
2022

январь

19
№2 (14382)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

знай наших!от  планёрки  до  планёрки

Концерт-сюрприз орке-
стра на Старый Новый 
год стал уже доброй и 

очень приятной традицией. К 
этому выступлению музыкан-
ты готовятся особенно и всегда 
стараются удивить своих зрите-

ответственно и почётно

лей. Так, в новой праздничной 
программе прозвучали извест-
ные мелодии, песни-премьеры 
и, конечно, красивые голоса. В 
концерте приняли участие: За-
служенный артист России Ан-
дрей Романов, Лауреаты Все-

российских и Международных 
конкурсов Анжелика Иванова, 
Алексей Знаменский, а также 
приглашённые гости. И нам 
приятно отметить, что среди 
них ученица 7 класса Кольчу-
гинской Детской школы ис-
кусств по классу фортепиано, 
солистка Центра культуры, 
молодежной политики и туриз-
ма, наша землячка Александра 
Трошина. 

Для Саши это выступление 
было очень ответственным и по-
четным. И это большой опыт! На 
концерте Александра исполнила 
3 произведения, среди которых  
классика русской песни – «Ва-
ленки» и, конечно,  «Снег сне-
жок»», «Три белых коня». Также 
Саше поручили исполнить роль 
Снегурочки, и в заключение  ве-
чера со всеми солистами она ис-
полнила  финальную песню.

Спасибо большое всем, кто 
помогает Александре расти в 
музыке, всем, кто дарит ей кры-
лья!

И. ТРОШИНА

17 января состоялось еженедельное плановое совещание, ко-
торое провела врио главы администрации Т.В. Чебурова. В нём 
приняли участие глава Кольчугинского района В.В. Харитонов и 
глава города Кольчугино О.В. Савельев.

По традиции все основные коммунальные службы отчитались 
о работе, проведённой на минувшей неделе. Серьёзных сбо-
ев в работе МУП «КольчугТеплоэнерго», МУП «Коммуналь-

ник», производственного отделения г. Кольчугино АО «ОРЭС-Вла-
димирская область» и Кольчугинского района электрических сетей 
(РЭС) «Владимирэнерго» не было.

Основной  темой совещания стали аномальные снегопады первой 
половины января и состояние дел с расчисткой дорог от снега в городе 
и районе. 

«зима. 
зимее не бывает!»

Окончание –  на 2 стр.

Заместитель генерального директора ООО «СУ-17» И.В. Пичугин 
рассказал о работе предприятия по очистке города (подробности чи-
тайте на 2-й стр.). Он с сожалением отметил повышенную агрессив-
ность жителей по отношению к работникам, производящим расчис-
тку дорог. В качестве главной проблемы Игорь Валерьевич отметил 
сложности с вывозом снега на полигон захоронения твёрдых комму-
нальных отходов. В прошлые годы для складирования вывозимого 
снега рядом с городом было оборудовано несколько площадок. Непло-
хо было бы сделать то же самое в нынешнем году. 

Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению 
А.К. Ершов отметил, что проблема обсуждалась уже на уровне врио 
губернатора, поскольку она общая для всех городов области, и вопрос 
будет решён положительно в ближайшие дни. 

Начальник обособленного подразделения ООО «Мосдорстрой» 
В.М. Самойлов рассказал о своем предприятии. «Мосдорстрой» – это 
новая организация, которая пришла в район вместо Кольчугинского 
ДРСУ ГУП «ДСУ №3». Занимается она расчисткой региональных до-
рог и подъездов к деревням. Сейчас организация функционирует с 
сильным напряжением. Люди работают по 20 часов в сутки. В связи 
с тем, что снегопады не прекращаются  уже неделю, организована по-
сменная работа в круглосуточном режиме. У предприятия есть мощ-
ная техника – четырёхосные комбинированные дорожные машины 
(КДМ), предназначенные для посыпки дорог. Они оборудованы и от-
валами, и передними ножами. Их 7 единиц. Но из-за значительных 
размеров они могут обслуживать лишь некоторое количество дорог. 
Это региональные дороги и те, где есть большие разворотные пло-
щадки. Кроме этого, предприятие имеет 3 грейдера, 4 трактора МТЗ, 
роторный снегоочиститель. 

Начальник МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района» Г.В. Яшина сообщила, что есть пробле-
мы с вывозом снега. Что касается расчистки снега, то на утро поне-
дельника, 17 января, основные магистрали города были расчищены 
неплохо, но в частном секторе требовалась ещё одна расчистка. Ком-
пании, занимающиеся очисткой дорог, прилагают максимум усилий. 
Люди работают на износ и сильно устали. Очень жаль, что этого не 
видят и не хотят понимать многие жители города. 

социальная  политика

Завершилась благотворительная акция «Но-
вогодний подарок», главной целью которой 
являлось порадовать детей из многодетных, 
малоимущих семей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Неравнодушные 
люди, умеющие делать добро, откликнулись и 
внесли свой вклад в приобретение подарков. 
Каждый новогодний подарок нашел своего по-
лучателя. 

Все, кто получил подарки, выражали сер-
дечную благодарность за доставленную 
радость, оказанное им внимание и душев-

ную теплоту. В свою очередь, отдел социальной 

пусть добрые дела вернутся 
к вам успехом и удачей!

защиты населения по Кольчугинскому району 
выражает благодарность главе города О.В. Саве-
льеву, депутатам Советов народных депутатов 
города Кольчугино и Кольчугинского района, ди-
ректору АО «Электрокабель» Кольчугинский за-
вод» Е.В. Суходоеву, местному отделению партии              
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ООО «Феникс», магазину 
«Подкова», индивидуальным предпринимателям 
Н.В. Мирзалиевой, Р.В. Мустафину, А.С. Митрош-
кину, А.В. Борисову за активное участие в благо-
творительной акции. Пусть ваши добрые дела 
вернутся к вам успехом и удачей, и всегда в вашей 
жизни будут радость, счастье и здоровье!

13 января во Владимирской филармонии состоялся «STARый 
НОВЫЙ ГОД» с Владимирским русским оркестром (художе-
ственный руководитель и главный дирижёр – Заслуженный дея-
тель искусств России Анатолий Антонов). 
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от  планёрки  до  планёркиЖкх

оБратитЕ  ВниМаниЕ В Малом Братцеве один 
из дачников-москвичей 
утром того же понедель-

ника пытался избить тракториста 
ООО «СУ-17», занимающегося 
расчисткой деревни. То ли граж-
данину не понравилось качество 
расчистки, то ли, по его мнению, 
трактор приехал слишком поздно, 
но желание подраться он выразил 
вполне однозначно. Кстати, надо 
отдать должное трактористу, кото-
рый смог сохранить хладнокровие 
и не довести дело до рукопашной 
схватки. Неизвестно, чем бы всё  за-
кончилось. И.В. Пичугин отметил, 
что среди водителей ООО «СУ-17» 
работают 3 бывших десантника и 
один бывший пограничник. Все с 
хорошим знанием рукопашного боя. 

Г.В. Яшина отметила также стран-
ное поведение жителей Беречино, 
которые по несколько раз в день 

Окончание. Начало – на 1 стр.

«зима. зимее не бывает!»

требуют расчистки 
подъездов к деревне и 
её улиц. Кроме того, 
она сообщила о двух 
случаях поломок тех-
ники, занимающей-
ся  расчисткой дорог, 
из-за столкновения с 
перекрывающими до-
роги железобетонны-
ми блоками. Причём, 
последний случай с 
грейдером у посёлка 
Большевик, налетев-
шим ножом на  блок, 
чуть не кончился 
трагически. Лишь по 
счастливой случай-
ности водитель не по-
страдал. 

Т.В. Чебурова на-

помнила всем, что дороги очища-
ются по определённой схеме в по-
рядке их категорий (от 1-й до 5-й), 
с учётом движения общественного 
транспорта. Кроме того, в приори-
тете подъезды к школам, детским 
садам, ФАПам. Далее есть числен-
ность населения. В первую очередь 
расчищаются крупные населённые 
пункты. Есть ещё вопросы жизни 
и смерти. Если, к примеру, человек 
находится на гемодиализе и должен 
несколько раз в  неделю выезжать 
на процедуры в больницу, власть 
обязана обеспечить ему эту воз-
можность. 

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградов рас-
сказал, что основная  масса жалоб 
на состояние дорог по линии ЕДДС 
поступала от дачников из Москвы. 
Звонили люди настойчивые, агрес-
сивные. Очень быстро переходи-

ли на оскорбления. Некоторые не 
останавливались на достигнутом и 
обращались в приёмную губерна-
тора. Интересно, что эти люди пла-
тят транспортный налог по месту 
жительства, в Москве, а расчистки 
дорог требуют здесь, в Кольчугин-
ском районе. 

Впрочем, и кольчугинцы не спе-
шат платить налоги. 

Т.В. Чебурова сообщила, что 
на 1 декабря 2021 года задолжен-
ность физических лиц по налого-
вым платежам в городе составила 
10,8 млн рублей, из них транспорт-
ный налог – 5,3 млн рублей. По 
сельским поселениям района не-
доимка составила 5,9 млн руб., из 
них транспортный налог – 2,5 млн 
рублей. То есть, 7,8 млн рублей за 
прошлый год бюджет недополучил 

именно по транспортному налогу. 
А вся уборка дорог составляет за 
год 36 млн рублей. Недавно на со-
вещании у врио губернатора глава 
администрации Мурома сообщил, 
что по их подсчётам полный вы-
воз снега с улиц города обойдётся 
в третью часть всего бюджета го-
родского округа. 

А.К. Ершов проинформировал, 
что в городе и сельских поселени-
ях района на расчистке дорог сей-
час работают 70 единиц техники и 
220 человек. 

Начальник Управления архи-
тектуры А.В. Синицын обратил 
внимание руководителей управля-
ющих компаний на необходимость 
бороться с наледью на крышах и 
козырьках домов. При этом он на-
помнил об обязательности стра-
ховки для сотрудников, работаю-
щих на высоте. 

А. ГЕРАСИМОВ

Не на шутку разыгралась нынешняя зима в Централь-
ной России. «Последний раз в это время года так сильно 
Москву заносило снегом 80 лет назад – в январе 1942 года, 
когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 сан-
тиметров», – считает ведущий сотрудник Центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец. Сто двадцать километров до 
Кольчугина для погоды большой разницы не составляют. 

ООО «СУ-17» работает на очистке города на пределе воз-
можностей. Очистка улиц от снега идёт в две смены. Еже-
дневно работает 8-10 тракторов, грейдер, 2 погрузчика и 2 
пескоразбрасывателя. Непрекращающиеся снегопады за-
трудняют вывоз снега из города. 

Дополнительную сложность создаёт необходимость вывоза 
снега на полигон по захоронению твёрдых бытовых отходов. 
Полигон относительно далеко от города. Транспорту прихо-
дится работать на плече расстояния в 10 км. 

В прежние годы создавалось несколько площадок для вы-
воза снега. Они находились в пределах 2 км от города. Со-
ответственно, вывоз снега шёл в разы оперативнее. В этом 
году таких площадок не делали. Похоже, администрации 
пришлось уступить в этом вопросе ужесточающимся эколо-
гическим требованиям. 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

работают на пределе 
возможностей

Департамент предпринимательства Владимирской 
области напоминает: для сохранения статуса социаль-
ного предприятия необходимо своевременно подавать 
заявку в новом периоде, данные в специальном реестре 
представителей малого и среднего бизнеса обновляются 
ежегодно. 

Действующие меры поддержки социальных предпри-
нимателей включают в себя консультационную, образо-
вательную, имущественную и финансовую поддержку. В 
2022 году соцпредприятия могут рассчитывать на гранты в 
размере до 500 тыс. рублей.

Понятие «социальный предприниматель» закреплено в 
Федеральном законе от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Этот статус могут получить зарегистриро-
ванные хозяйственные общества, товарищества и партнёр-
ства, производственные и потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, деятельность которых направлена на до-
стижение общественно полезных целей и способствует ре-
шению социальных проблем граждан и общества.

Социальное предприятие должно соответствовать хотя 
бы одному из этих условий:

− обеспечение занятости работников из социально неза-
щищённых категорий (инвалиды, пенсионеры, граждане 
предпенсионного возраста и другие);

− реализация продукции и услуг, произведённых работ-
никами из социально незащищённых категорий; 

− производство товаров (выполнение работ или оказание 
услуг), предназначенных для граждан из социально неза-
щищённых категорий;

− осуществление общественно полезной деятельности и 
помощь в решении социальных проблем.

Дополнительную информацию можно получить в Центре 
«Мой Бизнес» по телефону (4922) 77-76-20, доб. 123.

стартовал приём заявок 
на присвоение статуса 

«социальное предприятие» 
в 2022 году

записаться на приём к врачу 
можно через портал 

«Электронная регистратура»
Департамент здравоохранения Владимирской области 

напоминает жителям региона, что предварительная за-
пись на приём к врачу доступна на портале «Электрон-
ная регистратура» по ссылке https://lk.miac33.ru

Кроме того, записаться на приём к врачу можно по теле-
фону «горячей линии» – 122. Время её работы: с 08:00 до 
20:00 (без выходных). 

Запись на приём к врачу через портал «Госуслуги» вре-
менно не доступна в связи с началом работ по переходу 
медицинских организаций региона на модернизированную 
информационную систему.

Пресс-служба администрации Владимирской области

С 1 января существенно смягчаются требования 
к сельским медицинским учреждениям, торгующим 
лекарствами. Главная цель нововведений – обеспе-
чить население препаратами первой необходимости 
рядом с домом. 

Еще в июне депутаты Законодательного Собра-
ния подготовили и направили в адрес тогдаш-
него губернатора Владимира Сипягина запрос, 

в котором потребовали в кратчайшие сроки организо-
вать продажу лекарств через сельские ФАПы. В ряде 
территорий такая работа была налажена, и люди имели 
возможность купить лекарства хотя бы первой помо-
щи у себя дома. Но так обстояли дела далеко не везде. 
Многие сельские жители были вынуждены ездить за 
таблетками в райцентр.

