – 16 097,5 тыс. рублей:
- 14 770,8 тыс. руб. - средства городского 
бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюд-
жета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
2024 год – 16 097,5 тыс. рублей:
- 14 770,8 тыс. руб. - средства городского 
бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюд-
жета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.

1.4.2. Таблицу № 1 раздела VII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.4.3. Таблицу № 2 раздела VIII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.4.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

1.5. В приложении № 2 к Программе:
1.5.1. В разделе I подрограммы строки «Этапы и 

сроки реализации подрограммы» и «Объемы бюджет-
ных ассигнований на реализацию подпрограммы» из-
ложить в  следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2020-2024 годы

Объёмы 
бюджетных ас-
сигнований на 
реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию муници-
пальной программы  –  960,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год: средства городского бюд-
жета – 160,0 тыс. руб.,
2021 год: средства городского бюд-
жета – 200,0 тыс. руб.,
2022 год: средства городского бюд-
жета – 200,0 тыс. руб.,
2023 год: средства городского бюд-
жета – 200,0 тыс. руб.,
2024 год: средства городского бюд-
жета – 200,0 тыс. руб.

1.5.2. Раздел VII подпрограммы изложить в следу-
ющей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для реализации программных мероприятий при-

влекаются средства областного, городского, район-
ного, бюджетов и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования на 2020 – 2024 годы состав-
ляет – 960,0 тыс. руб., из них:

2020 год: средства городского бюджета – 160,0 тыс. 
руб.,

2021 год: средства городского бюджета – 200,0 тыс. 
руб.,

2022 год: средства городского бюджета – 200,0 тыс. 
руб.,

2023 год: средства городского бюджета – 200,0 тыс. 
руб.,

2024 год: средства городского бюджета – 200,0 тыс. 
руб.

Итого:
2020 год – 160,0 тыс. руб.;
2021 год – 200,0 тыс. руб.;
2022 год – 200,0 тыс. руб.;
2023 год – 200,0 тыс. руб.;
2024 год – 200,0 тыс. руб.
Объёмы финансирования Программы носят про-

гнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета района на соответ-
ствующий год».

1.5.3. Таблицу № 1 раздела VIII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

1.5.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению.

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 официального опубликования.

Т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                              

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.



официально6 №1 (14381)
12 января 2022 гОда

админиСтрация КолЬЧУГинСКоГо раЙона
поСтановление

от 23.12.2021                                                      № 1324
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1669
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Пра-
вил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Владимирской области от 10.12.2021 
№ 25/5 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных  депутатов  города  Кольчугино  от 24.12.2020 
№276/58 «О бюджете муниципального образования го-
род  Кольчугино Кольчугинского района  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»», решением  Сове-
та народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Кольчу-
гинского района  от 14.11.2013 № 1166, 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 

жилищно-коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1669, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I: 
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Про-

граммы» цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на ре-

ализацию Программы» изложить в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию муниципальной программы (прогнозная оцен-
ка)  -  116 925,40 тыс.руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 98 426,4 тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 18 499,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2015 год – 4 854,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –  2 917,4  тыс. руб.;
средства областного бюджета  –  1 937,0  тыс.руб.
2016 год – 10 391,3 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 8 475,3  тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 1 916,0  тыс.руб.
2017 год – 19 139,80 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 17 453,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 1 685,9 тыс.руб.
2018 год– 33 295,7  тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 31 215,6 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 2 080,1 тыс.руб.
2019 год – 9 241, 7  тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 7 594,5 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1647,2  тыс.руб.
2020 год – 7 415,50  тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 5 705,2  тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 710,3 тыс.руб.
2021 год – 7 925,0 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 5 907,5  тыс. руб.;
средства областного бюджета – 2 017,5 тыс.руб.
2022 год – 9 982,2 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 8 147,20  тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 1 835,00 тыс.руб.
2023 год – 8 122,1  тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 6 287,1тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 1 835,0 тыс.руб.
2024 год – 6 557,7 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 4 722,7  тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 835,00 тыс.руб.

1.2. В разделе V:
1.2.1. В пункте 5.1 цифры «2023» заменить цифрами 

«2024», цифры «88071,7» заменить цифрами «95478,3», 
цифры «7,1763» заменить цифрами  «8,0193»;

1.2.2. В пункте 5.2 цифры «2023» заменить цифра-
ми «2024», цифры «17 172,0» заменить цифрами «21 
447,1», цифры «16003,0» заменить цифрами «18157,00», 
цифры «1 169,0» заменить цифрами «3 290,10»;

1.3. В разделе VII цифры «105 243,7» заменить 
цифрами «116 925,4»;

1.4. В разделе VIII цифры «2023» заменить циф-
рами «2024»;

1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.6. В приложении № 2 к Программе – Подпрограмме 1:
1.6.1. В разделе I:
1.6.1.1.В строке «Этапы и сроки реализации Подпро-

граммы» цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.6.1.2.Строку «Объём бюджетных ассигнований 

на реализацию Подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, составляет  95 478,3 тыс. 
руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 95 136,3 тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 342,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2015 –   2 596,00  тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета  –  2596,0  тыс. руб.
2016 –   8 369,30  тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета  –  8 369,30  тыс. руб.
2017 – 17 336,80  тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета  –  17 336,8  тыс. руб.
2018 – 31 094,30  тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета  –  31 094,3  тыс. руб.
2019 –  7 496,50   тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета  –  7 496,5  тыс. руб.
2020 –  5 603,90   тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета  –  5 603,9  тыс. руб.
2021 –  6 148,20   тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета  –  5 806,2  тыс. руб.;
средства областного бюджета  –  342,0  тыс.руб.
2022 –  6 039,30   тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета  –  6 039,3  тыс. руб.
2023 –  6 179,20   тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета  –  6 179,2,0 тыс. руб.
2024 –  4 614,80   тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета  –  4 614,8  тыс. руб.

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.6.4. В разделе VIII:
1.6.4.1. Цифры «7,1763» заменить цифрами «8,0193»;
1.6.4.2.Таблицу № 2 изложить в редакции согласно 

Приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6.5. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в 

редакции согласно Приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.7. В приложении № 3 к Программе – Подпрограм-
ме 2:

1.7.1. В разделе I:
1.7.1.1.В строке «Этапы и сроки реализации Подпро-

граммы» цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.7.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований 

на реализацию Подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:
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Объём средств  на реализацию подпрограммы соста-
вит     21 447,1 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 18 157,0 тыс. руб.;
средства городского бюджета –   3 290,10 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год – 2 258,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета –  321,4  тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 937,0  тыс.руб.
2016 год – 2 022,0 тыс. руб.,  в том числе:
средства городского бюджета –  106,0  тыс. руб.;
средства областного бюджета –1 916,0  тыс.руб.
2017 год – 1 803,0 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета –   117,1   тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 685,9   тыс.руб.
2018 год – 2 201,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –  121,3    тыс. руб.;
средства областного бюджета –  2 080,1   тыс.руб.
2019 год – 1 745,2 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –  98,0   тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 647,2   тыс.руб.
2020 год – 1 811,6 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –  101,3   тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 710,3   тыс.руб.
2021 год – 1 776,8 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –  101,3   тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 675,5   тыс.руб.
2022 год – 3 942,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 2 107,9  тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 835,0   тыс.руб.
2023 год – 1 942,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –  107,9   тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 835,0   тыс.руб.
2024 год – 1 942,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –   107,9  тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 835,0   тыс.руб.

1.7.2. В разделе V Подпрограммы цифры «2023» 
заменить цифрами «2024»;        

1.7.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.7.4. В разделе VIII Таблицу № 2 изложить в ре-
дакции согласно Приложению № 6 к настоящему по-
становлению;

1.7.5. Приложение к Подпрограмме 2 изложить в 
редакции согласно Приложению № 7 к настоящему 
постановлению.

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                                                              

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтрация КолЬЧУГинСКоГо раЙона
поСтановление

от 28.12.2021                       № 1363 
о начале актуализации схем теплоснабжения  

поселений: Бавленского, есиплевского, 
ильинского, Флорищинского, раздольевского 
и города Кольчугино Кольчугинского района
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района  

п о С т а н о в л я е т: 
1. Муниципальному казённому учреждению 

«Управление районного хозяйства»:
1.1. Начать актуализацию схем теплоснабжения 

сельских поселений Кольчугинского района: Бавлен-
ского, Есиплевского, Ильинского, Флорищинского, 
Раздольевского, на 2023 год и на период до 2027 года 
и схемы теплоснабжения города Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2023 год и на период до 2025 года.

1.2. Разместить уведомление о начале актуализа-
ции схем теплоснабжения поселений Кольчугинско-
го района: Бавленского, Есиплевского, Ильинского, 
Флорищинского, Раздольевского и города Кольчугино 
Кольчугинского района, и информацию о приёме до 
01.03.2022 замечаний и предложений по актуализа-
ции на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района kolchadm.ru.

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

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

Т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района   

админиСтрация КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

от 30.12.2021                       № 1392
о внесении изменений в муниципальную 

программу «организация мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения 

и территорий Кольчугинского района 
от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 02.11.2016 № 934

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  решениями Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 08.11.2021 
№117/20 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 17.12.2020  №39/5 «О район-
ном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годы», от 16.12.2021 №130/25 «О районном бюд-

жете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, 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 «Органи-

зация мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий Кольчугинского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (далее – 
программа), утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 02.11.2016 № 934, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строки «Этапы и сроки реализации програм-

мы» и «Объёмы бюджетных ассигнований на реали-
зацию программы» изложить в следующей редакции:

Этапы 
и сроки 
реализа-
ции про-
граммы

2017 - 2024

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию про-
граммы

Объём финансирования Программы на весь 
период её реализации составляет 79 314,3 
тыс. рублей, в том числе:
2017 год — 7654,3 тыс. рублей:
районный бюджет — 4367,7 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3286,6 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 3286,6 тыс. рублей;
2018 год — 8048,0 тыс. рублей:
районный бюджет — 4315,2 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3732,8 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 3732,8 тыс. рублей;
2019 год — 9752,3 тыс. рублей:
районный бюджет — 5043,6 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 4708,7 тыс. 
рублей, из них: 
городской бюджет — 4708,7 тыс. рублей;
2020 год — 10215,9 тыс. рублей:
районный бюджет — 5282,6 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 4933,3 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 4933,3 тыс. рублей;
2021 год — 10599,1 тыс. рублей:
районный бюджет — 5 388,2 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 5210,9 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 5210,9 тыс. рублей
2022 год — 11 328,5 тыс. рублей:
районный бюджет — 5928,2 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 5400,3 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 5400,3 тыс. рублей
2023 год — 10858,1 тыс. рублей:
районный бюджет — 5514,1 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 5344,0 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 5344,0 тыс. рублей
2024 год — 10858,1 тыс. рублей:
районный бюджет — 5514,1 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 5344,0 тыс. 
рублей, из них:
городской бюджет — 5344,0 тыс. рублей

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

Контроль 
за ис-
полнением 
программы

Заместитель главы администрации рай-
она по жизнеобеспечению, экономиче-
ское управление администрации района 
(далее – экономическое управление).

1.2. В абзаце 5 раздела VI слова «отдел экономи-
ки» заменить словами «экономическое управление».

1.3. Приложение № 1 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 2 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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                                                              

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтрация КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

от 30.12.2021       № 1393
об утверждении перечней земельных участков, 

планируемых к продаже в собственность 
физическим и юридическим лицам без торгов 

и путем проведения аукционов, предоставлению 
в аренду по результатам аукционов в 2022 году

В целях выполнения мероприятий по росту доходов 
местного бюджета, рассмотрев предложения муни-
ципального казённого учреждения «Управление иму-
щественных и земельных отношений Кольчугинского 
района», в соответствии с Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень земельных участков, пла-

нируемых к продаже в собственность физических и 
юридических лиц без торгов, в том числе путём за-
ключения соглашений о перераспределении земель-
ных участков в 2022 году (приложение № 1).