Дело в том, что до сего момента организация прода-
жи лекарств в ФАПах была сопряжена с рядом бюро-
кратических трудностей: нужно было оформить специ-
альную лицензию, нанять фармацевта, не говоря уже о 

В  законодатЕльноМ  соБрании

Фапам упростили продажу лекарств 
чисто материальных затратах на оборудование. Актив-
но помочь территориям в первую очередь с решением 
оргвопросов – на этом депутаты настаивали летом. 

Определенная работа администрацией области была 
проведена. А теперь поддержка пришла и из центра. 
Поскольку с аналогичными проблемами сталкивались 
и другие регионы, Минздрав подготовил, а премьер-
министр Мишустин подписал документ, значитель-
но упрощающий процедуру лицензирования ФАПов, 
амбулаторий и Центров общей врачебной практики, 
расположенных в сельских населенных пунктах, не 
имеющих аптечной организации. Кроме того, отныне 
ФАПам не обязательно иметь фармацевта – продавать 
лекарства разрешено любым медработникам.

Новые правила позволят решить одну из самых 
острых социальных проблем на селе – проблему лекар-
ственного обеспечения.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Владимирской области         

В Общественной приемной местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший 
РКЦ), будут проведены дистанционные приёмы и пре-
доставлены бесплатные консультации:

24 января (понедельник), 9:00-11:00, ХАРИТО-
НОВ Владимир Викторович, депутат СНД Кольчу-
гинского района, и.п. секретаря МО Партии «ЕДИНАЯ                  
РОССИЯ», член МПС, глава Кольчугинского района.

24 января (понедельник), 14:00-16:00, САВИНО-
ВА Елена Николаевна, депутат Совета народных 
депутатов г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ                     
РОССИЯ».

25 января (вторник), 10:00-12:00, ТИМОФЕЕВА 
Светлана Николаевна, нотариус. 

25 января (вторник), 14:00-16:00, СТАРШОВА 

Мария Анатольевна, депутат Совета народных 
депутатов Кольчугинского района, член фракции                   
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

26 января (среда), 10:00-12:00, РЫБИНА Мария 
Анатольевна, депутат Совета народных депутатов 
Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

26 января (среда), 14:00-16:00, САВЕЛЬЕВ Олег 
Викторович, депутат Совета народных депутатов 
г. Кольчугино, глава г. Кольчугино, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по телефо-
ну) 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.

приём – дистанционно 
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расширен 
перечень мер 
социальной 
поддержки

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд 
России (ПФР) предоставляет россиянам 
ряд выплат, компенсаций и пособий, ко-
торые прежде назначали и выплачивали 
органы социальной защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми в феде-
ральное законодательство поправками на 
ПФР возлагаются новые дополнительные 
функции и бюджетные полномочия по осу-
ществлению некоторых мер социальной 
поддержки, которые сейчас исполняют ре-
гиональные органы соцзащиты и Роструд 
на основании 12 070 выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компен-
сациях для пяти категорий россиян: 

– неработающим гражданам, имеющим 
детей; 

– лицам, подвергшимся воздействию ра-
диации; 

– реабилитированным лицам; 
– инвалидам (детям-инвалидам), имею-

щим транспортные средства по медицин-
ским показаниям; 

– военнослужащим и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осущест-
вляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный фонд 
РФ с нового года будут назначаться следу-
ющие виды пособий для граждан, имеющих 
детей: ежемесячное пособие неработаю-
щим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 
лет; пособие по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации; единовременное пособие при 
рождении ребенка; единовременное посо-
бие при передаче ребенка на воспитание в 
семью; единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву; ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер 
можно ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенса-
ции и пособия Пенсионный фонд будет 
за счет организации межведомственного 
взаимодействия – то есть гражданам, уже 
получающим эти меры соцподдержки, на-
значенные выплаты будут производиться 
Пенсионным фондом РФ автоматически на 
реквизиты, указанные ранее. В этом случае 
обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти 
пособия, но ещё не воспользовался им, то с 
1 января 2022 г. ему необходимо обратиться 
в клиентскую службу ПФР.

В рамках подготовки к осуществлению 
данных полномочий в субъектах Россий-
ской Федерации проведена масштабная 
работа: на местах созданы рабочие группы 
с участием региональных министерств со-
циальной защиты населения, проанализи-
рован перечень передаваемых мер, пред-
варительно согласованы проекты типовых 
форм соглашений об информационном вза-
имодействии и реестров передачи сведений. 
Разработаны стандарты предоставления 
мер социальной защиты (поддержки) для 
специалистов клиентских служб ПФР. Реги-
ональные органы соцзащиты предоставили 
в ПФР сведения о лицах, являющихся полу-
чателями передаваемых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функции и бюд-
жетные полномочия Фонда по осущест-
влению ряда мер социальной поддержки 
позволят оптимизировать процессы осу-
ществления социальных выплат. В резуль-
тате в стране будет внедрен единообразный 
подход к реализации мер соцподдержки, 
что также позволит повысить качество их 
предоставления.

Получить ответы на вопросы об от-
дельных мерах поддержки можно по те-
лефону регионального контакт-центра 
Отделения ПФР по Владимирской об-
ласти – 8-800-6000-143, либо по номеру 
Единого контакт-центра взаимодействия 
с гражданами – 8 800-6000-000 (звонок 
бесплатный).

Покинувших земной мир дорогих и близких нам людей принято 
вспоминать в годовщины их ухода. 25 января 2021 года перестало 
биться сердце Аллы Константиновны БАРСУКОВОЙ – Почёт-
ного гражданина города Кольчугино, Заслуженного работника 
культуры РФ, талантливого журналиста, Почётного ветерана 
нашей газеты, автора шести книг о Кольчугино и кольчугинцах 
и просто неравнодушного человека. 

В нашем небольшом городке Аллу Константиновну знали и, мы 
уверены, помнят многие. Секрет такой популярности прост: более 
шести десятков лет на страницах местных газет выходили ее ре-
портажи и интервью, очерки и зарисовки, рассказывающие об ин-
тересных, значимых событиях и земляках-кольчугинцах. Сколько 
их было? Не сосчитать. И всегда для журналиста Аллы Барсуковой 
мерой всех ценностей был Человек, а отличительной особенностью 
ее публикаций – хороший стиль, интеллигентная подача материала 
и уважительное отношение к читателям. А они, в свою очередь, от-
вечали автору взаимностью и с нетерпением ждали новых тем…

Но вот уже почти год Аллы Константиновны нет с нами. И стало 
понятно, как много мы потеряли: в очередной раз подтвердилась  из-

памяти аллы константиновны 
БарсУкоВой

вестная истина о том, что большое видится на расстоянии. 
Человек с неугомонным характером, она всегда буквально фон-

танировала идеями. А следом за ними, причём незамедлительно, 
в редакционной папке появлялись исписанные хорошо знакомым 
подчерком листы – с  тщательно подготовленными и старательно, 
с корректорской правкой, вычитанными новыми материалами. И 
для них на страницах «Голоса» всегда находилось место: у этих 
публикаций во все времена были свои почитатели... 

А теперь мы стараемся привыкнуть к тому, что так уже не будет 
никогда. В «запасниках» редакции – лишь подшивки газет, береж-
но хранящие работы Аллы Барсуковой, да подаренные «юным кол-
легам» книги, подписанные рукой автора. И, конечно же, благодар-
ная память об уважаемой коллеге и добром друге – практически до 
последних своих дней она интересовалась всем происходящим в 
«Голосе кольчугинца» и готова была поддержать добрым словом 
и мудрым советом. 

Покойтесь с миром, уважаемая Алла Константиновна. 
Ольга САШИНА, главный редактор 

газеты «Голос кольчугинца» и коллектив редакции 

Прошёл почти год, как не стало Аллы 
Константиновны БАРСУКОВОЙ, нашего 
доброго  друга, человека высокой культу-
ры, журналиста – мастера пера.

Алла Константиновна никогда не писала о 
себе, но когда она ушла из жизни, разделяя 
боль утраты, делились воспоминаниями о ней 
коллеги, администрация Кольчугинского рай-
она, Советы народных депутатов г. Кольчу-
гино и Кольчугинского района, заведующий 
отделом культуры и туризма М.Т. Беляева и 
многие другие. Своими воспоминаниями по-
делилась Нина Геннадиевна Фоменко, кото-
рая дружила с Аллой Константиновной пять-
десят лет. Она рассказала много интересного, 
подкрепляя свой рассказ архивными фотогра-
фиями. Сегодня и я хочу поделиться своими 
воспоминаниями.

Познакомились мы с Аллой Константинов-
ной в 2009 году. В то время я, на обществен-
ных началах, занималась творчеством с моло-
дыми инвалидами в соц. комплексе. В августе 
того же года состоялся мой творческий вечер 
для посетителей соц. комплекса «У себя я 
одна», где я читала свои стихи. Об этой встре-
че в «Голосе кольчугинца» написала Н. Яков-
лева, которая работала в одной редакции с А. 
Барсуковой. Эта публикация не проскочила 
мимо Аллы Константиновны. Она пришла в 
соц. комплекс познакомиться со мной. 

Первая же встреча с ней вызвала у меня тё-
плые чувства к этому человеку. Она обладала 
таким обаянием, что я открыто поведала ей о 
своей судьбе. Закончив нашу встречу, Алла 
Константиновна пригласила меня в «Клуб 
интересных встреч», а уже в клубе библио-
текарь Е.В. Костоправова пригласила меня в 
«Литературную гостиную». Так я влилась в 
общество творческих интеллигентных людей. 

В последние лет пять мы крепко подружи-
лись с Аллой Константиновной. Часто звони-
ли друг другу, встречались у неё дома. Наши 
беседы были продолжительными и интерес-
ными. У неё был богатый внутренний мир. Но 
и силой духа она обладала огромной. Сама не 
вполне здоровая, стеснённая в передвижении, 
она заботилась о своих близких. Очень пере-
живала за сына, который болел долгие годы, и 
за мужа. А когда они за короткое время ушли 
один за другим, Алла Константиновна с тру-
дом преодолевала горе, но не сломалась. Она 
продолжала трудиться над очерками.

После общения с Аллой Константиновной 
я вдохновлялась новыми творческими идея-
ми. Особенно мне приятно, что в одну из на-
писанных А.К. Барсуковой книг – «Живи и 
помни», вошла моя история жизни и история 
созданного мной клуба для молодых людей с 
ограниченными возможностями «Любое дело 
по плечу». Это дорого для меня и для ребят, 
которые являются примером для тех, кто не 
может найти себя в обществе. 

Мне не хватает наших встреч, телефонных 
звонков, её живого интереса ко всему проис-
ходящему вокруг. Алла Константиновна была 
в курсе литературных заседаний, даже когда 
сама уже не могла посещать мероприятия. 
Она с нетерпением ждала звонков от Н.Г. Фо-
менко, Г.М. Дувалкиной и от меня. Каждый 
делился своим мнением о предложенной ве-
дущим теме и о творчестве собратьев по перу. 
Очень чётко следила за тем, чтобы кем-то из 
нас в СМИ было освещено очередное заседа-
ние «Литературной гостиной».

Когда приезжал поэт Андрей Дементьев, 
друг Аллы Константиновны, она попросила 

всех пишущих посвятить этому замечатель-
ному поэту свои стихи. А когда А. Дементьев 
ушёл их жизни, то по просьбе Аллы Константи-
новны мы писали стихи, посвящённые памяти 
поэта. В творческий процесс включились сразу 
несколько человек. Газеты, рукодельные подар-
ки Алла Константиновна отправляла дочери А. 
Дементьева Марине Андреевне, с которой очень 
подружилась.

Посвящали мы стихи и самой Алле Константи-
новне. Вот одно из стихотворений Н.Г. Фоменко:

Благородная седина,
А под нею ума палата.
Ты такая у нас одна.
Твоя дружба дороже злата.
Пусть и впредь журналистский бог
Освещает талантом строки,
Где в гармонии смысл и слог
И добра и любви уроки.
Нашу дружбу не стёрли года, 
И хлеб – соли съели немало.
Ты пример для меня всегда
Силы духа и стойкости, Алла.
Вот до правнуков дожила.
Пусть судьба твои годы множит.
Сил, здоровья тебе и тепла,
Всем, кто дорог тебе – того же!
В надежде, вере и любви
Пиши до ста лет и живи!
С тобой, не думая о тризне,
Мне радостно шагать по жизни!
К 80-летнему юбилею Аллы Константиновны 

и я посвятила ей стихотворение:
Меняются события, эпохи,
И то, что было некогда «вчера»,
Ложится в удивительные строки
От журналистского пера.
Не каждому дано писать о людях, 
Как удаётся это Вам.
Ах, сколько интересных судеб
Составили «Культуры храм»!
Вы – кладезь доброты и света,
Вы в вечном поиске «зерна»,
Которое хранится где-то,
Уже созревшее сполна.
И надо рассказать с любовью
О той судьбе или иной –
Талантливых и увлечённых,
Сердца наполнив добротой.
Людей так много самых разных.
От Вас мы узнаём о тех,
Кто делает наш мир прекрасней,
Тепло души деля на всех.
 Пусть будут также замечательны
Все встречи много – много лет.
Знакомое «Друзья мои, читатели»
В сердцах оставит добрый след!
Поздравляли с юбилеем многие и, в своём 

ответном слове, Алла Константиновна писала: 
«А годы летят, наши годы, как птицы летят, и 
некогда нам оглянуться назад…». Но приходит 
момент – оглядываешься и понимаешь: жизнь 
прожита не зря – тебя оценили…

А как же не оценить человека, который целую 
жизнь посвятил людям?!

У меня хранятся вырезки газет с публикация-
ми Аллы Константиновны. При необходимости, 
я перечитываю те или иные материалы. Темы 
самые разнообразные, но всё о людях. Я хочу 
кратко напомнить читателям о темах, которые 
предлагала Алла Константиновна со страниц 
газеты «Голос кольчугинца». В рубрике «Живи 
и помни» А. Барсукова спрашивала: «Друзья 
мои, читатели, часто ли мы задумываемся над 
вопросом, какой след в жизни оставляет чело-
век? И строчками поэта Леонида Мартынова 

продолжает:
Скажи, какой ты след оставил?
След, чтобы вытерли паркет
И косо посмотрели вслед?
Или незримый прочный след
В душе людей на много лет?
И рассказывала Алла Константиновна о коль-

чугинцах, оставивших глубокий, прочный, на-
стоящий след не только в пределах города, но 
и России.

Под рубрикой «Тебе, мой город», она, тра-
диционно обращаясь к читателю, писала: «Мы 
продолжаем знакомить вас с нашими земляка-
ми, любящими свою малую Родину, своим тру-
дом и талантом вносящими свой весомый вклад 
в дальнейшее её процветание». И таких людей 
оказалось очень много. Все истории вошли в 
книги Аллы Константиновны, которых у неё 
шесть.

Более тридцати горожан приняли участие в 
разговоре под рубрикой «Культура – духовный 
стержень». В этих беседах чаще всего звучали 
слова «доброта, красота, нравственность, ду-
ховность, гармония»… Эти слова произносили 
талантливые люди города Кольчугино, которы-
ми богат наш город.

Любая тема, затронутая Аллой Константинов-
ной, была интересна неравнодушному читателю.

Оставила Алла Константиновна свой «незри-
мый прочный след в душе людей на много лет». 

ПАМЯТИ А.К. БАРСУКОВОЙ
Тамара Горохова

Путь журналиста интересный, необъятный,
И, помня клятву «о покое позабыть»,
Шла Алла Барсукова безоглядно
Культуре города Кольчугино служить.
Объединив людей интеллигентных
В «Клуб увлечённых» - творческих людей,
Писала очерк новый непременно,
И вновь полна была идей.
Шли годы. И на смену «увлечённым»
Открылись двери «Клуба интересных встреч».
И в эти встречи каждый был влюблённый,
И будет память добрую беречь.
Охваченная интересом к людям,
К происходящему вокруг,
Писала Алла нам об интересных судьбах
Людей, чей бесконечно славен труд.
И со страниц газетных о Культуре –
Основе общества, необходимой всем,
О людях творческих, любви к литературе
Нам предлагала много разных тем.
Вокруг неё всё так крутилось!
Как только ей хватало сил?
С хорошими людьми она дружила, 
А круг друзей её любил.
И я в числе друзей считалась.
И этим очень я горда.
С огромной радостью общалась
Я с Аллой Константиновной всегда.
Она любила говорить, умела слушать,
Смеяться, сопереживать,
И мудро успокоить душу,
По-дружески тебя обнять.
Был ясный день и снег кружился белый,
Но радость вдруг сменилась на печаль…
По телефону голос прозвучал несмелый:
- Ушла из жизни Алла… Ах, как жаль…
 Осталась память светлая и в душах,
И в книгах, что оставлены в наследство
Кольчугинцам и людям самым лучшим,
Написанных пером, душой и сердцем.
Светлая память Алле Константиновне Барсу-

ковой…
Тамара ГОРОХОВА
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12 января во Владимире, в Доме 
культуры молодёжи, состоялось 
традиционное праздничное меро-
приятие регионального отделения 
«Союз пенсионеров России», по-
свящённое Новому году и Рожде-
ству, а также подведение итогов 
прошедшего 2021 года. В меропри-
ятии приняли участие замести-
тель Губернатора Владимирской 
области Баранов Константин Ни-
колаевич, заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Рожков Дмитрий Анатольевич, 
начальник Управления Пенсион-
ного фонда РФ по Владимирской 
области Колпакова Людмила Ми-
хайловна, директор Департамента 
социальной защиты населения 
Кукушкина Любовь Евгеньевна и 
другие. 

От каждого местного отде-
ления «Союза пенсионеров 
России» присутствовали по 

три человека. Председатель Влади-
мирского отделения Полуэктов Сер-
гей Сергеевич тепло приветствовал 
собравшихся и поздравил всех пенси-
онеров 33-го региона с наступившим 
Новым годом.

Очень понравилось приветствие 
заместителя Губернатора Констан-
тина Николаевича Баранова, он по-
корил всех своей открытостью и 
искренностью, сказав в наш адрес 
много тёплых и добрых слов.

Сценарий празднования был про-
думан до мелочей, был насыщенным 
и разнообразным по своей програм-
ме, поэтому и получилось оно ярким, 
душевным, незабываемым.

В фойе была красочно представле-
на выставка работ членов местных 
отделений области. Всех рукодель-
ниц наградили Благодарственными 
грамотами.

На большом экране сцены постоян-
но чередовались презентации каждо-
го творческого коллектива и работа 
местных отделений области. На этом 
фоне вручались Дипломы и подарки 
участникам областного конкурса во-
кальных коллективов «Битва хоров» 
в различных номинациях. А победи-
телям конкурса Дипломы и подар-
ки были вручены 26 декабря 2021 г. 
Первое место занял Селивановский 
район, второе – Александровский, 
третье – Кольчугинский (ансамбль 
«Рябинушка»).

Также были подведены итоги кон-
курса на лучшее местное отделение 
области. Первое место занял Юрьев-
Польский, второе – Кольчугино, тре-
тье – Киржач. За первое место был 
вручён принтер, за второе и третье 
– по смартфону.

После официальной части ме-
роприятия нас ждала насыщенная 
развлекательная программа. Все 

несмотря на проблемы – 
результат положительный

с благодарностью 
тренеру

Выражаем огромную благодарность тренеру-препо-
давателю по плаванию Левчук Людмиле Исаковне за 
высочайший профессионализм, целеустремленность, 
душевную щедрость и кропотливый тренерский труд. 

Дети с большим удовольствием занимаются. Сама Люд-
мила Исаковна очень внимательна – к каждому ребенку 
у неё индивидуальный подход. Каждому поможет, под-
скажет, похвалит, подбодрит. Дети с удовольствием зани-
маются с ней, неохотно вылезают из воды. Спасибо Вам, 
Людмила Исаковна, за Ваше потрясающее трудолюбие и 
внимание к детям. Спасибо за индивидуальность, неповто-
римость и спортивное творчество. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья. Пусть приумножаются 
победы Ваших воспитанников, а подаренная Вами доброта 
вернется к Вам приумноженной.

Родители и дети группы по обучению плаванию

займов стало больше
За девять месяцев 2021 года около 65 тысяч догово-

ров займа заключили владимирские ломбарды. Займов 
стало на 5% больше, а их объём вырос на четверть.

Жители Владимирской области взяли в ломбардах под 
залог имущества более 794 млн рублей за три квартала 
2021 года. В среднем владимирцы оформляли займы в 
размере 12,3 тысяч рублей. По статистике в ломбарды в 
основном обращаются люди в возрасте 45 лет и старше, в 
эту группу входят 43% от всех клиентов ломбардов. При 
этом 55% заемщиков – женщины. Чаще всего в ломбард за-
кладывают ювелирные украшения, а также электронику, 
бытовую технику, меховые изделия.

С октября прошлого года в регионе работает 24 ломбар-
да: на один ломбард меньше, чем годом ранее. Это связано 
с изменившейся процедурой допуска ломбардов на рынок. 
С начала 2021 года компании включаются в реестр лом-
бардов по заявке по результатам рассмотрения пакета до-
кументов. Проверить ломбард в реестре можно на сайте 
Банка России с помощью записи в поисковой строке «госу-
дарственный реестр ломбардов» и сверки наличия органи-
зации в списке действующих ломбардов.

С июня прошлого года Банк России публикует также 
список компаний с признаками нелегальной деятельности 
на финансовом рынке. Перед обращением в ломбард стоит 
проверить, нет ли его в этом списке. Информация обновля-
ется каждый день. В 2021 году во Владимирской области 
шесть организаций вели деятельность по выдаче займов 
под видом ломбардов. «В нашем регионе встречаются ко-
миссионные магазины, маскирующиеся под ломбарды. Со-
трудничать с такими компаниями опасно. Здесь можно 
столкнуться и с неограниченным ростом процентов по 
займу, и с незаконными методами возврата просроченной 
задолженности, и с обманом при хранении имущества. 
Вещь могут продать, хотя в легальных ломбардах даже 
в случае просрочки у клиента есть месяц, чтобы ее вы-
купить», – пояснил эксперт Отделения Владимир Банка 
России Александр Храмов. 

кпк поддерживают 
предпринимателей

Кредитные потребительские кооперативы Влади-
мирской области по итогам девяти месяцев прошлого 
года приняли сбережения на сумму 68 млн рублей. Из 
них 42 млн рублей внесли юридические лица, а 26 млн 
рублей – граждане.

Также региональные КПК выдавали займы населению и 
бизнесу: объем займов предпринимателям составил 31 млн 
рублей, граждане заняли 65 млн рублей. Средний размер 
займа малого и среднего бизнеса – около 4,4 млн рублей, 
физических лиц – около 500 тысяч рублей. Общее коли-
чество пайщиков 13 зарегистрированных региональных 
КПК на 1 октября прошлого года составило 1,3 тысячи че-
ловек, в основном это жители региона. 

«В кооперативе можно получить заем не только для биз-
неса, но и на личные нужды. Процент обычно выше, чем в 
банках, зато получить его проще. И наоборот, можно вло-
жить деньги в КПК, но такие инвестиции не попадут под 
защиту Агентства по страхованию вкладов. Членство в 
КПК требует осмотрительности и активного участия в 
работе организации», – пояснил эксперт Отделения Вла-
димир Банка России Александр Храмов.

В исследовании Банка России «Тенденции на рынке 
кредитных потребительских кооперативов в 2021 году» 
представлен портрет среднестатистического пайщика: это 
женщины (67% пайщиков) старше 45 лет (около 60% пай-
щиков). Около половины – 42% членов КПК – пенсионеры, 
что объясняется их склонностью к сберегательной модели 
поведения и заинтересованностью в специальных продук-
тах КПК для пожилых граждан. Среди заемщиков КПК 
39% – постоянные, 61% – обратившиеся за займом первый 
раз. 

выступления были яркими и зажига-
тельными – начиная с детской студии 
современного танца, затем ансамбля 
«Вишенка» и в заключение дуэта 
«Иван и Ольга».

 В этот день артисты были осо-
бенно хороши! Зрители искренне 
восхищались их зажигательным ис-
полнением, а также костюмами всех 
участников концерта. 

В заключение на сцену вышли Дед 
Мороз и Снегурочка тоже в красивей-
ших костюмах – с поздравлениями и 
пожеланиями на Новый 2022 год! 

По окончании мероприятия тра-
диционно всем его участникам были 
вручены Новогодние подарки. 

А теперь об итогах работы нашего 
местного отделения в прошедшем году. 

По известным причинам встреч 
в местном отделении было гораздо 
меньше, но зато удалось осуществить 
три больших проекта.

Мы реализовали проект по из-
учению основ компьютерной гра-
мотности старшего поколения на 
территории двух сельских поселе-
ний (Бавленского и Ильинского) в 
общем количестве 57 человек. В те-
кущем году запланировали обучение 
в 5 сельских поселениях в количестве 
100 человек. Проект этот нужный, 
интересный для людей пожилого 
возраста. Пенсионеры обучаются на 
ноутбуках, планшетах и смартфо-
нах в течение 32 часов (16 занятий). 
Большая просьба к главам поселений 
не затягивать этот процесс, набирать 
группы, чтобы уже с февраля начать 
обучение. 

Также мы в очередной раз при-
нимали участие в трёх этапах 11 
Всероссийского чемпионата по ком-
пьютерному многоборью среди пен-
сионеров. 

В региональном этапе чемпиона-
та Владимирской области по ком-
пьютерному многоборью от нашего 
района принимали участие Мазур 
Владимир Владимирович и Мазур 
Галина Александровна, заняв 2 ме-
сто в командном зачёте. Владимир 
Владимирович Мазур занял 2 место 
в номинации «Уверенный пользова-
тель» и во второй раз принял участие 
в финальном этапе Всероссийского 
чемпионата – капитаном команды 
от Владимирской области. Где также 
успешно выступил, заняв 1 место в 
номинации «Задание по информаци-
онной безопасности» и второе место 
в абсолютном первенстве среди муж-
чин. А команда нашей области заняла 
второе место по России! 

В апреле наши пенсионеры уча-
ствовали в шахматном турнире на 
муниципальном и региональном 
уровнях. А на федеральном уровне 
команда Владимирской области за-
няла первое место. 

кардиолог, хирург-онколог, невролог 
и ортопед) Российского геронтологи-
ческого научно-клинического центра 
проконсультировала 140 пенсионеров 
Кольчугинского района, записавших-
ся на приём, 70 получили направле-
ние на стационарное лечение в центр. 
Многие уже прошли лечение, верну-
лись довольные. Напоминаю, что все 
лечебные мероприятия, в том числе 
госпитализация и оперативное вме-
шательство, для неработающих пен-
сионеров и инвалидов проводятся 
бесплатно.

 В январе поступит график приёма 
врачами Центра на 2022 год. Просьба: 
кто не планирует поездку в Центр на 
лечение – не приходите. А кто плани-
рует, направление врачи выписыва-
ют на удобное для Вас время (месяц). 

Проводим агитационную работу 
по наращиванию темпов вакцинации 
против коронавирусной инфекции 
среди пенсионеров, в том числе и в 
средствах массовой информации. 

Члены МО продолжают активную 
деятельность с населением города и 
района по культурно-массовой работе.

Необходимо отметить, что наш 
коллектив «Рябинушка» в 2021 году, 
несмотря на коронавирус, в первом 
полугодии выступил с концертными 
программами в посёлках и деревнях 
района с огромным успехом.

В прошедшем году наш чтец- 
конферансье Охапкин Станислав 
Васильевич и солистка ансамбля 
Герасимова Вера участвовали в 6 
межрегиональном фестивале духов-
ной музыки и поэзии, русской песни, 
танца, слова и ремёсел «Сергиев род-
ник» в г. Киржач.

13 октября должен был состоять-
ся концерт ансамбля «Рябинушка» 
в большом зале ДК. Новую кон-
цертную программу «Лейся, песня 
русская» готовили всё лето. Плани-
ровали записать лучшую песню на 
конкурс «Битва хоров», но в коллек-
тиве была обнаружена коронавирус-
ная инфекция, в результате двоих 
артистов не удалось спасти. Но не-
смотря на это, ансамбль занял третье 
место в областном конкурсе «Битва 
хоров». Дорогие участники ансам-
бля «Рябинушка», поздравляю вас с 
заслуженной победой! 