2. Утвердить перечень земельных участков, пла-
нируемых к продаже в собственность физическим и 
юридическим лицам путём проведения аукционов в 
2022 году (приложение № 2).

3.  Утвердить перечень земельных участков, по кото-
рым планируется проведение аукционов на право заклю-
чения договоров аренды в 2022 году (приложение № 3).

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

5. 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 30.12.2021                                                      № 1394 
о внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного 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 города 
Кольчугино от  10.12.2021 № 36/7 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 28.12.2021 № 6/2 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»», от 23.12.2021 № 27/6 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год 
и  плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, ут-
вержденным постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 14.11.2013 № 1166, 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 «Формирование 

современной городской среды муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района», утверждён-
ную постановлением администрации Кольчугинского райо-
на от 30.11.2017 № 2275, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на      
реализацию Программы – 165681,1 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 137056,1 тыс. 
рублей, в том числе: 2018 год – 14029,2 тыс. рублей; 
2019 год – 18126,9 тыс. рублей; 2020 год – 22384,9 
тыс. рублей; 2021 год – 21205,6 тыс. рублей; 2022 
год – 20168,9 тыс. рублей; 2023 год – 20168,9 тыс. 
рублей; 2024 год – 20971,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 9727,4 тыс. ру-
блей, в том числе: 2018 год – 1734,0 тыс. рублей; 
2019 год – 369,9 тыс. рублей; 2020 год – 2115,6 тыс. 
рублей; 2021 год – 4256,7 тыс. рублей; 2022 год – 
411,6 тыс. рублей; 2023 год – 411,6 тыс. рублей; 
2024 год – 428,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 15200,7 тыс. ру-
блей, в том числе: 2018 год – 4410,9 тыс. рублей; 
2019 год – 4298,8 тыс. рублей; 2020 год – 2087,9 
тыс. рублей; 2021 год – 3577,6 тыс. рублей; 2022 
год – 1685,3 тыс. рублей; 2023 год – 1397,0 тыс. 
рублей; 2024 год – 1440,1 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 5 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 6 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению

1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение № 9 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

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 30.12.2021                                         № 1395
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»

С целью повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением администра-
ции Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района      

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории» (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постанов-
ления администрации Кольчугинского района от 
31.08.2019 № 774 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Приём и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования Коль-
чугинский район, муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района или из земель, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории поселений, 
входящих в состав  Кольчугинского района».

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

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.
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админиСтрация КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

от 30.12.2021                   № 1396
о внесении изменений в муниципальную 
программу «повышение эффективности 
управления и распоряжения земельными 
ресурсами, находящимися на территории 

муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 23.01.2019 № 39 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьёй 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», законом 
Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области», решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 10.12.2021 № 25/5 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчуги-
но Кольчугинского района от 24.12.2020 № 276/58 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 
перечнем муниципальных программ муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением администрации 
района от 12.11.2014 № 1360, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района  

п о С т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Повыше-

ние эффективности управления и распоряжения зе-
мельными ресурсами, находящимися на территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 23.01.2019 
№ 39 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. В разделе VI Программы слова «МКУ «УАи-
ЗО Кольчугинского района» заменить словами «МКУ 
«УИиЗО Кольчугинского района»;

1.3. В абзаце 9 раздела VI Программы слова «от-
дел экономики» заменить словами «Экономическое 
управление»;

1.4. Абзац 12 раздела VI Программы изложить в 
следующей редакции:

«Контроль за реализацией Программы осущест-
вляет Экономическое управление.»;

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение 3 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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

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 30.12.2021     № 1398 
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 

в собственность бесплатно»
С целью повышения качества исполнения и доступ-

ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении правил разработки 
и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации Кольчу-
гинского района Владимирской области от 24.08.2011 
№ 567 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района         

 п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в соб-
ственность бесплатно» (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постанов-
ления администрации Кольчугинского района от 
28.06.2019 № 633 «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно из земель, на-
ходящихся в собственности муниципального образо-
вания Кольчугинский район, муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района или из 
земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории по-
селений, входящих в состав Кольчугинского района».

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

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 30.12.2021       № 1399 
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 

а также земельного участка, собственность 
на который не разграничена, на торгах»

С целью повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением администра-
ции Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, а также земельного участка, 
собственность на который не разграничена, на тор-
гах» (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постанов-
ления администрации Кольчугинского района от 
29.07.2021 № 809 «Предоставление в собственность 
или аренду земельных участков из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район, муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, или из зе-
мель государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории посе-
лений, входящих в состав Кольчугинского района, по 
результатам аукционов».

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

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 30.12.2021      № 1400
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«предварительное согласование 

предоставления земельного участка»
С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об ут-
верждении правил разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федера-
ции», постановлением администрации Кольчугинско-
го района Владимирской области от 24.08.2011 № 567 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района        

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного 
участка» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации Коль-

чугинского района от 29.12.2018 № 1652 «Об утверж-
дении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка из 
земель, находящихся в собственности муниципально-
го образования Кольчугинский район, муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
или из земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных на территории 
поселений, входящих в состав Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 07.06.2019 № 537 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2018 № 1652 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка из земель, нахо-
дящихся в собственности муниципального образова-
ния Кольчугинский район, муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района или из 
земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории по-
селений, входящих в состав Кольчугинского района».

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

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 30.12.2021                                                     № 1404
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие культуры», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации района от 14.11.2013 №1166, решения-
ми Совета народных депутатов Кольчугинского района  
от 16.12.2021 № 131/25 «О внесении изменений в реше-

ние Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 17.12.2020 №39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», от 16.12.2021 
№ 130/25 «Об утверждении районного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  руковод-
ствуясь  Уставом муниципального образования  Кольчу-
гинский район,  администрация  Кольчугинского  района  

п о С т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

культуры», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реализации 
Программы», «Объёмы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Программы» изложить в следующей редакции:

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
Програм-
мы

2017-2024 годы.

Объёмы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 600 776,9 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областного бюдже-
та 114 579,8 – тыс. рублей из них: 2017г. – 9 488,0 
тыс. руб.; 2018г. – 12 360,0 тыс. руб.; 2019г. – 12 
375,0 тыс. руб.; 2020г. – 11 586,9 тыс. руб.; 2021г. – 
21 493,5 тыс. руб.; 2022г. – 13 818,7 тыс. руб.; 2023г. 
– 20 296,7 тыс. руб.; 2024г. – 13 161,0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета –385 729,7 
тыс. рублей из них: 2017г. – 39 124,0 тыс. руб.; 
2018г. – 44 958,4 тыс. руб.; 2019г. – 48 599,1 тыс. 
руб.; 2020г. – 48 894,2 тыс. руб.; 2021г. – 50 169,9 
тыс. руб.; 2022г. – 51 130,2 тыс. руб.; 2023г. – 51 
984,5 тыс. руб.; 2024г. – 50 869,4 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в состав  
района (далее – поселения) –    66 210,0 тыс. 
рублей из них: 2017г. – 6 555,4 тыс. руб.; 2018г. 
– 8 117,3  тыс. руб.; 2019г. – 8 066,9 тыс. руб.; 
2020г. – 8 474,5 тыс. руб.; 2021г. – 8 545,5 тыс. 
руб.; 2022г. – 8 730,2 тыс. руб.; 2023г. – 8 860,1 
тыс. руб.; 2024г. – 8 860,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 34 257,4    тыс. ру-
блей из них: 2017г. – 5 326,8 тыс. руб.; 2018г. 
– 4 350,1 тыс. руб.; 2019г. –  4 617,3 тыс. руб.; 
2020г. –  4 114,1 тыс. руб.;  2021г. – 5 004,4 тыс. 
руб.; 2022г. – 3 614,9 тыс. руб.; 2023г. – 3 614,9 
тыс. руб.; 2024г. – 3 614,9 тыс. руб.

1.2. В разделе V цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно при-

ложению № 2 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 официального опубликования.  

Т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                              

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтрация КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

от 30.12.2021   № 1405
об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «постановка граждан на учёт в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно»

С целью повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,  по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением администра-
ции Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района      

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Постановка 
граждан на учёт в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно» (прилагается).

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

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 30.12.2021                                        № 1401 
о внесении изменений в муниципальную 

программу «организация регулярных 
пассажирских перевозок на территории 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 16.12.2016 № 1100

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решениями Совета народных депутатов 
Кольчугинского района  от 16.12.2021 № 131/25 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 
«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», от 16.12.2021 № 130/25 «О район-
ном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

п о С т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Органи-

зация регулярных пассажирских перевозок на терри-
тории Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
16.12.2016 № 1100, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Про-

граммы» цифры «2023» заменить цифрами «2024»;  
1.1.2. Cтроку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

О
бъ

ём
ы

 б
ю

дж
ет

ны
х 

ас
си

гн
ов

ан
ий

 н
а 

ре
ал

из
ац

ию
 П

ро
гр

ам
м

ы
 

Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию муниципальной программы  -  43 892,02 тыс.
руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 17166,72 тыс. руб., 
средства областного бюджета – 378,4 тыс.руб., 
средства районного бюджета – 26346,9 тыс. руб.
В том числе по годам:
2017 год – 3866,22 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1803,02 тыс. руб.;
средства областного бюджета  –       84,2   тыс.руб;
средства районного бюджета   –   1979,0   тыс. руб.
2018 год – 4250,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 2201,4 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     79,7 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 1969,8 тыс. руб.
2019 год – 5154,1 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1745,2 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     41,3 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3367,6 тыс. руб.
2020 год – 5224,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1811,6 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     42,8 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3370,0 тыс. руб.
2021 год – 7344,0 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1776,8 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     32,6 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 5534,6 тыс. руб.
2022 год – 7350,8 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 3942,9 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     32,6 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3375,3 тыс. руб.
2023 год – 5350,8 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1942,9 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     32,6 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3375,3 тыс. руб.
2024 год – 5350,8 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1942,9 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     32,6 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3375,3 тыс. руб.

1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

Ожида-
емые 
резуль-
таты 
реали-
зации 
Про-
граммы

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан с количеством ме-
сячных социальных проездных билетов 
(штук): 2017 год – 7363, 2018 год – 7266, 
2019 год – 6629, 2020 год – 3520, 2021 год 
– 5727, 2022 год – 5727, 2023 год – 5727, 
2024 год – 5727.
Обеспечение транспортного обслужива-
ния на территории района с количеством 
городских и пригородных маршрутов (ед.): 
2017 год – 15, 2018 год – 15, 2019 год – 17, 
2020 год – 15, 2021 год – 15, 2022 год – 14, 
2023 год -  14, 2024 год – 14.

1.2. В разделе VII:
1.2.1. Цифры «34059,32» заменить цифрами 

«43892,02», цифры «12891,62» заменить цифра-
ми «17166,72», цифры «345,8» заменить цифра-
ми «378,4», цифры «20821,9» заменить цифрами 
«26346,9»;

1.2.2. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в следую-
щей редакции:

Наименование 
показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Величина 
показа-
теля в  

базовом 
2016 году

Целевое значение Источник
 информации

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обеспечение 
отдельных ка-
тегорий граж-
дан льготными 
проездными 
билетами

ед.

87
07

73
63

72
66

66
29

35
20

57
27

57
27

57
27

57
27

Отчёт ответствен-
ного  исполнителя 

о ходе реали-
зации Подпро-

граммы

Количество му-
ниципальных 
маршрутов ед. 15 15 15 17 15 15 14 14 14

Отчёт ответствен-
ного  исполнителя 

о ходе реали-
зации Подпро-

граммы
Количество 
выполнен-
ных рейсов 
(прямых и 
обратных)

ед.

66
72

6

67
83

7

67
81

7

67
82

0

47
61

5

67
82

0

67
82

0

67
82

0

68
20

Отчёт ответствен-
ного  исполнителя 

о ходе реали-
зации Подпро-

граммы
1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 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 официального опубликования.