Также поздравляю всех пенсионе-
ров города и района с наступившим 
Новым, 2022-м, годом! Пусть в этом 
году исполнятся все ваши желания, 
которые вы загадали под бой ново-
годних курантов, и сбудутся все 
ваши мечты. Здоровья на долгие 
годы, душевного спокойствия, почё-
та и уважения близких. 

Галина МАЗУР, председатель 
МО «Союз пенсионеров России»  

Мы активно уча-
ствуем в программе 
«Здоровье пожилых 
людей – забота Рос-
сии». 

Наш руководи-
тель, председатель 
регионального от-
деления Полуэктов 
Сергей Сергеевич 
заключил с Россий-
ским геронтологи-
ческим научно-кли-
ническим центром 
на базе институ-
та Н.И. Пирогова 
Минздрава России 
долгосрочный до-
говор. И 14 октября 
выездная бригада 
врачей (гериатр, 
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производственный календарь на 2022 год (для 5-дневной рабочей недели)

*Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

количество дней (календарных, рабочих, выходных и праздничных) и нормы рабочего времени

В данном производственном календаре приводит-
ся количество рабочих и выходных дней при 5-днев-
ной рабочей неделе с двумя выходными днями.

Нерабочие праздничные дни в 2022 году
Статьей 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации установлены следующие нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Перенос выходных дней
В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудово-

го кодекса Российской Федерации при совпаде-
нии выходного и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день. Исключением из это-
го правила являются выходные дни, совпадающие 
с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 янва-

комментарий к производственному календарю на 2022 год: 
ря. Правительство Российской Федерации перено-
сит два выходных дня из числа этих дней на дру-
гие дни в очередном календарном году.

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК 
РФ в целях рационального использования работ-
никами выходных и нерабочих праздничных дней 
выходные дни могут переноситься на другие дни 
федеральным законом или нормативным право-
вым актом Правительства Российской Федерации.

В 2022 году в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2021 №1564 «О перено-
се выходных дней в 2022 году» перенесены следу-
ющие выходные дни:

с субботы 1 января на вторник 3 мая;
с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Следовательно, с учетом переноса выходных 

дней в 2022 году «новогодние каникулы» для ра-
ботников продлились 9 дней – с 1 по 9 января 2022 
года, а с учетом того, что 31 декабря 2021 года яв-
лялся выходным днем, россияне отдыхали 10 дней 
подряд. 

Длинные выходные ждут россиян в марте – с 6 

по 8 марта 2022 года. 
В мае 2022 года работники будут отдыхать с 1 

по 3 мая в связи с празднованием Праздника Вес-
ны и Труда, а также с 7 по 10 мая в связи с праздно-
ванием Дня Победы. 

Выходные в связи с Днем России продлятся с 11 
по 13 июня 2022 года, а в связи с Днем народного 
единства – с 4 по 6 ноября 2022 года.

Определение нормы рабочего времени
В соответствии с Порядком, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 
13.08.2009 №588н, норма рабочего времени исчис-
ляется в зависимости от установленной продол-
жительности рабочего времени в неделю по рас-
четному графику пятидневной рабочей недели с 
двумя выходными днями в субботу и воскресенье 
исходя из продолжительности ежедневной работы 
(смены). Так, при 40-часовой рабочей неделе норма 
рабочего времени – 8 часов, при продолжительно-
сти рабочей недели 36 часов она составит 7,2 часа, 
при 24-часовой рабочей неделе – 4,8 часа.

Исчисленная в указанном порядке норма рабо-
чего времени распространяется на все режимы 

труда и отдыха.
В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ 

продолжительность рабочего дня или смены, не-
посредственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. В 
2022 году работники будут работать на один час 
меньше 22 февраля, 5 марта, 3 ноября.

Следует учитывать, что в соответствии с По-
рядком, утвержденным приказом Минздравсоц-
развития России от 13 августа 2009 года № 588н, 
в тех случаях, когда в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации выходной 
день переносится на рабочий день, продолжи-
тельность работы в этот день (бывший выходной) 
должна соответствовать продолжительности ра-
бочего дня, на который перенесен выходной день. 
Именно поэтому 5 марта 2022 года будет сокра-
щенным рабочим днем.

Таким образом, всего в 2022 году для работни-
ков с пятидневной рабочей неделей будет 3 рабо-
чих дня с сокращенной продолжительностью на 
один час. Подготовлено с использованием 

системы КонсультантПлюс
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ГлаВа кольЧУГинскоГо района 
постаноВлЕниЕ

от 17.01.2022                                                         № 37
о проведении общественных обсуждений 

по  проекту изменения в правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования ильинское сельское поселение 
кольчугинского района (новая редакция), 

утверждённые решением совета народных 
депутатов кольчугинского района 

от 03.08.2017 № 246/39
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  обра-
зовании Кольчугинский район, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, постановлением администра-
ции Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 12.01.2022 № 2 «О 
подготовке проекта «Внесение изменения в Правила 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение Кольчугинско-
го района (новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 246/39», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район,

постаноВляЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту из-

менения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждённые 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 246/39 (далее – проект), соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
31.01.2022 по 09.03.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных об-

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 19.01.2022;

2) проведение экспозиции по проекту с 31.01.2022 
по 28.02.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00;

3) размещение проекта в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Ин-
тернет) на официальном сайте Совета народных депу-
татов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения», на официальном сайте администрации 
Ильинское сельского поселения Кольчугинского рай-
она www.esiplevo.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» 19.01.2022;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

5) подготовку и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по про-
екту вносятся участниками общественных обсуждений 
в Комиссию в течение всего периода размещения про-
екта в сети Интернет и проведения экспозиции проекта: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту внесения изменений. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
В.В. ХаритоноВ, 

глава Кольчугинского района                                                           
Приложение № 1 к постановлению главы

Кольчугинского района от 17.01.2022 № 37        
  Внести изменение в графическую часть правил 

землепользования и застройки муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района (новая редакция), утверждённые ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 246/39 (далее – Правила) - 
карту градостроительного зонирования, изменив тер-
риториальную зону земельного участка в кадастро-
вом квартале 33:03:001212 по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская обл., Кольчугинский муни-
ципальный район, МО Ильинское (сельское поселе-
ние), с. Давыдовское, ул. Шестая, д. 38, с зоны ОД-1 
«общественно-деловая зона» на зону  Ж-1 «зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами и малоэ-
тажными жилыми домами блокированной застройки». 

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района от 17.01.2022 № 37

состаВ 
коМиссии по орГанизации и проВЕдЕниЮ

оБЩЕстВЕннЫх оБсУЖдЕний
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского райо-
на» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление архитектуры Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – заместитель пред-
седателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Сорокина Ольга Евгеньевна – глава администра-

ции Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель по-
стоянной комиссии по бюджетной, налоговой, экономи-
ческой политике, земельным и имущественным отноше-
ниям Совета народных депутатов Кольчугинского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

оповещение об общественных обсуждениях
по проекту изменения в правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования ильинское сельское поселение 

кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением совета народных 

депутатов кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 246/39

Комиссия по организации и проведению обще-
ственных обсуждений представляет проект изме-
нения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39 (далее 
– проект) на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту: 
текстовые и графические материалы к проекту из-
менения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39.

Общественные обсуждения проводятся с 
31.01.2022 по 09.03.2022.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№5. Экспозиция открыта с 31.01.2022 по 28.02.2022.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района - www.
sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения», на официальном сайте 
администрации Ильинского сельского поселения Коль-
чугинского района www.esiplevo.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном сай-
те или в иных информационных системах с 19.01.2022.

В период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, и информаци-
онных материалов к нему на указанных официальных 
сайтах и в информационных системах, в период прове-
дения экспозиции участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания:

- посредством официального сайта Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района или иных ин-
формационных систем;

- в письменной форме в адрес Комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений;

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

адМинистрация кольЧУГинскоГо района 
постаноВлЕниЕ

от 29.12.2021                                       № 1364
о внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 

имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования кольчугинский 

район», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 27.12.2019 № 1370
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 Кольчугинского 
района от 16.12.2021 № 131/25 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2022 годов», реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 год», 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 «Управ-

ление муниципальным имуществом, являющимся 
собственностью муниципального образования Коль-
чугинский район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 27.12.2019 
№ 1370 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

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

Источником финансирования программы 
являются средства районного бюджета, а 
также межбюджетные трансферты, выде-
ленные из  городского бюджета.
Общий объём финансирования мероприятий 
программы на 2020-2024 годы составляет 
75 336,60 тыс. руб., из них межбюджетные 
трансферты  29 143,60 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 12 831,40 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты  4 494,80 тыс. руб.
2021 год – 14 823,10 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты  5 828,90  тыс. руб.
2022 год - 15 947,70 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты 6 273,30 тыс. руб.
2023 год - 15 867,20 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты 6 273,30 тыс. руб.
2024 год - 15 867,20 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты 6 273,30 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к Программе.

1.3. Приложения 1 - 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложениям 2 - 3 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника муниципального ка-
зённого учреждения «Управление имущественных и 
земельных отношений Кольчугинского 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 29.12.2021                                        № 1365
о внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление имуществом, 
являющимся собственностью муниципального 
образования город кольчугино кольчугинского 

района», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 15.09.2020 № 1004
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 Кольчугинского района от 
24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 23.12.2021 № 27/6 «О бюд-
жете муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района, администрация Кольчугинского района

п о с т а н о В л я Е т:
1. Внести в муниципальную программу «Управ-

ление имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинский район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 15.09.2020 
№ 1004 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

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

Источником финансирования программы 
являются средства районного бюджета, а 
также межбюджетные трансферты, выде-
ленные из  городского бюджета.
Общий объём финансирования мероприя-
тий программы на 2021-2024 годы составля-
ет 24648,80 тыс. руб., в том числе:
2021 год  - 5 828,90  тыс. руб.
2022 год  - 6 273,30 тыс. руб.
2023 год - 6 273,30 тыс. руб.
2024 год -  6 273,30 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложения 1 - 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложениям 2 - 3 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника муниципального ка-
зённого учреждения «Управление имущественных и 
земельных отношений Кольчугинского 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       № 1411
о внесении изменений в муниципальную 
программу «охрана окружающей среды 
на территории кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 31.12.2019 № 1372

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 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 «Охрана 

окружающей среды на территории Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1372, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции: 

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

Объём финансирования программы на весь 
период её реализации составляет  -  675,0 тыс.
руб.*, в т.ч.:   
2020 год – районный бюджет 110,0 тыс. руб.;
2021 год – районный бюджет 110,0 тыс. руб.;
2022 год – районный бюджет 110,0 тыс. руб.;
2023 год – районный бюджет 110,0 тыс. руб.;
2024 год – районный бюджет 110,0 тыс. руб.;
2025 год – районный бюджет 125,0 тыс. руб.*;
* - объёмы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании и уточнении районного бюджета 
на соответствующий финансовый год, и выделе-
нии средств из бюджетов других уровней. 

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

Контроль 
за исполне-
нием Про-
граммы

Заместитель главы администрации Кольчугин-
ского района по жизнеобеспечению, экономи-
ческое управление администрации Кольчугин-
ского района.

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

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

1.4. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 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                      № 1414
о внесении изменений в муниципальную 
программу «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав 
кольчугинского района, и содействие 

обеспечению их сбалансированности», 
утверждённую постановлением администрации 

района от 29.09.2016 № 817
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 
№131/25 «О районном бюджете на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

постаноВляЕт:

1. Внести в муниципальную программу «Вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, и содей-
ствие обеспечению их сбалансированности», утверж-
дённую постановлением администрации района от 
29.09.2016 № 817, 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

2017-2024 годы

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

Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию программы, - 309918,4 тыс. руб., в том 
числе по годам:
на 2017 год – 21113,3 тыс. рублей: средства об-
ластного бюджета – 16116,0 тыс. рублей, средства 
районного бюджета – 4997,3 тыс. рублей;
на 2018 год – 75596,5 тыс. рублей: средства об-
ластного бюджета – 16846,0 тыс. рублей, сред-
ства районного бюджета – 58750,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 51343,7 тыс. рублей: средства об-
ластного бюджета – 41316,0 тыс. рублей, сред-
ства районного бюджета – 10027,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 28566,5 тыс. рублей: средства об-
ластного бюджета – 25848,0 тыс. рублей, сред-
ства районного бюджета – 2718,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 30180,4 тыс. рублей: средства об-
ластного бюджета – 27260,0 тыс. рублей, сред-
ства районного бюджета – 2920,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 36131,6 тыс. рублей: средства об-
ластного бюджета – 33193,0 тыс. рублей, сред-
ства районного бюджета – 2938,6 тыс. рублей;
на 2023 год – 33493,2 тыс. рублей: средства об-
ластного бюджета –31534,0 тыс. рублей, средства 
районного бюджета – 1959,2 тыс. рублей;
на 2024 год – 33493,2 тыс. рублей: средства об-
ластного бюджета – 31534,0 тыс. рублей, сред-
ства районного бюджета – 1959,2 тыс. рублей.

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

Контроль 
за исполне-
нием Про-
граммы:

Начальник финансового управления админи-
страции Кольчугинского района, экономиче-
ское управление администрации Кольчугинско-
го района (далее – экономическое управление)

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

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;

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

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского 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                                                     № 1415
о внесении изменений в муниципальную 

программу «обеспечение территории 
муниципального образования город кольчугино 

кольчугинского района документацией 
для осуществления градостроительной 

деятельности», утвержденную 
постановлением администрации 

кольчугинского района от 22.01.2019 № 32
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 Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 10.12.2021 №25/5 
«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
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 эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, 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 «Обеспече-

ние территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района документацией 
для осуществления градостроительной деятельно-
сти», утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 22.01.2019 № 39 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы» изложить в сле-
дующей редакции:    
Объём 
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
реализа-
цию Про-
граммы

Годы реа-
лизации

ОБ тыс.
руб.

ГБ тыс.
руб.

ИТОГО 
тыс.руб.