Т.В. ЧебуроВа, врио главы администрации района                                                              
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА  ТВ ТВ ТВ ТВ ТВ  с  с  с  с  с  1111177777  января января января января января  2022 2022 2022 2022 2022  года  года  года  года  года  п оп оп оп оп о      2323232323  января января января января января  2022 2022 2022 2022 2022  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Познер. (1111166666+)
00000.4040404040 Д/ф «Однажды в Париже.
Далида и Дассен». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кир"
сановой». (1111122222+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
(1111166666+)
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Возвращение Мухта"
ра». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья"
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Невский. Тень архи"
тектора». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Т/с «Золотой запас». (1111166666+)
33333.0000000000 Их нравы. (00000+)
33333.1111155555 Т/с «Схватка». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профилактика на канале
1111100000.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505, 1111199999.2020202020,
2222222222.3535353535 Новости.
1111100000.0505050505, 1111122222.3535353535 Специальный ре"
портаж. (1111122222+)
1111100000.2525252525 Зимние виды спорта. Об"
зор. (00000+)
1111111111.3030303030, 11111.3535353535 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Т/с «Десант есть десант»
(1111166666+)
1111155555.1111100000 Автоспорт. «Рождествен"
ская гонка чемпионов» (00000+)
1111155555.4040404040 «Громко».
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) " ЦСКА. КХЛ
1111199999.2525252525, 2222211111.3535353535, 00000.4545454545 Все на Матч!
1111199999.5555555555 Гандбол. Россия " Слова"
кия. Чемпионат Европы. Мужчины
2222222222.0505050505 Тотальный футбол. (1111122222+)
2222222222.4040404040 Футбол. «Фиорентина» "
«Дженоа». Чемпионат Италии
11111.5555555555 Баскетбол. «Зенит» (Санкт"
Петербург) " ЦСКА. Единая лига
ВТБ. (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео"
рия невозможного».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Тайны Нила».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.50, 150, 150, 150, 150, 15.505.505.505.505.50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.2525252525 Линия жизни.
1111133333.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.4545454545 Д/ф «Леонид Канторович».
1111144444.3030303030 Д/с «История русского
быта».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.0505050505 Д/с «Запечатленное вре"
мя».
1111177777.35, 1.3035, 1.3035, 1.3035, 1.3035, 1.30 К 100"летию Москов"
ской филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Человек с неогра"
ниченными возможностями». 60
лет со дня рождения Вадима
Фиссона.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но"
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон». (1111166666+)
2222222222.3535353535 «Док"ток». (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». Луч"
шее. (1111166666+)
00000.2525252525 Д/ф «Харджиев. Последний
русский футурист». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кир"
сановой». (1111122222+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
(1111166666+)
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Возвращение Мухта"
ра». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья"
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Невский. Тень архи"
тектора». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Т/с «Золотой запас». (1111166666+)
33333.0505050505 Их нравы. (00000+)
33333.2525252525 Т/с «Схватка». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505,
1111199999.2020202020, 2222222222.3535353535 Новости.
66666.0505050505, 2222222222.0505050505, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.352.352.352.352.35 Специальный ре"
портаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Х/ф «Три дня до весны» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 11111.3535353535 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Т/с «Десант есть десант»
(1111166666+)
1111155555.1111100000 «МатчБол».
1111155555.4040404040 Х/ф «Стритрейсеры» (1111166666+)
1111188888.00, 100, 100, 100, 100, 19.259.259.259.259.25 Х/ф «Октагон: Боец
VS Рестлер». (1111166666+)
2020202020.0505050505 Х/ф «Фартовый». (1111166666+)
2222222222.4040404040 Футбол. «Санкт"Паули» "
«Боруссия» (Дортмунд). Кубок
Германии. 1/8 финала
11111.5555555555 Волейбол. «Локомотив»
(Россия) " «Дрезднер» (Герма"
ния). Лига чемпионов. Женщи"
ны. (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Тайны Нила».
88888.35, 1.4535, 1.4535, 1.4535, 1.4535, 1.45 Цвет времени.
88888.50, 150, 150, 150, 150, 15.505.505.505.505.50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.35, 22.2035, 22.2035, 22.2035, 22.2035, 22.20 Х/ф «Россия мо"
лодая».
1111133333.4545454545 «Игра в бисер»
1111144444.3030303030 Д/с «История русского
быта».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111177777.0505050505 Д/с «Запечатленное вре"
мя».
1111177777.35, 0.4535, 0.4535, 0.4535, 0.4535, 0.45 К 100"летию Мос"
ковской филармонии. Легендар"
ные концерты в историческом
зале.
1111199999.4545454545 Главная роль.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон». (1111166666+)
2222222222.3535353535 «Док"ток». (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». Луч"
шее. (1111166666+)
00000.2525252525 Д/ф «Князь Владимир " кре"
ститель Руси». (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кир"
сановой». (1111122222+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
(1111166666+)
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Т/с «Возвращение Мухта"
ра». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья"
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Невский. Тень архи"
тектора». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Поздняков. (1111166666+)
2323232323.5050505050 Т/с «Золотой запас». (1111166666+)
33333.2020202020 Т/с «Схватка». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505,
1111199999.2020202020, 2222222222.3535353535 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.1111100000, 2222211111.5050505050, 00000.4545454545 Все
на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.352.352.352.352.35 Специальный ре"
портаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Х/ф «Ярослав». (1111166666+)
1111111111.3030303030, 11111.3535353535 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Т/с «Десант есть десант»
(1111166666+)
1111155555.5050505050 Смешанные единоборства.
Г. Чикадзе " К. Каттар. UFC (1111166666+)
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) " «Ак Барс» (Казань). КХЛ
1111199999.2525252525 Хоккей. «Спартак» (Москва)
" «Локомотив» (Ярославль). КХЛ
2222222222.4040404040 Футбол. «Герта» " «Уни"
он». Кубок Германии. 1/8 финала
11111.5555555555 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) " «Тюрк Хава Йоллары»
(Турция). (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.0505050505 Лето Господне.
1111122222.35, 22.2035, 22.2035, 22.2035, 22.2035, 22.20 Х/ф «Россия мо"
лодая».
1111133333.4545454545 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды».
1111144444.3030303030 Д/с «История русского
быта».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 Спектакль «Дядя Ваня».
1111177777.20, 2.4520, 2.4520, 2.4520, 2.4520, 2.45 Цвет времени.
1111177777.40, 1.40, 1.40, 1.40, 1.40, 1.1111100000 К 100"летию Москов"
ской филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале
1818181818.3535353535 Д/ф «Тайны Нила».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон». (1111166666+)
2222222222.3535353535 Большая игра. (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». Луч"
шее. (1111166666+)
00000.2525252525 Д/ф «Ингеборга Дапкунай"
те. «Все, что пишут обо мне "
неправда». (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кир"
сановой». (1111122222+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
(1111166666+)
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Т/с «Возвращение Мухта"
ра». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья"
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5050505050 ДНК. (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Невский. Тень архи"
тектора». (1111166666+)
2323232323.3535353535 ЧП. Расследование. (1111166666+)
00000.1111155555 Захар Прилепин. Уроки рус"
ского. (1111122222+)
00000.5050505050 Мы и наука. Наука и мы (1111122222+)
11111.4545454545 Х/ф «Во веки вечные». (1111166666+)
33333.1111100000 Т/с «Схватка». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5050505050, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505,
1818181818.5050505050, 2222222222.3535353535 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111188888.1111100000, 2222211111.5555555555,
00000.4545454545 Все на Матч!
88888.55, 155, 155, 155, 155, 12.352.352.352.352.35 Специальный ре"
портаж. (1111122222+)
99999.1111155555 Х/ф «Стритрейсеры». (1111166666+)
1111111111.3030303030, 11111.3535353535 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Х/ф «Три дня до весны» (1111122222+)
1111155555.5050505050 Биатлон. Кубок мира. Ин"
дивидуальная гонка. Мужчины
1818181818.5555555555 Баскетбол. УНИКС (Рос"
сия) " «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины
2020202020.5555555555 Баскетбол. «Зенит» (Рос"
сия) " «Монако» (Франция). Ев"
ролига. Мужчины
2222222222.4040404040 Футбол. «Арсенал» " «Ли"
верпуль». Кубок Английской
лиги. 1/2 финала
11111.5555555555 Баскетбол. УГМК (Россия)
" «Сексард» (Венгрия). Евроли"
га. Женщины. (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Тайны Нила».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.5050505050 Х/ф «Прости нас, сад...»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.05, 0.4005, 0.4005, 0.4005, 0.4005, 0.40 Д/ф «Роман в камне»
1111122222.35, 22.2035, 22.2035, 22.2035, 22.2035, 22.20 Х/ф «Россия мо"
лодая».
1111133333.4545454545 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 Д/с «История русского
быта».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь " Россия!
1111155555.5050505050 Спектакль «Дядя Ваня».
1111177777.0505050505 Д/с «Запечатленное время»
1111177777.35, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.05 К 100"летию Москов"
ской филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но"
вости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. (1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 Поле чудес. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос " 10 лет». Юбилей"
ный концерт в Кремле. (1111122222+)
2323232323.4040404040 «Вечерний Ургант». «Ciao,
2021!» (1111166666+)
11111.0000000000 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кир"
сановой». (1111122222+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Родные пенаты». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Т/с «Возвращение Мухта"
ра». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья"
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. (1111166666+)
1111177777.5555555555 Жди меня. (1111122222+)
2020202020.0000000000 Т/с «Невский. Тень архи"
тектора». (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Своя правда» (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Бой с тенью». (1111166666+)
33333.3030303030 Т/с «Схватка». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505,
1818181818.5050505050, 2222222222.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.352.352.352.352.35 Специальный ре"
портаж. (1111122222+)
99999.2525252525 Х/ф «Фартовый». (1111166666+)
1111111111.3030303030, 11111.3535353535 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Х/ф «Ярослав». (1111166666+)
1111155555.5050505050 Биатлон. Кубок мира. Ин"
дивидуальная гонка. Женщины
1818181818.0505050505 Смешанные единоборства.
К. Свонсон " А. Лобов. UFC (1111166666+)
1111199999.2525252525 Мини"футбол.. Россия "
Словакия. Чемпионат Европы
2222211111.0505050505 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
" «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
2222222222.3535353535 «Точная ставка». (1111166666+)
2222222222.5555555555 Футбол. «Лион» " «Сент"
Этьен». Чемпионат Франции
11111.5555555555 Смешанные единоборства.
Г. Чикадзе " К. Каттар. UFC (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Тайны Нила».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «Прости нас, сад...»
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5050505050 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное».
1111122222.4545454545 Х/ф «Россия молодая».
1111133333.5050505050 Власть факта.
1111144444.3030303030 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Х/ф «Немухинские музы"
канты».
1111177777.25, 1.2525, 1.2525, 1.2525, 1.2525, 1.25 К 100"летию Москов"
ской филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 Х/ф «Макаров».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. (1111122222+)
99999.4545454545 Слово пастыря. (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Вот и свела судь"
ба...» К 80"летию со дня рожде"
ния Валерия Ободзинского (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111133333.2525252525 Д/ф «Тайная война». К 110"
летию со дня рождения Кима
Филби. (1111166666+)
1111155555.4040404040 «Угадай мелодию"1991"
2021». (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли"
онером?» (1111122222+)
1111188888.0505050505 Точь"в"точь. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. (1111166666+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Не все дома». (1111122222+)
11111.0000000000 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(1111166666+)
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников». (1111122222+)
1111133333.3030303030 Т/с «Теорема Пифагора» (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Всё что захочешь» (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Белая ворона». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 ЧП. Расследование. (1111166666+)
55555.2020202020 Х/ф «Дуэлянт». (1111166666+)
77777.2020202020 Смотр. (00000+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Ал. Зиминым
88888.4545454545 Поедем, поедим! (00000+)
99999.2525252525 Едим дома. (00000+)
1111100000.2020202020 Главная дорога. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. (00000+)
1111144444.0505050505 Однажды... (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде"
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! (1111166666+)
2222211111.2020202020 Секрет на миллион. (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Международная пилора"
ма» с Тиграном Кеосаяном. (1111166666+)
00000.2020202020 Квартирник НТВ у Маргу"
лиса. (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Бой с тенью"2: Ре"
ванш». (1111166666+)
33333.4040404040 Т/с «Схватка». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Хоккей. «Анахайм Дакс» "
«Тампа"Бэй Лайтнинг». НХЛ
88888.3030303030, 1111100000.2525252525, 1111133333.5050505050, 1111166666.0000000000,
1111199999.1111100000, 2222222222.3535353535 Новости.
88888.3535353535, 1111133333.5555555555, 1111166666.0505050505, 1111199999.1111155555,
2222222222.00, 0.4500, 0.4500, 0.4500, 0.4500, 0.45 Все на Матч!
1111100000.3030303030 М/ф «Приключения Рек"
са». (00000+)
1111100000.5050505050 Лыжные гонки. Марафон"
ская серия Ski Classics. 55 км.
1111144444.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Масс"старт. Мужчины
1111166666.3535353535 Биатлон. Кубок мира. Эс"
тафета. Женщины
1818181818.5050505050 «На лыжи» с Еленой Вяль"
бе. (1111122222+)
1111199999.5555555555 Футбол. «Интер» " «Вене"
ция». Чемпионат Италии
2222222222.4040404040 Футбол. «Лацио» " «Ата"
ланта». Чемпионат Италии
11111.3030303030 Гандбол. «Ростов"Дон»
(Россия) " «Будучность» (Черно"
гория). Лига чемпионов. Женщи"
ны. (00000+)
33333.0000000000 Санный спорт. Кубок мира (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Маугли».
88888.4040404040 Х/ф «Немухинские музыкан"
ты».
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111155555 Д/с «Передвижники».
1111100000.4545454545 Х/ф «Трактир на Пятниц"
кой».
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2525252525 «Эрмитаж».
1111122222.5555555555 «Дом ученых».
1111133333.25, 2.0025, 2.0025, 2.0025, 2.0025, 2.00 Д/ф «Торжество ди"
кой природы. Национальный парк
Биг Бенд».
1111144444.2020202020 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.5050505050 Х/ф «Кошка Баллу».
1111166666.3030303030 Д/с «Отцы и дети».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.4545454545, 66666.1111100000 Т/с «Галка и Гама"
юн». (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
(1111122222+)
77777.4040404040 Часовой. (1111122222+)
88888.1111100000 Здоровье. (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жизнь других. (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111144444.0505050505 «Детский КВН». (66666+)
1111155555.1111155555 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро». (66666+)
1111166666.5555555555 Праздничный концерт, по"
священный 60"летию Государ"
ственного Кремлевского Двор"
ца. (1111122222+)
1111199999.1111100000 «Две звезды. Отцы и дети»
(1111122222+)
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Хрустальный». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Вид на жительство» (1111166666+)
11111.5555555555 Наедине со всеми. (1111166666+)
22222.4040404040 Модный приговор. (66666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.2020202020 Х/ф «Варенька». (1111166666+)
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 «Парад юмора». (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Теорема Пифагора» (1111166666+)
1111177777.5050505050 «Танцы со Звёздами» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла"
димиром Соловьёвым. (1111122222+)
11111.3030303030 Х/ф «Свой"Чужой». (1111166666+)
33333.1111155555 Х/ф «Варенька». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Х/ф «Во веки вечные». (1111166666+)
66666.3535353535 Центральное телевидение.
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! (1111122222+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (1111122222+)
1111111111.5050505050 Дачный ответ. (00000+)
1111144444.0000000000 НашПотребНадзор. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
(1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Звезды сошлись. (1111166666+)
2222211111.4040404040 Основано на реальных
событиях. (1111166666+)
11111.2020202020 Т/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 33333: ПОС"
ЛЕДНИЙ РАУНД» (1111166666+)
33333.4545454545 Д/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Ф. Нганну " С. Ган. UFC
99999.0000000000, 1111100000.2525252525, 1111133333.4040404040, 1111188888.2020202020 Новости
99999.0505050505, 1111133333.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111188888.2525252525,
2222222222.2020202020, 00000.4545454545 Все на Матч!
1111100000.3030303030 М/ф «Приключения Рек"
са». (00000+)
1111100000.5050505050 М/с «Спорт Тоша». (00000+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (1111166666+)
1111133333.4545454545 Биатлон. Кубок мира. Эс"
тафета. Мужчины
1111155555.4545454545 Биатлон с Дмитрием Гу"
берниевым.
1111166666.5050505050 Биатлон. Кубок мира.
Масс"старт. Женщины
1111199999.2525252525 Футбол. «Герта» " «Бава"
рия». Чемпионат Германии
2222211111.3030303030 Смешанные единоборства.
Ф. Нганну " С. Ган. UFC (1111166666+)
2222222222.4040404040 Футбол. «Милан» "
«Ювентус». Чемпионат Италии
11111.3030303030 Гандбол. «Савехоф» (Шве"
ция) " ЦСКА (Россия). Лига чем"
пионов. Женщины. (00000+)
33333.0000000000 Санный спорт. Кубок мира (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага"
док».
77777.0505050505 М/ф «Дядюшка Ау». «Золо"
тая антилопа».
88888.3535353535 Х/ф «Сердца четырех».
1111100000.0505050505 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.3535353535 Х/ф «На подмостках сце"
ны».
1111122222.0000000000 Письма из провинции.
1111122222.30, 1.5030, 1.5030, 1.5030, 1.5030, 1.50 Д/с «Страна птиц».
1111133333.1111100000 Д/с «Невский ковчег. Тео"
рия невозможного».
1111133333.4040404040 «Игра в бисер»
1111144444.2020202020 Д/с «Архи"важно».