2019 345,0 230,0 575,0
2020 0,0 245,0 245,0
2021 623,7 146,3 770,0
2022 450,0 105,6 555,6
2023 200,0 47,0 247,0
2024 200,0* 47,0* 247,0*

ВСЕГО 1818,7* 820,9* 2639,6*
* данные носят прогнозный характер и подлежат ежегод-

ному  уточнению при формировании и уточнении районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Раздел VII изложить согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

1.3. Раздел VIII изложить согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение к программе изложить 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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА  ТВ ТВ ТВ ТВ ТВ  с  с  с  с  с  2424242424  января января января января января  2022 2022 2022 2022 2022  года  года  года  года  года  п оп оп оп оп о      3030303030  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  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.4040404040  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 «Вот и свела судьба...»
К 8080808080�летию со дня рождения Ва�
лерия Ободзинского. [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  «6060606060 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+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3535353535 Остросюжетный сериал
«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» /стерео/
(1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3030303030, 1111155555.4040404040,
1111177777.5555555555, 2020202020.5555555555, 33333.0000000000  Новости.
66666.0505050505, 2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.1111155555, 1111122222.3535353535  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Человек президента».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 22222.2525252525  Зимние виды
спорта. Обзор. [00000+]
1111133333.3030303030, 1111155555.4545454545 Т/с «В созвездии
Стрельца». [1111122222+]
1818181818.0000000000, 55555.0505050505  «Громко».
1818181818.5555555555  Баскетбол. ЦСКА � «Ка�
лев» (Эстония). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
2222211111.0000000000 Х/ф «Я, Алекс Кросс».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Тотальный футбол. [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Война Логана». [1111166666+]
11111.5555555555  «Человек из футбола».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
77777.3535353535 Д/с «Русь».
88888.0000000000  Легенды мирового кино.
88888.4040404040 Х/ф «Каждый вечер в один�
надцать».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030  ХX век.
1111122222.1111155555, 22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Россия моло�
дая».
1111144444.0505050505  Линия жизни.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Бег».
1111177777.5555555555, 2323232323.2525252525  Цвет времени.
1818181818.0505050505, 11111.3030303030  Московская филар�
мония представляет. Сергей До�
гадин, Юрий Симонов и АСО МГФ.
Я. Сибелиус и М. Глинка.
1111199999.0000000000 Д/с «Русь».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»

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, 11111.2525252525  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  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Вечерний Ургант». Луч�
шее. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Я не верю судьбе...»
Ко дню рождения Владимира Вы�
соцкого. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «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+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3535353535 Остросюжетный сериал
«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» /стерео/
(1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3030303030, 1111155555.4040404040,
1111177777.5555555555, 2222211111.1111100000, 33333.0000000000  Новости.
66666.0505050505, 1818181818.5555555555, 2222222222.0000000000, 00000.4545454545  Все
на Матч!
99999.1111155555, 1111122222.3535353535  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Человек президента:
Линия на песке». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.5555555555  «МатчБол».
1111133333.3030303030, 1111155555.4545454545 Т/с «В созвездии
Стрельца». [1111122222+]
1818181818.0000000000  Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ � М. Дасмаринас. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сиям WBA и IBF. Трансляция из
США. [1111166666+]
1818181818.2525252525  Профессиональный бокс.
Н. Убаали � Н. Донэйр. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США. [1111166666+]
1111199999.2525252525  Мини�футбол. Россия �
Хорватия. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Нидерлан�
дов.
2222211111.1111155555  Смешанные единобор�
ства. Ф. Нганну � С. Ган. UFC.
Трансляция из США. [1111166666+]
2222222222.4040404040  Баскетбол. «Реал» (Ис�
пания) � УНИКС (Россия). Евро�
лига. Мужчины. Прямая транс�
ляция.
11111.3030303030  «Голевая неделя». [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Русь».
88888.0000000000  Легенды мирового кино.
88888.3030303030 Х/ф «Дым Отечества».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Россия мо�
лодая».
1111144444.1111155555  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.4545454545  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.2525252525 Х/ф «Бег».

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, 11111.1111155555  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  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Вечерний Ургант». Луч�
шее. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Горький
привкус любви Фрау Шиндлер».
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «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+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3535353535 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).
2323232323.5050505050 «Русская душа». Концерт
Андрея Никольского /стерео/
(1111122222+).
11111.2525252525 Комедийный сериал «СО�
СЕДИ» /стерео/ (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3030303030, 1111155555.4040404040,
1111177777.5555555555, 2020202020.5555555555, 33333.0000000000  Новости.
66666.0505050505, 2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.1111155555, 1111122222.3535353535  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Война Логана». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Х/ф «Человек президен�
та». [1111166666+]
1111144444.5050505050, 1111155555.4545454545 Х/ф «Человек пре�
зидента: Линия на песке». [1111166666+]
1111166666.4545454545, 1111188888.0000000000 Х/ф «Полицейская
история». [1111166666+]
1818181818.5555555555  Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) � «Маасейк»
(Бельгия). Лига чемпионов. Муж�
чины. Прямая трансляция.
2222211111.0000000000  «Тройной удар».
2323232323.3030303030 Х/ф «Полицейская исто�
рия. Часть 22222�я». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Русь».
88888.0000000000  Легенды мирового кино.
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050 Х/ф «Берег его жизни».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
1111122222.4545454545 Х/ф «Залив счастья».
1111144444.0505050505 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111144444.2020202020  Искусственный отбор.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050  «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Берег его жизни».
1111177777.4040404040  Цвет времени.
1111177777.5555555555, 11111.2020202020  Московская филар�
мония представляет. Юрий Си�

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, 11111.2020202020  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.000000000 0  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+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Невский пя�
тачок. Последний свидетель».
[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  «6060606060 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+]
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив».
[1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3535353535 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
00000.1111155555 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (1111122222+).
00000.5050505050 «Мы и наука. Наука и мы» /
стерео/ (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3030303030, 1111155555.4040404040,
1111177777.5555555555, 2020202020.5555555555, 33333.0000000000  Новости.
66666.0505050505, 2020202020.0505050505, 2323232323.3030303030  Все на
Матч!
99999.1111155555, 1111122222.3535353535, 55555.1111155555  Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Рожденный защи�
щать». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Х/ф «Полицейская исто�
рия». [1111166666+]
1111155555.0505050505, 1111155555.4545454545 Х/ф «Дело храб�
рых». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Кровь и кость». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Тройной удар».
2323232323.5555555555  Футбол. Эквадор � Бра�
зилия. Чемпионат мира�20222022202220222022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111199999.0000000000 Д/с «Русь».
88888.0000000000  Легенды мирового кино.
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5555555555, 1111166666.3030303030 Х/ф «Берег его жиз�
ни».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
1111122222.4040404040  Цвет времени.
1111122222.5050505050 Х/ф «Зверобой».
1111144444.0505050505  Линия жизни.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Те�
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050  «22222 Верник 22222».
1111177777.33333, 11111.005005005005005  Московская филар�
мония представляет. Борис Бе�
резовский. Сольный концерт. Л.
Бетховен и А. Скрябин.

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, 22222.1111100000  Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.0000000000  Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.4040404040  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  Премьера. «Своя колея».
Ко дню рождения Владимира
Высоцкого. [1111166666+]
2323232323.2020202020  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф Премьера. «Гражданин
Китано». [1111166666+]
11111.2525252525  Наедине со всеми. [1111166666+]
55555.0000000000 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 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  XX Торжественная цере�
мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл». Прямая транс�
ляция.

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111177777.5 55 55 55 55 5 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
2020202020.0000000000 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном /стерео/ (1111166666+).
11111.2020202020 Квартирный вопрос /сте�
рео/ (00000+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.4 04 04 04 04 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1111177777.5555555555, 2020202020.5555555555, 33333.0000000000  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0, 2 32 32 32 32 3.1111155555  Все на
Матч!
88888.4545454545 Х/ф «Дело храбрых». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555, 1111155555.0505050505 Х/ф «Полицейская
история. Часть 22222�я». [1111166666+]
1111155555.3030303030  Смешанные единобор�
ства. А. Малыхин � К. Грищен�
ко. М. Григорян � Ч. Аллазов.
One FC. Прямая трансляция из
Сингапура.
1818181818.5555555555  Баскетбол. УНИКС (Рос�
сия) � ЦСКА (Россия). Евроли�
га. Мужчины. Прямая трансля�
ция.
2222211111.0000000000  «Тройной удар».
2323232323.3535353535  «Точная ставка». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.5 55 55 55 55 5  Футбол. Колумбия �
Перу. Чемпионат мира. Отбо�
рочный турнир. Прямая транс�
ляция. 20222022202220222022.
22222.0000000000  Футбол. Венесуэла � Бо�
ливия. Чемпионат мира�20222022202220222022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
33333.0505050505  Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. [00000+]
55555.0000000000  Хоккей. «Даллас Старз» �
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ.
Прямая трансляция.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111199999.0000000000 Д/с «Русь».
88888.0000000000  Легенды мирового кино.
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 Д/ф «Письмо Уоррену Бит�
ти». Ко дню рождения Владими�
ра Высоцкого. [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Стряпуха». [00000+]
1111144444.4545454545 Д/ф «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали кры�
лья». [1111166666+]
1111166666.4040404040  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111188888.1111155555  Точь�в�точь. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф Премьера. «Небеса
подождут». [1111166666+]
00000.5555555555  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.
1111111111.3535353535  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.5050505050  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Подари мне воскре�
сенье». [1111166666+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Мой любимый друг».
[1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Счастье есть». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 «ЧП. Расследование» /сте�
рео/ (1111166666+).
55555.2020202020 Василий Лановой, Арсений
Робак в фильме «ЧУЖОЙ ДЕД» /
стерео/ (1111166666+).
77777.2020202020 Смотр /стерео/ (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» /стерео/ (00000+).
88888.4545454545 «Поедем, поедим!» /стерео/
(00000+).
99999.3030303030 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос /сте�
рео/ (00000+).
1111144444.0505050505 «Однажды...» /стерео/
(1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! /стерео/
(1111166666+).
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион». «Се�
мейные тайны Чумакова и Ко�
вальчук» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном /сте�
рео/ (1111166666+).
00000.2020202020 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». EMIN /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Хоккей. «Даллас Старз» �
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ.
Прямая трансляция.
77777.3030303030, 99999.2020202020, 1111122222.0000000000, 1111188888.0505050505,
2020202020.5555555555, 33333.0000000000  Новости.
77777.3535353535, 2222222222.3030303030  Все на Матч!
99999.2525252525 М/с «Фиксики». [00000+]
99999.5555555555 Х/ф «Кровь и кость». [1111166666+]
1111122222.0505050505  Биатлон. Чемпионат Ев�
ропы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии.
1111133333.2020202020 Х/ф «Телохранитель».
[1111166666+]
1111155555.1111100000  Биатлон. Чемпионат Ев�
ропы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии.
1111166666.2525252525  Мини�футбол. Россия �
Польша. Чемпионат Европы. Пря�
мая трансляция из Нидерландов.
1111188888.1111100000 Х/ф «Единство героев».
[1111166666+]
2020202020.2525252525, 2222211111.0000000000 Х/ф «Единство ге�
роев�22222». [1111166666+]
2222222222.5555555555  Футбол. «Марсель» �
«Монпелье». Кубок Франции. 11111/
88888 финала. Прямая трансляция.
11111.0000000000  Смешанные единоборства.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Приключения капита�
на Врунгеля».
88888.1111100000 Х/ф «Старомодная комедия».
99999.4040404040 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111155555 Х/ф «Начальник Чукотки».
1111111111.4545454545 Д/ф «Алексей Грибов. Ве�
ликолепная простота».
1111122222.2525252525  «Дом ученых».
1111122222.5555555555 Д/ф «Португалия. Дикая
природа на краю земли».
1111133333.5050505050 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.2020202020 Д/с «Острова».
1111155555.0000000000 Х/ф «До свидания, маль�
чики».

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» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111144444.0000000000 Д/с «Страна Советов. За�
бытые вожди». [1111166666+]
1111177777.1111155555  Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Д/ф Премьера. «Дело Ро�
мановых. Следствием установле�
но...» [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000 Т/с Премьера. «Хрусталь�
ный». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Танцуй отсюда!» [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2525252525, 33333.2020202020 Х/ф «Подруги». [1111166666+]
77777.1111155555  Устами младенца.
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525  Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3535353535  «Парад юмора». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Подари мне воскре�
сенье». [1111166666+]
1111177777.5050505050  Танцы со звёздами. Но�
вый сезон. [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Человек, который знал
всё». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Константин Соловьев, Ека�
терина Вуличенко и Федор Лав�
ров в остросюжетном фильме
«БОБРЫ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» /стерео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Лоте�
рейное шоу /стерео/ (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111144444.0000000000 «НашПотребНадзор» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» /стерео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» /сте�
рео/ (1111166666+).
2222211111.4040404040 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (1111166666+).
11111.3535353535 Комедийный сериал «СО�
СЕДИ» /стерео/ (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов � Г. Тибау. А.
Сильва � Ч. Соннен. UFC. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.2020202020, 1111155555.0000000000, 1111177777.5555555555,
2020202020.5555555555, 33333.0000000000  Новости.
77777.0505050505, 1111144444.1111155555, 2020202020.0505050505, 2323232323.3535353535  Все
на Матч!
99999.2525252525 М/с «Фиксики». [00000+]
99999.4545454545 М/с «Спорт Тоша». [00000+]
99999.5555555555  Лыжные гонки. Марафонс�
кая серия Ski Classics. Прямая
трансляция из Италии. 7070707070 км.
1111122222.0505050505  Биатлон. Чемпионат Ев�
ропы. Смешанная эстафета. Пря�
мая трансляция из Германии.
1111155555.0505050505  Биатлон. Чемпионат Ев�
ропы. Одиночная смешанная эс�
тафета. Прямая трансляция из
Германии.
1111166666.4545454545, 1111188888.0000000000 Х/ф «Али». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Хоккей. «Питтсбург Пинг�
винз» � «Лос�Анджелес Кингз».
НХЛ. Прямая трансляция.
00000.2020202020  Гандбол. Чемпионат Евро�
пы. Мужчины. Финал. Трансля�
ция из Венгрии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0505050505 М/ф «Приключения капита�
на Врунгеля».
88888.1111155555 Х/ф «До свидания, мальчи�
ки».
99999.3535353535  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0505050505 Х/ф «Зайчик».
1111111111.3030303030  Письма из провинции.
1111122222.0000000000 Д/с «Страна птиц».
1111122222.4040404040 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».

2020202020.4545454545 Д/ф «Повелитель време�
ни. Николай Козырев».
2222211111.3030303030  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
00000.0000000000  «Магистр игры».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
88888.3030303030 «МАМА�ДЕТЕКТИВ». Теле�
сериал (1111122222+).
1111100000.5555555555 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОГДА�НИБУДЬ НАСТУ�
ПИТ ЗАВТРА». Детективный се�
риал (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Анато�
лий Мукасей» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ». Телесериал (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Мужчины Людмилы Сен�
чиной» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Усти�
новой. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Прибалтика. Изображая
тигров». Специальный репортаж
(1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.5555555555 «Михай Волонтир. Цыганс�
кое несчастье». Документальный
фильм (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2525252525 Х/ф «Чего хотят женщины?»
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Большой и добрый
великан». [1111122222+]
1111133333.2020202020, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Семей�
ка». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Премьера! Не дрогни!
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Одинокий рейнджер».
[1111122222+]
00000.0000000000  Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111100000.3030303030  «Где логика?» [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Двое на миллион». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Мне плевать, кто вы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Крепись!» [1818181818+]
11111.2525252525  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
2222222222.2525252525  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.2525252525  «Неизвестная история».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Перевал Дятлова».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Возмездие». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Выкуп � миллиард».
[1111166666+]

1818181818.0505050505, 11111.2020202020  Московская фи�
лармония представляет. Даниэ�
ле Гатти и АСО МГФ. Д. Шоста�
кович. Симфония №55555.
1111199999.0000000000 Д/с «Русь».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545  Искусственный отбор.
2222211111.2525252525  «Белая студия».
11111.0505050505  Цвет времени.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «МАМА�ДЕТЕКТИВ».Теле�
сериал (1111122222+).
1111111111.1111100000, 00000.3636363636, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОГДА�НИБУДЬ НАСТУ�
ПИТ ЗАВТРА». Детективный се�
риал (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Игорь
Жижикин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ». Телесериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Последняя любовь Вла�
димира Высоцкого». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Усти�
новой. «ГДЕ�ТО НА КРАЮ СВЕ�
ТА» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Николай Рыбников. Сле�
пая любовь». Документальный
фильм (1111166666+).
00000.5555555555 «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». Документаль�
ный фильм (1111122222+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0505050505 Х/ф «Одинокий рейнджер».
[1111122222+]
1111122222.0000000000  Русский ниндзя. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1111188888.3535353535, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Се�
мейка». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Война миров Z».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Начало». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Мне плевать, кто вы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000, 11111.3030303030  «Импровизация».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Секса не будет!!!»
[1818181818+]
22222.2020202020 Т/с «Нереальный холостяк».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Грань будущего».
[1111166666+]
2222222222.1111100000  «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Медальон». [1111122222+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Перевал Дятлова».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Высотка». [1818181818+]
11111.3030303030, 22222.1111155555 Д/с «Городские ле�
генды». [1111166666+]

монов и АСО МГФ. С. Рахмани�
нов. Симфонические танцы.
1111199999.0000000000 Д/с «Русь».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545  Абсолютный слух.
2222211111.3030303030  Власть факта.
2222222222.1111100000 Х/ф «Дым Отечества».
00000.5050505050 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «МАМА�ДЕТЕКТИВ». Теле�
сериал (1111122222+).
1111111111.1111100000, 00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОГДА�НИБУДЬ НАСТУ�
ПИТ ЗАВТРА». Детективный се�
риал (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Галина
Беседина» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ». Телесериал (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Мужчины Натальи Гун�
даревой» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Усти�
новой. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Дикие деньги. Бари Али�
басов» (1111166666+).
00000.5555555555 «Прощание. Сергей Дорен�
ко» (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000, 44444.3030303030 Т/с «Воронины».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Война миров Z». [1111122222+]
1111122222.2020202020  Русский ниндзя. [1111166666+]
1111144444.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Се�
мейка». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Бесконечность».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Обливион». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
2020202020.0000000000 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 «Вечерняя школа».
[1111166666+]
11111.4545454545  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2525252525  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Изгой». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Железная хватка».
[1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Перевал Дятлова».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Игра Ганнибала».
[1818181818+]
11111.1111155555�33333.3030303030 Т/с «Дежурный ангел».
[1111166666+]

1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Блокада. Искупле�
ние». День полного освобожде�
ния Ленинграда от фашистской
блокады.
2222211111.3030303030  «Энигма».
2222222222.1111155555 Д/ф «Мотивы Моисея Бе�
реговского». Международный
день памяти жертв Холокоста.
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «МАМА�ДЕТЕКТИВ». Т/ф
(1111122222+).
1111111111.1111100000, 00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОГДА�НИБУДЬ НАСТУ�
ПИТ ЗАВТРА». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Алек�
сандр Тоневицкий» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ». Т/ф (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Женщины Николая Кара�
ченцова» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Т/ф «НА ОДНОМ ДЫХА�
НИИ» (1111166666+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Дети погиб�
ших звезд» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Закулисные войны.
Юмористы». Документальный
фильм (1111122222+).
00000.5555555555 «Власть под кайфом». До�
кументальный фильм (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000, 22222.5050505050 Т/с «Воронины».
[1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
1111111111.4545454545  Русский ниндзя. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Се�
мейка». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Война миров». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Мне плевать, кто вы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест».
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «11111+11111». [1111166666+]
11111.5050505050  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.5050505050  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Саботаж». [1111166666+]
2222222222.0505050505  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ловец снов». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Перевал Дятлова».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Белая мгла». [1111166666+]
11111.1111155555�33333.3030303030 Т/с «Башня». [1111166666+]

88888.5 55 55 55 55 5, 1111166666.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Берег его
жизни».
1111100000.1111155555  Шедевры старого кино.
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.0000000000 Х/ф «Зверобой».
1111144444.1111155555  Власть факта.
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111166666.1111155555  Цвет времени.
1111177777.3030303030, 22222.0000000000  Московская фи�
лармония представляет. Борис
Андрианов и Андрей Гугнин. С.
Рахманинов.
1818181818.2020202020  «Билет в Большой».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555  Линия жизни.
2222211111.1111100000 Х/ф «Старомодная коме�
дия».
2222222222.4545454545  «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Х/ф «Китайский синдром».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111111111.5 05 05 05 05 0 «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» Т/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505 «НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ». Т/ф (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Любовные истории. Сер�
дцу не прикажешь». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000, 33333.3535353535 Т/ф «КОГДА ПО�
ЗОВЁТ СМЕРТЬ» (1111122222+).
2020202020.0000000000 «РОКОВОЕ SMS». Де�
тектив (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2 32 32 32 32 3.1111155555 Кабаре «Чёрный кот»
(1111166666+).
11111.0505050505 «Чарующий акцент». До�
кументальный фильм (1111122222+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
1111133333.4040404040  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Охотники за приви�
дениями». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Мальчишник в Ве�
гасе». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Папа�досвидос».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Я тебе не верю». [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0  «Однажды в России.
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 «Нецелованная». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гладиатор». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Легенда о Зелёном
Рыцаре». [1818181818+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Новый день. [1111122222+]
1111122222.2525252525�1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Иностранец». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Уцелевшая». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Эксперимент
«Офис». [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Высотка». [1818181818+]

1111166666.2020202020 Д/с «Отцы и дети».
1111166666.5050505050 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111177777.2020202020 Д/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
Пропала жизнь!»
1111188888.0505050505  111110000000000 лет Московской го�
сударственной академической
филармонии. Историческая про�
грамма торжественного открытия
филармонии 2929292929 января 11111922922922922922
года. Денис Мацуев, Хибла Гер�
змава, Сергей Романовский,
Юрий Симонов, Геннадий Дмит�
ряк в трансляции из КЗЧ.
2222211111.0505050505 Д/ф «Зачем нам музыка
играет?»
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Бабочки свободны».
00000.5050505050 Х/ф «Зайчик».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111155555 «РОКОВОЕ SMS». Т/ф
(1111122222+).
77777.0000000000 Православная энциклопе�
дия (66666+).
77777.2525252525 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.0000000000 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ�
НОЙ». Х/ф (1111122222+).
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день»
(66666+).
1111100000.5555555555, 1111111111.5050505050 «ДЕЛО № 306306306306306».
Т/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050 «ЗАЛОЖНИЦА». Т/
ф (1111122222+).
1111177777.0000000000 Т/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
(1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
00000.0000000000 «Госизменники». Д/ф
(1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Зайчонок и муха».
[00000+]
66666.3535353535 М/ф «Заяц Коська и родни�
чок». [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+]
88888.2525252525, 1111111111.0000000000  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000  Не дрогни! [1111166666+]
1111111111.2525252525 М/ф «Дом�монстр». [1111122222+]
1111133333.1111100000 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111155555.0505050505 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
1111177777.0505050505 М/ф «Как приручить дра�
кона�33333». [66666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Эверест». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Красотка». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Мальчишник�22222. Из
Вегаса в Бангкок». [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Папе снова 1111177777». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «Интерны». [1111166666+]
99999.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Отряд самоубийц».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Хищные птицы: По�
трясающая история Харли
Квинн». [1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Я худею». [1111166666+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Одноклассники.Ru:
НаclicKай удачу». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Стас Старовойтов. Stand
up». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Стас». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Беспринципные». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.3535353535 Х/ф «Вечно молодой». [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» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.0505050505  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.0505050505  «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111166666.1111100000  «Засекреченные списки». [1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Я � четвертый». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Люси». [1111166666+]
2222211111.0505050505 Х/ф «Терминатор: Тёмные
судьбы». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Терминатор: Гене�
зис». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Бетховен�33333». [00000+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Человек ноября».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Иностранец». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Агент 000000000077777. Золотой
глаз». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Агент 000000000077777. Завтра
не умрет никогда». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Экспат». [1111166666+]
00000.000000000 0 Х/ф «Игра Ганнибала».
[1818181818+]

1111133333.1111100000  «Игра в бисер»
1111133333.5050505050 Д/с «Архи�важно».
1111144444.2020202020 Х/ф «Осенние листья».
1111166666.0505050505  «Пешком. Другое дело».
1111166666.3535353535 Д/ф «Невероятные приклю�
чения Луи де Фюнеса».
1111177777.3030303030  Линия жизни.
1818181818.2525252525  «Песни разных лет».
Иосиф Кобзон, Валерий Хали�
лов и Симфонический оркестр
Министерства обороны Россий�
ской Федерации. Концерт в БЗК.
Запись 20202020201111166666 года.
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Начальник Чукотки».
2222211111.4040404040 Д/ф «Анна Франк. Парал�
лельные истории».
2323232323.1111155555  Балет Л. Делиба «Коппе�
лия». Постановка Новосибирско�
го государственного академичес�
кого театра оперы и балета.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «ДЕЛО № 306306306306306». Т/ф (1111122222+).
77777.3535353535 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА�
ТЕ СОЛНЦА». Т/ф (1111122222+).
99999.2525252525 «Выходные на колесах» (66666+).
1111100000.0000000000 «Знак качества» (1111166666+).
1111100000.5050505050 «Страна чудес» (66666+).
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Т/ф
(66666+).
1111133333.4545454545 «Москва резиновая»
(1111166666+).
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.
1111155555.0505050505 «Актёрские драмы. Жизнь
во имя кумира». Документальный
фильм (1111122222+).
1111155555.5555555555 «Прощание. Павел Сме�
ян» (1111166666+).
1111166666.5050505050 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши»
(1111122222+).
1111177777.4040404040 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Т/ф
(1111122222+).
2222211111.2525252525, 00000.2525252525 Т/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (1111122222+).
11111.1111155555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Как утёнок музыкант
стал футболистом». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.4545454545 М/ф «Эверест». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Папе снова 1111177777». [1111166666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Как стать принцес�
сой». [00000+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Дневники принцес�
сы�22222. Как стать королевой». [00000+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Красотка». [1111166666+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Предложение». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Золушка». [66666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Мальчишник. Часть
33333». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Форрест Гамп». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «Интерны». [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3535353535  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.5555555555 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Робин Гуд: Начало».
[1111166666+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Тарзан. Легенда».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111188888+]
00000.0000000000 Т/с «Беспринципные». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.5555555555 Х/ф «Изгой». [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «В ловушке времени».
[1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Власть огня». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Терминатор: Тёмные
судьбы». [1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Хроники Риддика».
[1111166666+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.4545454545�1111100000.3030303030 Т/с «Уиджи». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «DOA: Живым или
мертвым». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Уцелевшая». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Белая мгла». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Меркурий в опасно�
сти». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Широко шагая».
[1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Стукач». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Особь: Пробужде�
ние». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Человек ноября».
[1111166666+]
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ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

Реклама

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

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. 

теплицы
от производителя

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама

8-915-765-02-03

8-915-778-33-05 

РемонТ 
ул. 50 лет октября, 

дом 4

пРоФессионалЬнЫЙ
Реклама

ТелеВиЗОРОВ
КОМПьюТеРОВ, НОуТбуКОВ
быТОВОй ТехНиКи

8-915-769-55-09

Кольца под КаНалИЗацИЮ.

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

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

РемонТ
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

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).

иЗВеЩеНие О ПРОВеДеНии СОбРАНиЯ О СОГлАСОВАНии 
МеСТОПОлОЖеНиЯ ГРАНиЦы ЗеМельНОГО уЧАСТКА

Кадастровым инженером Викуловой Ириной Владимировной, являющейся членом Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация 
СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-15-423, контактный телефон 89206236453, почтовый адрес: г. Влади-
мир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, адрес электронной почты: vickulov1983@yandex.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34261, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000207:91, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Яковлево, ул. Первая, д. 2. Заказчиком кадастровых работ 
является Скляр А.П., почтовый адрес: г. Москва, ул. Николая Старостина, д. 5, кв. 48, контактный телефон 89169041569.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены на земельном участке с кадастровым номером: 33:03:000207:92, Владимирская область, Кольчугинский р-н, 
Раздольевское сельское поселение, д. Яковлево, ул. Первая, д. 4, а также все смежные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах 33:03:000207 и 33:03:000208.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вла-
димир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО», 22 февраля 2022 года в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

Отдел рекламы «ГК»
2-31-48
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À Þ

!!

!
!

!