1111144444.5050505050 Х/ф «Каждый вечер в один"
надцать».
1111166666.1111100000 Линия жизни.
1111177777.0505050505 «Пешком...»
1111177777.3535353535 Д/ф «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла"
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Трактир на Пятниц"
кой».
2222211111.3535353535 Шедевры мирового музы"
кального театра.
2323232323.3030303030 Д/ф «В тени больших де"
ревьев».
00000.2020202020 Х/ф «В укромном месте».
22222.3030303030 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
88888.0000000000 Шоу «Уральских пельме"
ней». (1111166666+)
99999.3030303030 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». (1111122222+)
1111111111.4545454545 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (1111122222+)
1111133333.5555555555 М/ф «Семейка Аддамс» (1111122222+)
1111155555.4040404040 М/ф «Кунг"фу Панда» (66666+)
1111177777.2525252525 М/ф «Кунг"фу Панда"2» (00000+)
1111199999.1111100000 М/ф «Кунг"фу Панда"3» (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Обливион». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Спасатели Малибу»
(1818181818+)
11111.5050505050 Х/ф «Окончательный ана"
лиз». (1111166666+)
33333.5050505050 Т/с «Воронины». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555, 88888.2525252525 Т/с «Интерны». (1111166666+)
99999.0000000000 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.3030303030, 1111111111.1111155555 «Битва экстрасен"
сов». (1111166666+)
1111122222.5050505050"1111155555.2525252525 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Отряд самоубийц».
(1111166666+)
1818181818.5050505050 Х/ф «Хищные птицы: По"
трясающая история Харли
Квинн». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 «Комеди Клаб» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Talk». (1111188888+)
00000.0000000000 Т/с «Беспринципные» (1818181818+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «10 самых... Поздняя слава
актрисы» (1111166666+)
66666.2525252525 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
Т/ф (1111122222+)
88888.0000000000 «РИТА». Х/ф (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Знак качества» (1111166666+)
1111100000.5555555555 «Страна чудес» (66666+)
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События
1111111111.4545454545 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ"
ТОГО ЛУКИ». Х/ф (00000+)
1111133333.4545454545 «Москва резиновая» (1111166666+)
1111144444.3030303030 Московская неделя
1111155555.0000000000 «Актерские драмы. Шаль"
ные браки». Д/ф (1111122222+)
1111155555.5555555555 «Михай Волонтир. Цыган"
ское несчастье». Д/ф (1111166666+)
1111166666.5050505050 «Хроники московского
быта. Припечатать кумира» (1111122222+)
1111177777.4040404040 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ"
ЦАМ». Т/ф(1111122222+)
2222211111.4040404040, 00000.4040404040 «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ"2». Т/ф (1111122222+)
11111.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
66666.35, 135, 135, 135, 135, 12.552.552.552.552.55 Х/ф «Робокоп» (1111166666+)
88888.3030303030 Х/ф «Робокоп"2». (1111166666+)
1111100000.5050505050 Х/ф «Робокоп"3». (1111166666+)
1111155555.1111100000 Х/ф «После нашей
эры(1111166666+)
1111177777.0505050505 Х/ф «Гладиатор» (1111166666+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Боги Египта» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Военная тайна» (1111166666+)
11111.0000000000 «Самые шокирующие гипо"
тезы» (1111166666+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» (00000+)
1111100000.4545454545 Т/с «Уиджи» (1111166666+)
1111122222.4545454545 Х/ф «Шпион по соседству»
(1111122222+)
1111144444.4545454545 Х/ф «В осаде» (1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «В осаде: Темная тер"
ритория» (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Экспат» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Возмездие» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Обмануть всех» (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Шутки в сторону: Мис"
сия в Майами» (1111166666+)
33333.1111155555 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки» (1111166666+)

1111177777.0000000000 Д/с «Энциклопедия зага"
док».
1111177777.2525252525 Д/ф «Мой век». 100 лет со
дня рождения Юрия Левитанского
1111188888.1111155555 Д/ф «Бег». Сны о России».
1818181818.5555555555 Х/ф «Бег».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 37».
00000.0505050505 Х/ф «Пробуждение».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3535353535 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми"
ческие таксисты». (66666+)
88888.25, 125, 125, 125, 125, 10.550.550.550.550.55 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 «Не дрогни!» (1111166666+)
1111111111.4040404040 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». (1111122222+)
1111133333.5555555555 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (1111122222+)
1111166666.0505050505 Х/ф «Бладшот». (1111166666+)
1818181818.2020202020 Х/ф «Штурм Белого дома»
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Бесконечность» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Начало». (1111122222+)
22222.0000000000 Х/ф «Быстрее пули». (1818181818+)
33333.3030303030 Т/с «Воронины». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555"99999.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
99999.3030303030, 1111111111.1111100000 «Битва экстрасен"
сов». (1111166666+)
1111122222.5050505050 Х/ф «Гренландия». (1111166666+)
1111155555.1111100000 Х/ф «Разлом Сан"Андре"
ас». (1111166666+)
1111177777.2525252525 Х/ф «Родные». (1111122222+)
1111199999.2020202020 Х/ф «Батя». (1111166666+)
2222211111.0000000000"2222222222.3030303030 Т/с «Стас». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Женский стендап». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Беспринципные» (1818181818+)
11111.5555555555, 22222.4545454545 «Импровизация» (1111166666+)
33333.3535353535 «Comedy Баттл. Суперсе"
зон». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 «ЗАЛОЖНИКИ». Т/ф (1111122222+)
77777.1111155555 Православная энциклопедия
(66666+)
77777.4040404040 «Фактор жизни» (1111122222+)
88888.1111100000 «МЫМРА». Х/ф (1111122222+)
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день»
(66666+)
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 «УСНУВШИЙ ПАС"
САЖИР». Т/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.30, 23.4530, 23.4530, 23.4530, 23.4530, 23.45 События
1111122222.5050505050, 1111144444.4545454545 «КАССИРШИ». Х/
ф (1111122222+)
1111166666.5555555555 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
Т/ф (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+).
00000.0000000000 «Власть под кайфом». Д/ф
(1111166666+)
00000.5050505050 «Прощание. Сергей Дорен"
ко» (1111166666+)
11111.3030303030 Специальный репортаж
(1111166666+)
22222.0000000000 «Хватит слухов!» (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
66666.5555555555 Х/ф «Медальон». (1111122222+)
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» (1111166666+)
99999.0000000000 «Минтранс» (1111166666+)
1111100000.0000000000 Самая полезная програм"
ма (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
1111122222.0505050505 «Наука и техника» (1111166666+)
1111133333.0505050505 «Военная тайна» (1111166666+)
1111144444.0505050505 «СОВБЕЗ» (1111166666+)
1111155555.0505050505 «Документальный спец"
проект» (1111166666+)
1111166666.1111100000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.1111100000 Х/ф «После нашей эры» (1111166666+)
1111199999.1111100000 Х/ф «Грань будущего» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Х/ф «Робокоп». (1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Легион». (1818181818+)
11111.3030303030 Х/ф «Стрекоза». (1111166666+)
33333.1111100000 Х/ф «Наемные убийцы» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Х/ф «Выкуп " миллиард» (1111166666+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Финальный счёт» (1111166666+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Обмануть всех» (1111166666+)
1111177777.3030303030 Х/ф «Шпион по соседству»
(1111122222+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Агент 007. Золотой
глаз» (1111122222+)
2222222222.1111155555 Х/ф «В осаде: Темная тер"
ритория» (1111166666+)
00000.1111155555 Х/ф «Оно» (1111188888+)
22222.0000000000 Мистические истории (1111166666+)