Куïон для бесïлатного обúявления 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

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

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
Т. 8-920-075-40-40

Реклама

ÐÀÇÍОЕ
КÓ Ï Ë Þ

lАнтиквариат: иконы, на-

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ Ï Ë Þ

вЫКуп любых авТо. 
можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

ÐÀÇÍОЕ
Ï Ð Î Ä À Ì

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, косметический 
ремонт, балкон застек., цена 
1050 т.р. Тел. 8-910-090-01-00
l2 комн. кв., п. Бавлены, в 1 

эт. доме, все удобства, земля, 
цена 600 т.р. Тел. 8-905-648-15-
76
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. ухо-

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

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, 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
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полностью отделан, 4 
комн., все удобства, 2 с/у, боль-
шой гараж, 20 сот. земли, все на-
саждения. 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. Жу-

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

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-
но). 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 «Орджоникидзе-2», 

7,5 сот., дом, все насаждения, 
ухожена, в заборе (сетка), цена 
330 т.р., торг. Возможна покупка 
со смеж. участком (8,5 сот.). Тел. 
8-919-011-14-90
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 
lКлюкву. Тел. 8-919-017-25-

28, 2-16-37
lОгурцы консервирован-

ные в 3-литр. банках, яблоки 
антоновка мочёные, недорого. 
Тел. 8-960-729-60-29
lЖимолость заморожен-

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

lРешётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-915-791-78-28
lЗапчасти на ГАЗ, ВАЗ 

2104-2110, 2112, 2114, «Ниву», 
«Оку», «Оду», «Москвич 2141», 

ский 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
lунитаз, новый, голубого цве-

та, недорого. Тел. 8-910-174-48-
54
lШвейную машинку «ПГМЗ», 

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

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 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 
8-904-256-94-79
lСвадебное платье, цвет 

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

работы, пальто, платья, джем-
пера, дет. вязаные костюмы, 
джемпера, рейтузы, 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, не-
дорого. Тел. 8-960-727-35-12
lШапку волчью, натур., но-

вую, очень 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, ручная вяз-
ка. Тел. 8-960-727-35-12
lПальто осеннее, тёмно-зе-

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

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
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, пуховики, от 10 
до 13 лет, драповые пальто, 
р-ры 44, 46, блузки, празднич-
ное платье, сапоги зим., р-р 
36, 37, брючный школьный ко-
стюм, 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, на-
тур. кожа, новые, демисезонные, 
фирмы «Ральф Рингер», сапо-
ги жен. «Карри», зима, р-р 41, 
чёрные, новые, натур. кожа. Тел. 
8-919-007-79-17
lСапоги, высокие, на каблуке 

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

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

чья шерсть, верблюжья шерсть, 
в ткани, нов. в упаковке. 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., со стены, 

б/у, хор. сост., зелёно-коричне-
вая расцветка. Тел. 8-960-727-
35-12
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. 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. кро-
вать, недорого. Тел. 8-960-727-
35-12
lбак эмалированный с 

крышкой 25 л, сервиз столо-
вый, соковыжималку КС-400, 
отрез на муж. костюм, 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 пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lГазовый обогреватель для 

гаража (в сборе), новый, горел-
ка 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
lхолст для художествен-

ных работ. Тел.8-915-791-78-28

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

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

«Део Матиз», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-82-50
lСтартер от а/м «Фольксва-

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

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

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

пас., 1998 г.в., хорошее состоя-
ние. Тел. 8-910-671-85-26
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

МебельНОй КОМПАНии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
требуЮтся:

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

Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 оПЕраторы
дЕрЕвооБраБатываЮЩих СтанКов

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

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

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 УКладЧиКи ПиломатЕриала
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

приглашает на постояннуЮ работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;
4слесарь-ремонтник;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования;
4вальцовщик холодного металла;
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

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

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

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

приглашает 
на работу: 

4электромонтера 
по ремонту 

электрооборудования; 
4электрогазо-

сварщика;
4слесаря-ремонтника.
З/п – по результатам 

собеседования.
Т. 8 (49245) 2-85-27

Реклама

Реклама

Поздравьте 
своих родных, 

близких, 
друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 

д. 5а

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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Примите

поздравления!
От всей души поздравляем 
любимую маму, бабушку и 

жену –
Надежду Викторовну

ЧеРНыШОВу
с юбилеем! 

Наша родная, от детей и внуков
Поздравления все принимай ты скорей.
Главной быть в семействе – сложная наука,
Мы тебе желаем силы в юбилей!
а ещё здоровья и большой удачи.
любим тебя очень! ты как лучик наш.
Урожай богатый собирай на даче –
Покажи соседям «высший пилотаж»!
только не усердствуй, отдыхай побольше,
Счастья пусть прибавится у тебя в судьбе.
и живи, любимая, ты как можно дольше.
С юбилеем, родная! радости тебе!

Дети, внуки, муж

АДМиНиСТРАЦиЯ бАВлеНСКОГО СельСКОГО ПОСелеНиЯ 
КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА  

ПОСТАНОВлеНие
от 17.12.2021                                                                          № 101

Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения  и платы за наём муниципальных жилых 

помещений по бавленскому сельскому поселению 
Кольчугинского района на 2022 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования    
Бавленское сельское поселение, администрация Бавленского 
сельского поселения    

П О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения на 2022 год по Бавленскому сельскому поселению 
для собственников жилых помещений, которые на общем собра-
нии не приняли решение об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципальных жилых 
помещений по договорам социального найма на 2022 год по Бав-
ленскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации поселения по вопро-
сам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2022.

а.М. СоМоВ, глава администрации поселения                                                             
Приложение № 1 к постановлению администрации 

Бавленского сельского поселения от 17.12.2021 № 101
Размер платы 

за содержание и ремонт жилого помещения по Бавленскому 
сельскому поселению для собственников жилых помещений, 

которые на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения на 2022 год

№ 
п/п Тип благоустроенности дома

Тариф в рублях 
за 1 м2 общей 

площади в месяц 

1
Благоустроенные дома с централизованным 
отоплением, водоснабжением, с горячей во-
дой, с уборщицами и дворниками

22,20

2
Благоустроенные дома с централизованным 
отоплением, водоснабжением, с горячей во-
дой, без уборщиц и дворников

19,43

3
Благоустроенные дома с централизованным 
отоплением, водоснабжением, без горячей 
воды, без уборщиц и дворников

17,49

4 Дома с частичным благоустройством 14,38

5 Дома неблагоустроенные с печным отопле-
нием 13,41

Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению многоквар-

тирным домом, содержанию общедомового имущества и придо-
мовой территории, текущий ремонт, обязательные налоговые 
платежи и сборы управляющей компании (налог на прибыль, на 
имущество, платежи в фонды и т.п.), без сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Бавленского сельского поселения от 17.12.2021 № 101

Размер платы
за наём муниципальных жилых помещений по договорам 

социального найма  по Бавленскому сельскому поселению 
на 2022 год

Вид благоустройства жилых помещений Плата за наем, за 1 
м2 в месяц

Жилой дом с центральным отоплением, водоснаб-
жением и водоотведением 11,82

Жилой дом с частичным благоустройством 11,48

Жилой дом неблагоустроенный 10,96

ПОСТАНОВлеНие АДМиНиСТРАЦии 
бАВлеНСКОГО СельСКОГО ПОСелеНиЯ

КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
ВлАДиМиРСКОй ОблАСТи

от 17.12.2021                                                                          № 102
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей бавленского сельского 
поселения», утвержденную постановлением  администрации 

бавленского сельского поселения от 29.08.2017 № 83 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утверждённым поста-
новлением администрации Бавленского сельского поселения от 
23.04.2021 № 33, постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение», решением Совета народных 

депутатов Бавленского сельского поселения Кольчугинского рай-
она от 02.06.2021  №  62/12 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения от 
14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь   Уставом муници-
пального образования Бавленское  сельское поселение,  

П О С Т А Н О В л Я ю: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей Бавленского сельского поселения», утвержден-
ную постановлением администрации Бавленского сельского по-
селения от 29.08.2017 № 83 (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. Строку 9 раздела I изложить в следующей редакции:

Сроки реализации Программы 2018-2023 годы

1.2. Строку 10 раздела I изложить в следующей редакции:
Объемы 
и ис-
точники 
финан-
сирова-
ния Про-
граммы

«Объём и источники финансирования Программы на весь 
период её реализации составляет 1 169,0 тыс. рублей, в том 
числе:
• средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
• средства областного бюджета – 1016,2 тыс. рублей;
• средства бюджета Бавленского сельского поселения – 152,8 
тыс.  рублей (по согласованию);
• собственные и заёмные средства молодых семей – 0,0 тыс. 
рублей»

1.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы на весь период ее 

реализации составляет 1169,0 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета 0,0 тыс. руб., областного бюджета – 
1016,2 тыс. рублей, бюджета Бавленского сельского поселения 
– 152,8 тыс. руб., внебюджетные источники средств 0,0 тыс. руб.

1.4. Приложение № 1 к программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  по работе с на-
селением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

Настоящее постановление подлежит опубликованию (обна-
родованию) на официальном сайте администрации Бавленского 
сельского поселения bavleny.kolchadm.ru  

 а.М. СоМоВ, глава администрации 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВлеНие АДМиНиСТРАЦии 
бАВлеНСКОГО СельСКОГО ПОСелеНиЯ

КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА ВлАДиМиРСКОй ОблАСТи
от 17.12.2021                                                                          № 103

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры», утверждённую постановлением  

администрации бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района от 08.11.2018 № 112

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, утверждён-
ным постановлением администрации Бавленского сельского 
поселения от 23.04.2021 №33, постановлением администрации 
Бавленского сельского поселения от 29.11.2013 № 158 «Об ут-
верждении перечня муниципальных программ бюджета муни-
ципального образования Бавленское сельское поселение», 
решением Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района от 29.10.2021 № 82/20 «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения от 14.12.2020 № 47/6 «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинский район, админи-
страция Бавленского сельского поселения 

П О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную  программу «Развитие культуры», 

утвержденную постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 08.11.2018 №112 (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку 7 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации Программы 2019 – 2023 годы

1.2. В разделе I строку 8 изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Про-
граммы, составляет – 19 480,30 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 5 607,9 тыс. ру-
блей, из них: 2019г. – 1 064,2 тыс. руб.; 2020г. – 1 108,0 тыс. 
руб.; 2021г. – 1 197,9 тыс. руб; 2022г. – 1 118,9 тыс. руб; 
2023г. – 1 118,9 тыс. руб;
- за счет средств бюджета поселения – 13 872,40 тыс. 
рублей, из них: 2019г. – 2 739,7 тыс. руб.; 2020г. – 2 753,7 
тыс. руб.; 2021г. – 2 853,0 тыс. руб; 2022г. – 2 772,3 тыс. руб; 
2023г. – 2 753,7 тыс. руб.

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

1.4. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
Для реализации программных мероприятий привлекаются 

средства областного бюджета, бюджета поселений и внебюджетные источники. Пред-
полагаемые расходы на весь период действия Программы составляют 19 480,30 тыс. 
рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы по годам распределены 
следующим образом: 2019 год – 1 064,2 тыс. рублей; 2020 год – 1 108,0 тыс. рублей; 2021 
год – 1 197,9 тыс. рублей; 2022 год – 1 118,9 тыс. рублей; 2023 год – 1 118,9 тыс. рублей;

Расходы бюджета поселения на реализацию Программы по годам распределены сле-
дующим образом: 2019 год – 2 739,7 тыс. рублей; 2020 год – 2 753,7 тыс. рублей; 2021 
год – 2 853,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 772,3 тыс. рублей; 2023 год – 2 753,7  тыс. рублей;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на официаль-
ном сайте администрации Бавленского сельского поселения  bavleny.kolchadm.ru  

 а.М. СоМоВ, глава администрации 

ПОСТАНОВлеНие АДМиНиСТРАЦии 
бАВлеНСКОГО СельСКОГО ПОСелеНиЯ КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 

от 29.12.2021                                                                                                             № 111
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления государственных услуг», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования  Бавленское сельское поселение Коль-
чугинского  района,  администрация Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района                

П О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (при-
лагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

а.М. СоМоВ, глава администрации 
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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ПОСТАНОВлеНие
АДМиНиСТРАЦии КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 

от 30.12.2021   № 1412
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация безопасности 

муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 02.09.2020 № 937

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, решениями Совета 
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 рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», от 23.12.2021 № 27/6 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Органи-

зация безопасности муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района» (далее – 
Программа), утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 02.09.2020 № 937, 
следующие изменения:

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

мы» изложить в следующей редакции и «Объёмы 
бюджетных ассигнований на реализацию Програм-
мы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки 
реализации 
программы

2021 - 2024

Объём бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию Программы

Объём финансирования Программы за пери-
од реализации составляет 22965,0 тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
- средства городского бюджета – 22965,0 
тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 5615,9 тыс.руб.; 2022 год – 
5851,1 тыс. руб.; 2023 год – 5749,0 тыс. 
руб.; 2024 год – 5749,0 тыс. руб.

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

Контроль 
за исполне-
нием Про-
граммы

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

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

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.

1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 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                                                     № 1416
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в Кольчугинском 

районе», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 27.04.2021 №437
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района  от 16.12.2021 № 131/25 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.12.2020 №39/5 «О рай-
онном 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», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, при-
нимая во внимание уведомление по расчётам между 
бюджетами от 28.12.2021 № 533248, 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 «Модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры 
в Кольчугинском районе», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.04.2021 № 437, следующие изменения:

1.1. В разделе I: 
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию Подпрограммы, составляет 65 006,1 тыс.
руб., в том числе: 
средства районного бюджета  – 4 494,9 тыс. руб.; 
средства городского бюджета  – 37 000,0 тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 23 511,2 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2021 – 28 006,1 тыс.руб., в том числе: 
средства районного бюджета  – 4 494,9 тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 23 511,2 тыс. руб.
2024 – 37 000,0 тыс.руб., в том числе :
средства городского бюджета – 37 000,0 тыс. руб.

1.2. В разделе V:
1.2.1. В пункте 5.1 цифры «39 595,6» заменить 

цифрами «28 006,1», цифры «4 636,6» заменить циф-
рами «4 494,9», цифры «34 959» заменить цифрами 
«23 511,2»;

1.2.2. Пункт 5.2. после первого абзаца дополнить 
абзацем предложением следующего содержания 
«Предполагаемые расходы на весь период действия 

Подпрограммы составляют 37 000 тыс.руб. средств 
городского бюджета.».