2222222222.2020202020 «22222 Верник 22222».
2323232323.3030303030 Х/ф «Коллекционер».
22222.5050505050 М/ф «Дочь великана».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.0000000000 Х/ф «Планета обезьян. Вой"
на». (1111166666+)
1111111111.4545454545 Уральские пельмени (1111166666+)
1111133333.0505050505 Шоу «Уральских пельме"
ней». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Спасатели Малибу»
(1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Быстрее пули». (1111188888+)
11111.1111100000 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(1111166666+)
33333.4040404040 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.3535353535 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555"1111100000.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111100000.3030303030 Т/с «Полярный». (1111166666+)
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000"1111166666.3030303030 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Я тебе не верю». (1111166666+)
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 «Однажды в Рос"
сии. Спецдайджест». (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман"
ды». (1111166666+)
00000.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Жизнь хуже обычной».
(1111166666+)
22222.1111155555 «Импровизация». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».
Детектив (1111122222+).
1111100000.0000000000, 1111111111.5050505050 Т/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «10 самых... Чужой голос» (1111166666+)
1111155555.4040404040 «Будущее, созданное
культурой». Фильм"концерт (66666+).
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Теряя
рассудок». Д/ф (1111122222+).
1111188888.1111100000 «ЗАЛОЖНИКИ». Т/ф (1111122222+).
2020202020.0000000000 Т/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ» (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Семён Альтов. Юмор с
каменным лицом». Д/ф (1111122222+).
00000.0505050505 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». Д/ф (1111122222+).
00000.5555555555 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО"
ГО ЛУКИ». Детектив (00000+).

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

55555.00, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.00 «Документаль"
ный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.30, 130, 130, 130, 130, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.309.309.309.309.30 «Но"
вости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа"
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.00, 4.3000, 4.3000, 4.3000, 4.3000, 4.30 «Невероятно инте"
ресные истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Наёмник» (1111166666+)
2222222222.0505050505 Х/ф «24 часа на жизнь» (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Адвокат дьявола» (1111166666+)
22222.3535353535 Х/ф «Падший» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Новый день. (1111122222+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Финальный счёт» (1111166666+)
2222211111.3030303030 Х/ф «В осаде». (1111166666+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Шутки в сторону:
Миссия в Майами». (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Эверли». (1818181818+)
33333.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа"
тимой Хадуевой. (1111166666+)

1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Да будет!» 70 лет
Римасу Туминасу.
2222211111.3535353535 «Энигма».
22222.0000000000 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (1111166666+)
99999.2525252525 Х/ф «Планета обезьян. Ре"
волюция». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Русский ниндзя. (1111166666+)
1111144444.4545454545 Т/с «Ивановы"Ивановы» (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Се"
мейка». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Планета обезьян.
Война». (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение Короля». (1111122222+)
22222.3535353535 Х/ф «Призрак в доспехах»
(1111166666+)
44444.1111100000 Т/с «Воронины». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000"77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.0000000000"1111100000.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111100000.3030303030 Т/с «Полярный». (1111166666+)
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000"1111177777.3030303030 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Мне плевать, кто вы»
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» (1111166666+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Горько!"22222». (1111166666+)
11111.3535353535 «Импровизация». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ТРИ В ОДНОМ». Т/ф (1111122222+)
1111100000.3535353535 «Станислав Садальский.
Одинокий шут». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «РОМАН С ДЕТЕКТИ"
ВОМ». Телесериал (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Лейла Ада"
мян» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА"ДЕТЕКТИВЪ». Те"
лесериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин». Д/ф (1111166666+).
1111188888.1111155555 Т/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО"
ГО ТЕАТРА» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «1111100000 самых... Поздняя сла"
ва актрисы» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Актерские драмы. Роль
как проклятье». Д/ф (1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Кремлевские ловеласы»
(1111166666+).
11111.3535353535 «Прощание. Владимир Ба"
сов» (1111166666+).

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

55555.00, 6.00, 4.4500, 6.00, 4.4500, 6.00, 4.4500, 6.00, 4.4500, 6.00, 4.45 «Документаль"
ный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.30, 130, 130, 130, 130, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа"
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.00, 23.2500, 23.2500, 23.2500, 23.2500, 23.25 «Загадки человече"
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
(1111166666+)
1111177777.00, 3.5500, 3.5500, 3.5500, 3.5500, 3.55 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Знамение». (1111166666+)
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Ядовитая роза». (1818181818+)
22222.1111155555 Х/ф «Коррупционер». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Эверли». (1818181818+)
11111.0000000000 Т/с «Башня». (1111166666+)
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
2222211111.3535353535 Власть факта.
22222.0505050505 Д/ф «Леонид Канторович».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.0000000000, 33333.3535353535 Т/с «Воронины» (1111166666+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Русский ниндзя. (1111166666+)
1111144444.4545454545 Т/с «Ивановы"Ивановы» (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Се"
мейка». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Планета обезьян.
Революция». (1111166666+)
2222222222.3030303030 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости». (1111122222+)
22222.0505050505 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти». (1818181818+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555"1111100000.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111100000.3030303030 Т/с «Полярный». (1111166666+)
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000"1111177777.3030303030 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Мне плевать,
кто вы». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Я тебе не верю». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» (1111166666+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Горько!» (1111166666+)
11111.3535353535 «Импровизация». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ТРИ В ОДНОМ». Т/ф (1111122222+)
1111100000.3535353535 «Иван Бортник. Я не Про"
мокашка!» Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «РОМАН С ДЕТЕКТИ"
ВОМ». Телесериал (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Михаил Нож"
кин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА"ДЕТЕКТИВЪ». Те"
лесериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Любовь Полищук. Гад"
кий утёнок». Д/ф (1111166666+).
1111188888.1111155555 Т/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЁН» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Хроники московского
быта. Страшный суд по"советс"
ки» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Валерий Гаркалин. Без
ангела"хранителя». Д/ф (1111166666+).

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.30, 130, 130, 130, 130, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости» (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 15.005.005.005.005.00 «Засекреченные
списки» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа"
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.00, 23.2500, 23.2500, 23.2500, 23.2500, 23.25 «Загадки человече"
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.00, 4.00, 4.00, 4.00, 4.00, 4.1111100000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «День независимос"
ти: Возрождение». (1111122222+)
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Оверлорд». (1818181818+)
22222.2525252525 Х/ф «Стриптиз». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Сверхъестественное».
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Оно». (1818181818+)
11111.1111155555 Т/с «Дежурный ангел». (1111166666+)
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор.
2222211111.3535353535 «Белая студия».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.0000000000, 33333.2020202020 Т/с «Воронины».
(1111166666+)
99999.5555555555 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». (1111122222+)
1111122222.0000000000 Русский ниндзя. (1111166666+)
1111144444.4545454545 Т/с «Ивановы"Ивановы».
(1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Се"
мейка». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца». (1111122222+)
11111.4040404040 Х/ф «Обитель зла. После"
дняя глава». (1818181818+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555"1111100000.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111100000.3030303030 Т/с «Полярный». (1111166666+)
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000"1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Мне плевать,
кто вы». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 11111.2020202020 «Импровизация» (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» (1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «День города». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.3535353535 «ТРИ В ОДНОМ». Т/ф (1111122222+)
1111100000.3535353535 «Людмила Чурсина. При"
нимайте меня такой!» Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «РОМАН С ДЕТЕКТИ"
ВОМ». Телесериал (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Ольга Хохло"
ва» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА"ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф
(1111122222+)
1111166666.5555555555 «Олег Видов. Хочу краси"
во». Д/ф (1111166666+).
1111188888.1111155555 Т/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Звёздные обиды». Д/ф
(1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Дикие деньги. Отари Кван"
тришвили» (1111166666+).
11111.3535353535 «Актёрские драмы. Роль че"
рез боль». Д/ф (1111122222+).

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.30, 130, 130, 130, 130, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости» (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 15.005.005.005.005.00 «Засекреченные
списки» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа"
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.00, 4.00, 4.00, 4.00, 4.00, 4.1111100000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «День независимос"
ти» (1111122222+)
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Годзилла» (1111166666+)
22222.3535353535 Х/ф «Расплата» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Сверхъестественное».
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Девятые врата» (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Темное зеркало» (1818181818+)
33333.3030303030 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

2222211111.3535353535 «Сати. Нескучная класси"
ка...»
2222222222.2020202020 Х/ф «Россия молодая».
2323232323.5050505050 «Магистр игры».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.1111155555 Х/ф «Ужастики». (1111122222+)
1111111111.2020202020 Х/ф «Ужастики"22222: Беспо"
койный Хэллоуин». (1111166666+)
1111133333.0505050505 Х/ф «Need for Speed. Жаж"
да скорости». (1111166666+)
1111155555.4545454545, 1111199999.00, 100, 100, 100, 100, 19.309.309.309.309.30 Т/с «Семей"
ка». (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Не дрогни!» (1111166666+)
2020202020.4040404040 Х/ф «Бладшот». (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Охотник на монст"
ров». (1111166666+)
00000.4545454545 «Кино в деталях» с Фёдо"
ром Бондарчуком. (1818181818+)
11111.4545454545 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». (1111122222+)
33333.2525252525 Т/с «Воронины». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555"1111100000.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111100000.3030303030,2222211111.0000000000 «Где логика?» (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Двое на миллион». (1111166666+)
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000"1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Мне плевать,
кто вы». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Реальные пацаны
против зомби». (1111166666+)
11111.1111155555 «Такое кино!» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
88888.3030303030 «ТРИ В ОДНОМ». Т/ф (1111122222+)
1111100000.3030303030 «Игорь Скляр. Под стра"
хом славы». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «РОМАН С ДЕТЕКТИ"
ВОМ». Телесериал (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Юрий Мали"
ков» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА"ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф
(1111122222+)
1111177777.0000000000, 1111188888.1111155555 Т/ф «СРАЗУ ПОС"
ЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (1111166666+).
2222222222.3535353535 Специальный репортаж
(1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.5555555555 «Прощание. Пятилетка по"
хорон» (1111166666+).
11111.3535353535 «Леонид Филатов. Искуп"
ление грехов». Д/ф (1111166666+).

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.30, 130, 130, 130, 130, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа"
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Документальный спец"
проект» (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Кибер». (1111166666+)
2222222222.3535353535 «Водить по"русски». (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Неизвестная история»
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Зона смертельной
опасности» (1818181818+)
22222.2020202020 Х/ф «Ловец снов». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Библиотекарь» (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Шкатулка проклятия»
(1111166666+)
22222.3030303030 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)
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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

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!

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 Александровной, г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 
8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № ре-
гистрации в гос-ном реестре лиц 1433, вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 
33:18:000214:402, расположенного: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, 
р-н ул. Щорса (автодром), ГСК-59, дом 35. 
Заказчиком кадастровых работ является  Ки-
селев И.А.,  проживающий (ая): Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. Лермонтова, д. 5, кв. 
7, тел. для связи: 8 -910-679-44-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со дво-
ра, ООО «Центр-Гео»), «11» февраля 2022 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
«12» января  2022 г. по «10» февраля 2022 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:18:000214.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Када-
стровой деятельности»).

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
заявления 

на публикацию 
рекламы в газете 
при безналичном 

расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите 
полные реквизиты. 

Реклама

Поздравьте 
своих родных, 
близких, друзей 

в газете 

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 5а

«Голос кольчугинца».
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пиШиТе РАзбОРЧиВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

комнату
в селе беречино.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ Ä а м

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

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

му в дар лыжи на ремнях (на 
сапоги или охотничьи), можно 
обмен. Тел. 8-906-562-56-53, 
Алексей Геннадиевич

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуП любых авТО. 
Можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

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

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., 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, Беречино, 10 сот. 

земли, газ. отоп., скважина, 
рассмотрю варианты ОбМеНА 
на 1 ком. кв. 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
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
lбарсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
lОгурцы консервирован-

ные в 3-литр. банках, яблоки 
антоновка мочёные, недоро-
го. 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
lТыкву и кабачки со своего 

огорода. Тел. 8-960-727-35-12
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
lШвейную машинку 

«пГМз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lпечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lхолодильник «Атлант», 

б/у, в раб. сост., цена 2 т.р. Тел. 
8-919-029-03-51
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-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
lОдежду жен., р-ры от 62 до 

72, обувь жен., зима, нов., р-р 
35, шубы, норка, песец, кара-
куль, мутон, дублёнки, полу-
шубки. Тел. 8-980-751-96-66
lВязаные жен. вещи руч-

ной работы, пальто, платья, 
джемпера, дет. вязаные ко-
стюмы, джемпера, рейтузы, 

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

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

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

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

lДом или земельный уча-
сток. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-900-584-23-25
lГараж в городе или уча-

варежки, носки, шапки. Тел. 
8-980-751-96-66
lКофту трикотажную, п/ш, 

бежевого цв., новую, из ателье, 
машин. вязки, недорого. Тел. 
8-960-727-35-12
lюбку трикотажную, п/ш, 

коричневую, из ателье, машин. 
вязки, р-р 50-52, недорого. Тел. 
8-960-727-35-12
lплатье трикотажное, п/ш, 

новое, гофрированное, р-р 50-
52, из ателье, машин. вязки, 
недорого. Тел. 8-960-727-35-12
lШапку волчью, натур., 

новую, оч. тёплую, р-р 57-58, 
шапку жен. норковую, тёмно-
коричневую, б/у, хор. сост., р-р 
57-58, недорого. Тел. 8-960-
727-35-12
lНоски из собачьего пуха, 

разные р-ры, ручная вязка, 
пояс из собачьего пуха, руч-
ная вязка. Тел. 8-960-727-35-12
lпальто осеннее, тёмно-зе-

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

овечьем меху, жен., р-р 46-48, 
хор. сост. Тел. 8-960-727-35-12
lШубу норковую, р-р 44-46, 

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
lпуховик жен., голубой, на 

натур. гусином пуху, р-р 52-54, 
рост 170, лёгкий, оч. тёплый, 
отл. сост. Тел. 8-960-727-35-12
lполушубок муж., чёрный 

крытый на овечьем меху, р-р 
50, хор. сост. Тел. 8-960-727-
35-12 
lКуртку-дублёнку, жен., 

цвет коричневый, р-р 52-54, 
дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89
lДублёнку, черную, натур., 

р-р 56-58. Тел. 8-915-776-36-29
lДля девочки: куртки, 

осен., от 8 до 13 лет, пухови-
ки, от 10 до 13 лет, драповые 
пальто, р-ры 44, 46, блузки, 
праздничное платье, сапо-
ги зим., р-р 36, 37, брючный 
школьный костюм, на 9 лет, 
всё в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-185-37-15
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
lКоньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
l1,5-сп. и 2-сп. одеяла, 

овечья шерсть, верблюжья 
шерсть, в ткани, нов. в упаков-
ке. Тел. 8-910-093-50-96
lпалас 3х4, дорожки:  

3,7х0,8, 1,7х0,8, 0,8х0,5, все од-
ной расцветки, ковры: 1,9х1,35 
(2 шт.) со стены, 2,2х1,7. Тел. 
8-960-727-35-12
lКовёр, шерстян., 1,9х1,4, 

в красных тонах, 1,9х1,4, в ко-
ричневых тонах, отл. сост., со 
стены. Тел. 8-960-727-35-12
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
lМебель б/у: шкаф для по-

суды, трюмо с зеркалом, сер-
вант, стулья, антресоль от 
3-ств. полир. шифоньера, 2 
кресла, шкафчик на лоджию, 
1-сп. кровать, недорого. Тел. 
8-960-727-35-12
lМебель б/у: диван, стенка, 

кровать, спальный гарнитур, 
стол и стулья, Югославия, ко-
мод, Чехия, стиральную ма-
шину, ковры, паласы. Тел. 
8-980-751-96-66
lАнтикварную мебель 18, 

19 в., кухонный буфет, комод, 
видеомагнитофон, приёмни-
ки, проигрыватель, кассеты, 
диски DVD. Тел. 8-980-751-96-
66
lбак эмалированный с 

крышкой 25 л, сервиз столо-
вый, соковыжималку КС-400, 
отрез на муж. брюки, драп на 
жен. пальто, всё новое. Тел. 
8-919-020-83-23
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
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 пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
lГазовый обогреватель 

ЧАСТНые ОбЪЯВлеНиЯ пО КупОНу

стулья Для вас!
Фабричное производство.
большой выбор цветов.

Цена 1100 р./шт.
Доставка по городу бесплатно.

Т. 8-910-677-81-30

Реклама

для гаража (в сборе), новый, 
горелка 5,8 кВт, баллон 27 л 
(с газом), редуктор, шланг 6 м. 
Тел. 8-915-795-06-74
lАквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
lАквариум 100 л. Тел. 

8-915-791-78-28
lпосуду фарфор, хру-

сталь, картины сов. времён, 
на холсте, книги о Кольчуги-
но и заводе, комнатные цве-
ты, пластинки, диски DVD. 
Тел. 8-980-751-96-66
lхолст для художествен-

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28
lпамперсы для взрос-

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

сток под гараж. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-904-957-
88-83
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ОБъЯвлЕНиЯ 
ПО ТЕлЕФОНу 

НЕ ПРиНиМаЮТсЯ!

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

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

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).

На киржачский Фанерный завод
трЕБУЮтСя 

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

по следующим вакансиям:
4столяр; 

4мастер паросилового хозяйства;
4сортировщик шпона;

4оператор автоматических и полу-
автоматических линий в деревообработке;

4лущильщик;
4водитель погрузчика.

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

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

Реклама

требуется
уборщица.

Реклама

Т. 8-919-013-32-16

График работы 5/2, 
с 07:30 до 15:30 

(возможна подработка).

пРОизВОДСТВеННОМу 
пРеДпРиЯТию 

в р-не п. белая Речка
требуЮтся: 
4бухгалтер, в/о, стаж 
работы от 5 лет, полное 

ведение бух. учёта;
4делопроизводитель,
 в/о, стаж работы от 3 лет, 

полное ведение 
документооборота;
4тракторист, 

исполнительность, 
ответственность, без в/п, 

отл. знание МТз;
4работник 

производственной 
линии 

(работа на оборудовании), 
сменный график работы.  

официальное 
трудоустройство. 

З/п – по результатам 
собеседования, без задержек, 

2 раза в месяц.  
Т. 8-900-481-19-70

Реклама

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

Разместите свою рекламу 
в газете «Голос кольчугинца». 

Тел. 2-31-48
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АДМиНиСТРАЦиЯ КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
пОСТАНОВлеНие

от 29.12.2021                                                     № 1374
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка граждан 
и развитие общественных отношений 

на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную по-
становлением администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2021 № 1010
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Коль-
чугинского района, утверждённым постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 23.12.2021 № 27/6 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

п О С Т А Н О В л Я е Т:
1.  Внести в муниципальную программу «Социальная 

поддержка граждан и развитие общественных отношений 
на территории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утвержденную  постановле-
нием администрации Кольчугинского района от 15.09.2021 
№ 1010 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объём бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Программы

Объём финансирования программы состав-
ляет: 5770,1 тыс. руб. из городского бюджета, 
в том числе по годам:
2022 – 2025,6 тыс.руб.;
2023 – 2025,6 тыс.руб.;
2024 – 1718,9 тыс.руб.

1.2. Раздел VII Программы изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию. 

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМиНиСТРАЦиЯ КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
пОСТАНОВлеНие

от 29.12.2021                                                           № 1376
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие дорожного хозяйства 
на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 29.12.2014 № 1642

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета народных депутатов города Кольчугино 10.12.2021 № 
25/5 «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 на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утвержденным постановле-
нием администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

п О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорож-

ного хозяйства на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 № 1642, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём финансирования Программы – 
520 015,53  тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 66 156,5 тыс. руб. в том числе: 
– городской бюджет – 36 168,5 тыс. руб.;
 - областной бюджет – 16 309,0 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год – 87 047,3 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет – 34 435,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год – 72 441,63 тыс. руб., в том числе: 
- городской бюджет – 31 861,84 тыс. руб.;
- областной бюджет – 40 579,79 тыс. руб.
2018 год – 69 663,1 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет – 37 236,9  тыс. руб.;
- областной бюджет – 32 426,2  тыс. руб.
2019 год – 56 357,8  тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет – 38 784,0  тыс. руб.;
- областной бюджет – 17573,8 тыс. руб.

2020 год – 41 358,5 тыс. руб. в том числе:
 - городской бюджет  41 358,5 тыс. руб.;
2021 год – 47 370,7 тыс. руб. в том числе:
 - городской бюджет  – 47 370,7 тыс. руб.;
2022 год – 39 810,0 тыс. руб. в том числе:
 - городской бюджет  – 39 810,0 тыс. руб.;
2023 год – 39 810,0 тыс. руб. в том числе:
 - городской бюджет  – 39 810,0 тыс. руб.

1.2. В разделе V Программы пункт 5.2. изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

ваний на реализацию Подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию Подпро-
граммы

Общий объём финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 507 368,63 тыс. 
руб. в том числе по годам:
2015 год – 65 256,5 тыс. руб. в том числе:    
- городской бюджет – 35 268,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 16 309,0 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год – 86 147,3 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 33 535,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год – 71 359,13  тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 30 779,34 тыс. руб.;
- областной бюджет – 40 579,79 тыс. руб.
2018 год – 66 642,7 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет  – 34 216,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 32426,2  тыс. руб.
2019 год – 54 967,8 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет – 37 394,0  тыс. руб.;
- областной бюджет – 17 573,8 тыс. руб.
2020 год – 39 907,5 тыс. руб. в том числе:
 - городской бюджет  39 907,5  тыс. руб.;
2021 год – 45 467,7 тыс. руб. в том числе:
 - городской бюджет  – 45 467,7 тыс. руб.;
2022 год – 38 810,0 тыс. руб. в том числе:
 - городской бюджет  – 38 810,0 тыс. руб.;
2023 год – 38 810,0 тыс. руб. в том числе:
 - городской бюджет  – 38 810,0 тыс. руб.

1.4.2. В разделе V таблицу «Система подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

1.4.3. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпрограм-
мы» изложить в  редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 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 29.12.2021                                                            № 1377
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании Кольчугинский 

район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 24.10.2017 № 2108
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-
ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, утверж-
дённым постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166, решениями Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 131/25 
«О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О рай-
онном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» и от 16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

п О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие му-

ниципальной службы в муниципальном образовании Коль-
чугинский район», утверждённую постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 24.10.2017 №2108,  
следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строки «Этапы и сроки реа-
лизации Программы» и «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей редак-
ции: 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

2018 – 2024 годы

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Финансирование Программы осуществля-
ется за счет средств районного бюджета. 
Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы на весь период со-
ставит – 24708,5 тыс. рублей, в том числе

по годам:
- на 2018 год – 3364,3 тыс. руб.;
- на 2019 год – 3604,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 3624,6 тыс. руб.;
- на 2021 год – 3613,6 тыс. руб.;
- на 2022 год – 3500,6 тыс. руб.;
- на 2023 год – 3500,6 тыс. руб;
- на 2024 год – 3500,6 тыс. руб.

1.2. Раздел VII Программы изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Таблицу № 2 раздела VIII Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМиНиСТРАЦиЯ КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА
пОСТАНОВлеНие

от 30.12.2021                          № 1387
О введении уровня оплаты проезда на городских 

муниципальных маршрутах (социальных) 
по городу Кольчугино

В целях организации транспортного обслуживания на-
селения по г. Кольчугино, осуществления социальной 
поддержки населения, в соответствии с Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Владимирской области от 23.12.2021 
№ 50/471 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам в городском 
сообщении на территории муниципального образования 
город Кольчугино на 2022 год», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                     

 п О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Ввести уровень оплаты проезда ниже предельного та-

рифа, рассчитанного методом экономически обоснованных 
затрат, на территории муниципального образования город 
Кольчугино на городских муниципальных маршрутах (со-
циальных) в размере 92,592% (25 руб. за одну поездку) от 
предельного тарифа.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
10.01.2022 и подлежит официальному опубликованию.

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМиНиСТРАЦиЯ КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
пОСТАНОВлеНие

от 30.12.2021                         № 1406 
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных 

участков, собственность на которые 
не разграничена, в целях, указанных 

в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 
земельного кодекса»

С целью повышения качества исполнения и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверж-
дении правил разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», руководствуясь Уставом муници-
пального образования  Кольчугинский район,  администра-
ция  Кольчугинского района  

п О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земельных участ-
ков, собственность на которые не разграничена, в целях, 
указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Зе-
мельного кодекса» (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления 
администрации Кольчугинского района от 30.09.2019 №975 
«Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута на территории Кольчугинского района».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главу администрации района.

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 30.12.2021                                          № 1407
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«перераспределение земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся 

в частной собственности»
С целью повышения качества исполнения и доступно-

сти результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверж-
дении правил разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район,  администра-
ция  Кольчугинского района  

п О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления 
администрации Кольчугинского района от 02.08.2019 
№790 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района или 
из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главу администрации района.

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 10.01.2022                                                                      № 2
Об утверждении проекта межевания территории 

«Раздел земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000902:16»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», поста-
новлением администрации Бавленского сельского поселе-
ния Кольчугинского района от 08.11.2021 № 86 «О подго-
товке межевания территории «Раздел земельного участка 
с кадастровым номером 33:03:000902:16», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района                                       

 п О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Утвердить проект межевания территории «Раздел зе-

мельного участка с кадастровым номером 33:03:000902:16» 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия, подлежит официальному опубликованию 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                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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АДМиНиСТРАЦиЯ КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА
пОСТАНОВлеНие

от 29.12.2021   № 1367
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства на территории 
города Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2019 № 1389
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 10.12.2021 № 25/5 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино от 14.12.2020 № 275/57 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»» и от 23.12.2021 
№ 27/6 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 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 «Развитие 

и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кольчугино Кольчугинско-
го района Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории города Кольчу-
гино Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
30.12.2019 № 1389, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в один этап.
Срок реализации: 2020 - 2024 годы.

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на      
реализацию программы – 12931,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет – 4945,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 6341,7 тыс. рублей;
городской бюджет – 1643,9 тыс. рублей.
2020 год – 8260,6 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 4945,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 2663,2 тыс. рублей;
городской бюджет – 651,9 тыс. рублей.
2021 год – 1395,3 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 1130,2 тыс. рублей;
городской бюджет – 265,1 тыс. рублей.
2022 год – 1151,3 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 908,2 тыс. рублей;
городской бюджет – 243,1 тыс. рублей.
2023 год – 1116,8 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 874,9 тыс. рублей;
городской бюджет – 241,9 тыс. рублей.
2024 год – 1007,1 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 765,2 тыс. рублей;
городской бюджет – 241,9 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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 29.12.2021   № 1368
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, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского райо-
на от 14.11.2013 № 1166, решениями Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 
№131/25 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 18.01.2021 № 49/7 «О район-
ном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», от 16.12.2021 № 130/25 «О районном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
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 строки: «Этапы и сроки реализа-
ции Программы», «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
Этапы 
и сроки 
реали-
зации 
Про-
граммы

2020-2024 годы

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы – 4344173,7 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 848530,3 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 290139,1 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 467114,1 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 22647,1 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 903777,1 тыс. руб.: средства 

районного бюджета – 309846,8 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 473733,6 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 49896,7 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 70300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 897086,0 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 307754,4 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 473156,1 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 45875,5 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 70300,0 тыс. руб. 
- 2023 г. – 846809,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 251018,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 465797,7 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 59693,5 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 70300,0 тыс. руб. 
- 2024 г. – 847970,6 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 254620,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 474659,6 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 48390,5 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 70300,0 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, - 3571391,7 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 205804,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 413931,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 746143,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 220397,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 441162,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 743983,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 231145,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427786,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 180550,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 183402,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19686,2 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 реализа-
цию подпрограммы, - 186781,4 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. – 42231,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 30768,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 31575,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 15311,4 тыс. руб.
областной бюджет – 12476,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 44087,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 15946,4 тыс. руб.
областной бюджет – 10491,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17649,9 тыс. руб.
- 2024 г. – 35190,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 16415,4 тыс. руб.
областной бюджет – 13295,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 5479,4 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспе-

чение реализации муниципальной программы «Раз-
витие образования» абзац 8 изложить в следующей 
редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 173540,1 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:

- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31629,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 32485,4 тыс. руб.
- 2023 г. – 32120,3 тыс. руб.
- 2024 г. – 32120,3 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 реали-
зацию подпрограммы – 60258,5 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. – 13674,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4614,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4659,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 14027,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6698,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб
- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2694,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 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 реализа-
цию подпрограммы, - 164743,2 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. – 32051,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 8954,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники –300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 34367,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 9888,4 тыс. руб.

областной бюджет – 1543,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22635,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 34349,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 9917,2 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,4 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22591,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 35072,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 9963,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1583,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 23224,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 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 120545,2 тыс. рублей за счёт средств област-
ного бюджета, в том числе:

2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23314,3 тыс. руб.
2022 год – 24651,1 тыс. руб. 
2023 год – 19639,2 тыс. руб.
2024 год – 25653,5 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 – 49730,8 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. –  13982,1 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 13482,1 тыс. руб.
  областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  15994,9 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 15994,9 тыс. руб.
- 2023 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.
- 2024 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 9789,8 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 строки: «Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы», «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Этапы 
и сроки 
реали-
зации 
подпро-
граммы

2020-2024 годы

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 3571391,7 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 205804,2 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 413931,8 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 6327,7 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 746143,8 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 220397,7 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 441162,9 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 18983,2 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 743983,9 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 231145,1 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 427786,9 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 19451,9 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 180550,3 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 427954,9 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 19451,9 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 183402,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 19686,2 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65600,0 тыс. руб.»

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

1.4.3. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

1.4.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

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

1.5.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы», «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Этапы 
и сроки 
реали-
зации 
подпро-
граммы

2020-2024 годы

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 186781,4 
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. – 42231,7 тыс. руб.: районный 
бюджет – 30768,6 тыс. руб.; областной 
бюджет – 2019,7 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 31575,9 тыс. руб.: районный 
бюджет – 15311,4 тыс. руб.; областной 
бюджет – 12476,8 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 3787,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 44087,5 тыс. руб.: районный 
бюджет – 15946,4 тыс. руб.; областной 
бюджет – 10491,2 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 17649,9 тыс. руб.
- 2024 г. – 35190,5 тыс. руб.: районный 
бюджет – 16415,4 тыс. руб.; областной 
бюджет – 13295,7 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 5479,4 тыс. руб.»

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.5.3. Таблицу №2 раздела VIII изложить в редакции 

согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.5.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-

дакции согласно приложению № 7 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 строки: «Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы», «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Этапы и 
сроки реали-
зации под-
программы

2020-2024 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию подпро-
граммы

Объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 
173540,1 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:
- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31629,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 32485,4 тыс. руб.
- 2023 г. – 32120,3 тыс. руб.
- 2024 г. – 32120,3 тыс. руб.»

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению №8 к настоящему постановлению;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №9 к настоящему постановлению;

1.6.4. Таблицу раздела VIII изложить в редакции со-
гласно приложению № 10 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 строки: «Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы», «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Этапы и 
сроки реали-
зации под-
программы

2020-2024 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
подпрограм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы – 
60258,5 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 внебюджет-
ных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13674,1 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 4614,2 тыс. 
руб.; средства областного бюджета – 
4659,9 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 14027,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
6698,0 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 4400,0 тыс. руб
- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 2694,5 тыс. 
руб.; средства областного бюджета – 
6172,0 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 2929,2 тыс. 
руб.; средства областного бюджета – 
6172,0 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 4400,0 тыс. руб.»

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему постановлению;

1.7.3. Таблицу №3 раздела VIII изложить в редакции со-
гласно приложению № 12 к настоящему постановлению;

1.7.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 13 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. В разделе I строки «Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы», «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Этапы 
и сроки 
реали-
зации 
подпро-
граммы

2020-2024 годы

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 164743,2 
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. – 32051,4 тыс. руб.: районный 
бюджет – 8954,5 тыс. руб.; областной 
бюджет – 1326,8 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 21470,1 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники –300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 34367,6 тыс. руб.: районный 
бюджет – 9888,4 тыс. руб.; областной 
бюджет – 1543,3 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 22635,9 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники – 300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 34349,3 тыс. руб.: районный 
бюджет – 9917,2 тыс. руб.; областной 
бюджет – 1540,4 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 22591,7 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники – 300,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 35072,1 тыс. руб.: районный 
бюджет – 9963,7 тыс. руб.; областной 
бюджет – 1583,5 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 23224,9 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники – 300,0 тыс. руб.»

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 14 к настоящему постановлению;

1.8.3. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции 
согласно приложению № 15 к настоящему постановлению;

1.8.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 16 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. В разделе I строки: «Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы», Бюджетные ассигнования» из-
ложить в следующей редакции:
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Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2020-2024 годы

Бюджетные 
ассигнования

Общие затраты по реализации 
подпрограммы составят 120545,2 
тыс. рублей за счёт средств об-
ластного бюджета, в том числе:
2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23314,3 тыс. руб.
2022 год – 24651,1 тыс. руб. 
2023 год – 19639,2 тыс. руб.
2024 год – 25653,5 тыс. руб.»

1.9.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 17 к настоящему постановлению;

1.9.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 18 к настоящему постановлению;

1.9.4. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции 
согласно приложению № 19 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. В разделе I строку «Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации под-
программы

2020-2024 годы

1.10.2. Раздел V изложить в редакции согласно 
приложению № 20 к настоящему постановлению;

1.10.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 21 к настоящему постановлению;

1.10.4. Таблицу раздела VIII изложить в редакции со-
гласно приложению № 22 к настоящему постановлению;

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

1.11.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы», «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Этапы 
и сроки 
реали-
зации 
подпро-
граммы

2020-2024 годы

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы – 49730,8 
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. –  13982,1 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 13482,1 тыс. руб.
областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  15994,9 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 15994,9 тыс. руб.
- 2023 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.
- 2024 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.»

1.11.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 23 к настоящему постановлению;

1.11.3. Таблицу №2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 24 к настоящему поста-
новлению;

1.11.4. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 25 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 29.12.2021                                                    № 1369
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Реализация государственной 

национальной политики в Кольчугинском районе 
Владимирской области», утвержденную 

постановлением администрации Кольчугинского 
района от 10.02.2020 № 124

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», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 год 
плановый период 2023 и 2024 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 «Реали-

зация государственной национальной политики в 
Кольчугинском районе Владимирской области», ут-
вержденную постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 10.02.2020 № 124 (далее – про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строки «Сроки и этапы реализации Програм-

мы» и «Объёмы бюджетных ассигнований на реали-
зацию Программы» изложить в следующей редакции:
Сроки 
и этапы 
реализа-
ции Про-
граммы

2020 - 2024 г.г.

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Финансирование мероприятий Программы пред-
усматривается осуществлять за счет средств мест-
ного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объём финансовых средств, необходимых 
для реализации программы, составляет 532,5 тыс. 
рублей, из них: 
в 2020 г. – 36,5* тыс. руб. – средства районного 
бюджета, 
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. –  внебюджетные источники;
в 2021 г. – 36,5* тыс. руб. – средства районного 
бюджета, 
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. –  внебюджетные источники;
в 2022 г. – 36,5* тыс. руб. – средства районного 
бюджета, 
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. –  внебюджетные источники;
в 2023 г.  – 36,5* тыс. руб. – средства районного 
бюджета, 
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. –  внебюджетные источники;
в 2024 г.  – 36,5* тыс. руб. – средства районного 
бюджета, 
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. –  внебюджетные источники.

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

Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам.
Экономическое управление админи-
страции Кольчугинского района (далее 
- экономическое управление).

1.2. По тексту программы слова «отдел экономики» 
заменить словами «экономическое управление» в со-
ответствующих падежах.

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

1.4. Приложение № 1 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 4 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 официального опубликования.

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМиНиСТРАЦиЯ КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА
пОСТАНОВлеНие

от 29.12.2021                                         № 1370
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства 
на территории Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 16.12.2021 №131/25 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.12.2020 №39/5 «О район-
ном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» и от 16.12.2021 №130/25 «О районном бюд-
жете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Коль-
чугинского района о 14.11.2013 № 1166, 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 «Содей-

ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в один этап.
Срок реализации: 2017 - 2024 годы.

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
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  Общий объём средств, предусмотренных на      

реализацию программы – 2808,3 тыс. рублей.
Средства районного бюджета – 808,3 тыс. 
рублей,
в том числе: 2017 год – 206,0 тыс. рублей,
2018 год – 300,0 тыс. рублей. 
2019 год – 130,8 тыс. рублей.
2020 год – 0 тыс. рублей.
2021 год – 21,5 тыс. рублей.
2022 год – 50,0 тыс. рублей.
2023 год – 50,0 тыс. рублей.
2024 год – 50,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета - 2000,0 тыс. 
рублей, 
в том числе: 2017 год – 2000,0 тыс. рублей, из 
них:
средства городского бюджета - 100,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 285,0 тыс. ру-
блей, средства федерального бюджета – 1615,0 
тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 2 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.4. Приложение № 3 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

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 29.12.2021    № 1371
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 23.04.2019 № 367
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решениями Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 10.12.2021 № 25/5 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 24.12.2020 № 276/58 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов», от 23.12.2021 
№ 27/6 «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

пОСТАНОВлЯеТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Энер-

госбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 23.04.2019 № 367, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку 8 изложить в следующей редакции:

8. Этапы и сроки 
реализации Программы

Срок реализации Програм-
мы 2019 – 2024 годы.

1.1.2. Строку 9 изложить в следующей редакции:
9. 
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы 

Общий объем финансирования, необходимый для 
реализации мероприятий Программы, оценивается 
27 468,05 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 42,7 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования:
- внебюджетные средства – 42,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 564,95 тыс. руб., в том числе по источни-
кам финансирования:
- внебюджетные средства – 1 564,95 тыс. руб.;
2021 год – 24 892,39 тыс. руб., в том числе по источ-
никам финансирования:
- средства городского бюджета – 13 996,60 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 10 895,79 тыс. руб.;
2022 год – 968,01 тыс. руб., в том числе по источни-
кам финансирования:
- внебюджетные средства – 968,01 тыс. руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный характер 
и подлежат ежегодному уточнению при формирова-
нии городского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

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

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

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

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                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМиНиСТРАЦиЯ КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА
пОСТАНОВлеНие

от 29.12.2021                     № 1372
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 30.11.2017 № 2278
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решениями Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021  
№ 131/25 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», от 16.12.2021 

№ 130/25 «О районном бюджете на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утвержденным 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

пОСТАНОВлЯеТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности в му-
ниципальном образовании Кольчугинский район», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугинского 
района от  30.11.2017 № 2278, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку 7 изложить в следующей редакции:

7. За-
дачи 
Про-
грам-
мы

1. Повышение эффективности производства 
тепловой энергии путём реконструкции и 
технического перевооружения водогрейной 
котельной на объектах социальной сферы.
2. Модернизация наружного уличного 
освещения.

1.1.2. Строку 8 изложить в следующей редакции:
8. Этапы и сроки 
реализации Программы

Срок реализации Про-
граммы 2018 – 2024 годы

1.1.3. Строку 9 изложить в следующей редакции:
9. 
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ас-
сиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы  

Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств районного и областного бюджетов, 
на весь период реализации составит – 83 324,1 
тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год –  2 706,8 тыс. руб., в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 520,0 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 2 186,8 тыс. руб. – средства областного бюд-
жета;
2019 год – 0 руб.; 
2020 год – 6 002,5 тыс. руб., в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 897,2 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 5 105,3 тыс. руб. – средства областного бюд-
жета;
2021 год – 67 694,8 тыс. руб., в т. ч.:
- 13 996,7 тыс. руб. – средства городского 
бюджета;
- 0 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 53 698,1 тыс. руб. – средства областного 
бюджета;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 5 000,0 тыс. руб., в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 1 000,0 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 4 000,0 тыс. руб. – средства областного бюд-
жета;
2024 год – 1 920,0 тыс. руб., в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 0 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 1 920,0 тыс. руб. – средства областного бюд-
жета.
Объёмы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.2. Таблицу № 1 раздела VII изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

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                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМиНиСТРАЦиЯ КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
пОСТАНОВлеНие

от 29.12.2021                                                     № 1378
Об утверждении порядка формирования 

конкурсной комиссии и принятия ею решения 
о заключении договора о целевом обучении 

с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Владимирской области от 12.11.2015 
№150-ОЗ «О порядке заключения договора о целевом 
обучении с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы в муниципальных образовани-
ях Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района  

п О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Утвердить Порядок формирования конкурсной 

комиссии и принятия ею решения о заключении до-
говора о целевом обучении с обязательством после-
дующего прохождения муниципальной службы в ад-
министрации Кольчугинского района и ее структурных 
подразделениях согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации района.

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.
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реклама

РеКлАМА

Реклама

ооо 
«СУ-17»

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

ОпеРАТиВНО и КАЧеСТВеННО!
Т. 8-919-008-60-99

Реклама

20  декабря в центре детского 
чтения Кольчугинской Меж-
поселенческой центральной 
библиотеки состоялась крае-
ведческая конференция, посвя-
щённая 90-летию города Коль-
чугино. 

Первым докладчиком 
была учащаяся 9 класса 
МБОУ «Макаровская 

основная школа» Анастасия Со-
рокина (руководитель – учитель 
истории В.И. Варламова). Её 

узнали много нового

работа «Прошлое Богородской 
школы в лицах и документах» за-
трагивала историю исчезнувшей 
Богородской школы Кольчугин-
ского района за период с 1829 по 
1950-е годы на основе документов 
династии учителей Лавровых. 
Кстати, приятно было узнать, 
что Анастасия заинтересовалась 
темой после прочтения в нашей 
газете ряда публикаций краеведа 
Н.А. Дубровиной. Юный краевед 
тщательно изучила документы, 
касающиеся школы и, в частно-
сти, династии Лавровых, общий 
педагогический стаж которой на-
считывает 120 лет.

Затем свою работу предста-
вили учащиеся 7 класса МБОУ 
«Средняя школа №5» Алина Ги-
ринова и Анна Харитонова. Она 
называется «Свидетель истории 
– телеграфный аппарат». Де-
вочки постарались как можно 
больше узнать о новом экспонате 
школьного музея. В результате 
проследили историю зарождения 
телеграфной связи и открытия, 
сделанные в этой области. В ито-
ге пришли к более узкому вопро-
су – об использовании подобных 
аппаратов, а именно СТ-35.

Школьницы были награждены 
Дипломами участника конферен-
ции и получили в подарок книгу 
В.И. реброва «Кольчугино на ру-
беже веков» и блокноты.

Название третьего выступле-
ния «По следам старых фото-
графий. К 110-летию со дня рож-
дения С.В. Зеленкова» краеведа 
Н.В. Панкратовой говорит само 
за себя. Она представила некото-
рые детали и фотографии из жиз-
ни нашего известного земляка 
– Серпиона Вениаминовича Зе-
ленкова (1911-1994 гг.), чьим име-
нем названа одна из улиц нашего 
города. Наталья Владимировна 
разыскала его племянников – Вя-
чеслава Викторовича Зеленкова и 
Сергея Борисовича Савинова, ко-
торые присутствовали на конфе-
ренции и прокомментировали не-
которые события из жизни дяди. 
Учёный, конструктор, Герой 

Социалистического Труда С.В. 
Зеленков внёс большой вклад в 
отечественную авиацию и космо-
навтику.

Надежда Александровна Дубро-
вина в работе «Создатели кольчу-
галюминия: В.А. Буталов» рас-
крыла перед аудиторией историю 
создания кольчугинского сплава 
для самолётостроения, детально 
исследуя вклад Владимира Алек-
сандровича Буталова (1881-1968 
гг.) – доктора наук, профессора, 
11 лет жизни которого связано с 
кольчугинским заводом.

Краевед Татьяна Викторовна 
Харитонова внесла интригу, на-
звав свой доклад «Т.П.». И даже 
после расшифровки названия, 
интриг в её рассказе всё равно 
было немало. Итак, по порядку. 
«Т.П.» – это Татьяна Петровна 
Мятлева (1868-1936 гг.) – фрейли-
на императрицы Марии Фёдоров-
ны (жены Александра III), а также 
писатель, просветитель, книгоиз-
датель. Дом Мятлевых находился 
в Санкт-Петербурге, на Исааки-
евской площади. «Причём здесь 
Кольчугинский район?» – спро-
сите вы. Как ни странно, имен-
но Татьяна Петровна Мятлева 
открывает школу в Беречино. 
По-видимому, сказалось её зна-
комство с Дмитрием Андрееви-
чем Фадеевым из Стенков. Также 

она причастна к строительству 
«Дворца», который впоследствии 
стал школой декоративного твор-
чества. Увы, до наших дней он не 
сохранился. 

Л.В. Козлякова заинтересова-
лась, в честь какого Комарова на-
звана улица нашего города. Есть 
Александр Михайлович Комаров 
(1906-1996 гг.) – главный инженер 
главного управления по обработ-
ке цветных металлов Министер-
ства цветной металлургии СССр. 
В 1924-1926 гг. он работал на 
Кольчугинском заводе по ОЦМ. 
А есть Владимир Михайлович 
Комаров (1927-1967 гг.) – совет-
ский лётчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза (второй 
раз это звание было присвоено 
ему посмертно). Командир перво-
го в мире экипажа космического 
корабля, причём сразу из трёх 
человек. Первый советский кос-
монавт, побывавший в космосе 
дважды. Первый космонавт, по-
гибший в ходе полёта. Проведя 
краеведческое расследование, 
Лена Владимировна выяснила, 
что улица Комарова названа в 
честь погибшего космонавта и 
могла бы зваться улицей «Имени 
В.М. Комарова». Об этом свиде-
тельствует найденное ей решение 
№314 от 12.10.1967 Кольчугин-
ского городского Совета народ-

ных депутатов о том, что улица 
1-я Лесная переименовывается в 
ул. Комарова. В год трагической 
гибели космонавта.

Заключительный доклад – 
«Дипломат Гдалий Соломоно-
вич Гельбрас – первый редактор 
газеты «Голос кольчугинца» 
– С.Б. Буклеревич начала с рас-
сказа о том, что на неё вышла 
невестка Г.Д. Гельбраса, которая 

предоставила много документов 
и фотографий, из которых этот 
факт  подтверждается. А значит, 
в историю нашей газеты может 
быть вписано еще одно имя. 

На этой работе нам хотелось бы 
остановиться подробнее. Что мы 
обязательно сделаем – благо, со-
гласие автора уже получено. Сле-
дите за нашими публикациями. 

 Л. РУДЕНСКАЯ  
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