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

1.4. В приложении № 2 к Программе – Подпрограмме 1:
1.4.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на
реализацию Подпрограммы, составляет 28 006,1 
тыс.руб., в том числе: 
средства районного бюджета  – 4 494,9 тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 23 511,2 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2021 – 28 006,1 тыс.руб., в том числе: 
средства районного бюджета  – 4 494,9 тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 23 511,2 тыс. 
руб.,

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

1.4.3. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в 
редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.5. В приложении № 3 к Программе – Подпрограмме 2:
1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию Подпрограммы, составляет 37 000,0 
тыс.руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 37 000,0  тыс. 
руб., в том числе по годам:
2024 – 37 000,0 тыс.руб., в том числе: 
средства городского  бюджета  – 37 000,0  тыс. руб.

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

1.5.3. Приложение к Подпрограмме 2 изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 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                                                      № 1417
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Молодёжь Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1412
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, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 16.12.2021 № 131/25 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О 
районном бюджете на 2021 и плановый период 2022 
и 2023 годов»», решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 
«О районном бюджете на 2022 год плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района         

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

Кольчугинского района», утверждённую постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1412 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы: 
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реа-
лизации Программы

2020- 2024 годы

1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объ-
емы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
про-
граммы

Для реализации программных мероприятий при-
влекаются средства областного, городского, рай-
онного, бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования на 2020 – 2024 
годы составляет – 1 285,3 тыс. руб., из них:
2020 год:
- 92,0 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 250,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
2021 год:
- 147,0 тыс. руб. - средства районного бюджета.
- 355,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
2022 год:
- 147,1 тыс. руб. - средства районного бюджета.
2023 год:
- 147,1 тыс. руб. - средства районного бюджета.
2024 год:
- 147,1 тыс. руб. - средства районного бюджета.

1.2. Раздел VII Программы изложить в следующей 
редакции: 

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

влекаются средства областного, городского, район-
ного, бюджетов и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования на 2020 – 2024 годы состав-
ляет – 1 285,3 тыс. руб., из них:

2020 год:
- 92,0 тыс. руб. - редства районного бюджета;
- 250,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.
2021 год:
– 147,0 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 355,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.
2022 год:
– 147,1 тыс. руб. - средства районного бюджета.
2023 год:
– 147,1 тыс. руб. - средства районного бюджета.
2024 год:
– 147,1 тыс. руб. - средства районного бюджета.
Итого:
2020 год – 342,0 тыс. руб.;
2021 год – 502,0 тыс. руб.;
2022 год – 147,1 тыс. руб.;
2023 год – 147,1 тыс. руб.;
2024 год – 147,1 тыс. руб.
Структура затрат и источников финансирования по 

Программе представлена в приложении № 2 к Про-
грамме»; 

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 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.

ПОСТАНОВлеНие
АДМиНиСТРАЦии МуНиЦиПАльНОГО  

ОбРАЗОВАНиЯ РАЗДОльеВСКОе 
КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 

от 22.11.2021                                                        № 92
Об утверждении положения о комиссии 

по вопросам, возникающим при рассмотрении 
заявлений религиозных организаций о передаче 

имущества религиозного назначения, 
находящегося в муниципальной собственности, 

и её состава
В целях реализации Федерального закона от 30 

ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности», руководствуясь Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью сельского поселения Раздольевское Кольчугинского 
района Владимирской области, утверждённым реше-
нием Совета народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района Владимирской 
области от 28.02.2017 №66/21, иными законодательными 
актами Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Раздольевское, админи-
страция муниципального образования Раздольевское

П О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Создать комиссию по вопросам, возникающим 

при рассмотрении заявлений религиозных организа-
ций о передаче имущества религиозного назначения, 
находящегося в муниципальной собственности.

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии 
по вопросам, возникающим при рассмотрении заяв-
лений религиозных организаций о передаче имуще-
ства религиозного назначения, находящегося в муни-
ципальной собственности, и её состав.

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

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

 е.В. лебедеВа, глава администрации             
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 

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

ПОСТАНОВлеНие АДМиНиСТРАЦии 
МуНиЦиПАльНОГО ОбРАЗОВАНиЯ 

РАЗДОльеВСКОе КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
от 03.12.2021                                                          №96 

О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования 

Раздольевское  Кольчугинского района 
от 08.11.2021 № 84  «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса»

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдель-
ных положений актов Правительства Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Раздольевское, администрация муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 

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

страции муниципального образования Раздольев-
ское Кольчугинского района от 08.11.2021 № 84 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвое-
ние адреса объекту адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса» изменение, заменив слова 
«от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» на слова «от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу не-
которых актов и отдельных положений актов Прави-
тельства Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу администрации муниципально-
го образования Раздольевское Кольчугинского района.

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

е.В. лебедеВа, глава администрации             

АДМиНиСТРАЦиЯ МуНиЦиПАльНОГО 
ОбРАЗОВАНиЯ РАЗДОльеВСКОе 

КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
ПОСТАНОВлеНие

от 17.12.2021                           № 101
Об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и платы за наём 
муниципальных жилых помещений 

по муниципальному образованию Раздольевское 
Кольчугинского района на 2022 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района, администра-
ция муниципального образования Раздольевское  

П О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Установить размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения на 2022 год по муниципаль-
ному образованию Раздольевское для собственников 
жилых помещений, которые на общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2022 год по муниципальному образованию 
Раздольевское согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на главу администрации.
4. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022.

е.В. лебедеВа, 
глава администрации поселения

      
Приложение № 1 к постановлению администрации

муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района

от  17.12.2021г№ 101
Размер платы

за содержание и ремонт жилого помещения 
по муниципальному образованию Раздольевское 
для собственников жилых помещений, которые 

на общем собрании не приняли решение
об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения на 2022 год

№ 
п/п Тип благоустроенности дома

Тариф в рублях 
за 1 м2 общей  

площадив месяц 

1 Благоустроенные дома с централи-
зованным отоплением, водоснабже-
нием, с горячей водой, без уборщиц 
и дворников

19,43

2 Благоустроенные дома с централи-
зованным отоплением, водоснабже-
нием, без горячей воды, без убор-
щиц и дворников

17,49

3 Дома с частичным благоустройством 14,38

4 Дома неблагоустроенные с печным 
отоплением

13,41

Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению много-

квартирным домом, содержанию общедомового имущества и 
придомовой территории, текущий ремонт, обязательные на-
логовые платежи и сборы управляющей компании (налог на 
прибыль, на имущество, платежи в фонды и т.п.), без сбора и 
вывоза твердых коммунальных отходов.

Приложение № 2 к постановлению администрации
муниципального образования

Раздольевское Кольчугинского района
от 17 декабря 2021г № 101

Размер платы
за наём муниципальных жилых помещений по 

договорам социального найма по муниципальному 
образованию Раздольевское на 2022 год

Вид благоустройства жилых помещений Плата за наем, 
за 1 м2 в месяц

Жилой дом с центральным отоплением, во-
доснабжением и водоотведением

11,83

Жилой дом с частичным благоустройством 11,48

Жилой дом неблагоустроенный 10,96

ПОСТАНОВлеНие
АДМиНиСТРАЦии МуНиЦиПАльНОГО 

ОбРАЗОВАНиЯ РАЗДОльеВСКОе 
КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА

от 20.12.2021                                          № 103
Об утверждении программ профилактики рисков

 причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на территории 
муниципального образования Раздольевское 

на 2022 год
В целях реализации статьи 44 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования  Раздольевское, администрация  му-
ниципального образования Раздольевское 

П О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Утвердить:
1.1. Программу профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям в рамках муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории муниципального образования Раздольевское 
(далее — Программа) на период 2022 год (приложение).

1.2. Программу профилактики нарушений обяза-
тельных требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами в сфере благоустройства тер-
ритории муниципального образования Раздольевское 
на 2022 год (приложение).

1.3. Программу профилактики нарушений обяза-
тельных требований в сфере муниципального жилищ-
ного контроля на территории  муниципального обра-
зования Раздольевское на 2022 год (Прилагается).

1.4. Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении на территории муниципального обра-
зования Раздольевское муниципального жилищного  
контроля на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

 е.В. лебедеВа, глава администрации             
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 

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

СОВеТ НАРОДНых ДеПуТАТОВ 
МуНиЦиПАльНОГО ОбРАЗОВАНиЯ 

РАЗДОльеВСКОе 
КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
ВлАДиМиРСКОй ОблАСТи

РеШеНие
от 14.12.2021    №105/29 

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования Раздольевское от 14.12.2020 № 61/15 
«Об утверждении бюджета муниципального 

образования Раздольевское на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Раз-
дольевское, Совет народных депутатов муниципально-
го образования  Раздольевское Кольчугинского района

Р е Ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Сове-

та народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское от 14.12.2020 № 61/15 «Об утвержде-
нии  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 
2021 год со следующими основными характеристи-
ками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 36341,1 тыс. рублей;
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2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 37735,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 1394,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 16 цифры «25165,3» заменить циф-
рами «25188,4».

1.3. В пункте 20 цифры «3081,0» заменить цифра-
ми «1394,5».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета,  изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

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

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, утверждённую решением Совета, изло-
жив ее в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённое решением Совета,  изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Раздольевское  на 2021 и плановый период 2022 и 
2023 годов, утверждённые решением Совета, изло-
жив их в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

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

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

С.и. СтаНиНа, глава муниципального 
образования раздольевское

СОВеТ НАРОДНых ДеПуТАТОВ 
МуНиЦиПАльНОГО ОбРАЗОВАНиЯ 

РАЗДОльеВСКОе 
КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
ВлАДиМиРСКОй ОблАСТи

РеШеНие
от 14.12.2021                                      № 107/29  

Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 

Раздольевское»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское

РеШил:
1. Утвердить положение «О бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании Раздольевское» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 решения Совета народных депутатов 

сельского поселения Раздольевское от 26.06.2018 
№133/40 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельское по-
селение Раздольевское»;

2.2. Решение Совета народных депутатов сельско-
го поселения Раздольевское от 26.11.2019 № 20/3 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов муниципального образования Раздольевское  
Кольчугинского района Владимирской области  от 
26.06.2018 № 133/40 «Об утверждении положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Раздольевское» (в редакции от 26.06.2018)».

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

С.и. СтаНиНа, глава муниципального 
образования раздольевское                                                                               

С приложением к данному  решению можно ознакомиться 
на сайте администрации admrazdolye.ru. или по адресу: 

п. Раздолье, ул. Первомайская д.1

ПОСТАНОВлеНие АДМиНиСТРАЦии 
бАВлеНСКОГО СельСКОГО ПОСелеНиЯ 

КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
от  08.11.2021                                                        № 82
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения, и аннулирования адресов», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района, 

администрация Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района              

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

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Бавленско-

го сельского поселения Кольчугинского района от 
28.05.2020 № 45 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса на территории Бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района от 
23.13.2021 № 22 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, изменение и аннулирование такого адреса на 
территории Бавленского сельского поселения Коль-
чугинского района», утвержденный постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района от 28.05.2020 № 45».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района.

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

а.М. СоМоВ, 
глава администрации сельского поселения                                           

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВлеНие АДМиНиСТРАЦии 
бАВлеНСКОГО СельСКОГО ПОСелеНиЯ 

КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
от  08.11.2021                                                         № 86

О подготовке проекта межевания территории 
«Раздел земельного участка с кадастровым 

номером 33:03:000902:16»
На основании поступившего заявления от 

13.10.2021, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Генеральным планом Бавлен-
ского сельского поселения, утверждённым решением 
Совета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения Кольчугинского района Владимирской области 
от 16.01.2013 № 83/25, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№245/39, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Бавленского сельского поселения, админи-
страция Бавленского сельского поселения 

П О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Подготовить проект межевания территории 

«Раздел земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000902:16» в соответствии со схемой границ 
территории проектирования (приложение № 1) и за-
данием на разработку проекта межевания территории 
«Раздел земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000902:16» (приложение № 2).

2. Установить, что до назначения общественных 
обсуждений по проекту межевания территории физи-
ческие и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории в муни-
ципальное казённое учреждение «Управление архи-
тектуры Кольчугинского района» по адресу: 601785, г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 5.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

а.М. СоМоВ, 
глава администрации сельского поселения                                           

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВлеНие АДМиНиСТРАЦии 
бАВлеНСКОГО СельСКОГО ПОСелеНиЯ 

КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
ВлАДиМиРСКОй ОблАСТи

от 29.11.2021                                                         №  93
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы пожарной 

безопасности на  территории муниципального 
образования бавленское сельское поселение», 
утвержденную постановлением администрации 

бавленского сельского поселения 
от 31.10.2016 № 157

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, утверждённым 
постановлением администрации Бавленского сель-
ского поселения от 23.04.2021 №33, постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения от 
29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ бюджета муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение», решениями 
Совета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения Кольчугинского района от 26.07.2021  № 69/15 
«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования Бавленское сельское поселение 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на, администрация Бавленского сельского поселения 

П О С Т А Н О В л Я е Т:   
1. Внести изменения в Паспорт муниципальной 

программы «Развитие системы пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
Бавленское сельское поселение»:

1.1 Строку 7 изложить в следующей редакции:

Объём 
и источ-
ники 
финанси-
рования 
Програм-
мы

Объём финансирования по Программе состав-
ляет – 705,2 тыс. руб. - средства бюджета Бав-
ленского сельского поселения.
2017 г. – 50,7 тыс.рублей; 2018 г. – 56,4 тыс.ру-
блей; 2019 г. – 302,6 тыс.рублей; 2020 г. – 51,3 
тыс.рублей; 2021 г. – 141,4 тыс.рублей; 2022 г. – 
51,4  тыс.рублей; 2023 г. – 51,4 тыс.рублей;

2. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Развитие системы пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение»:

2.1. Перечень программных мероприятий изложить 
в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника МКУ ОАХО админи-
страции Бавленского сельского поселения.

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

Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru

а.М. СоМоВ, 
глава администрации сельского поселения                                           

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВлеНие АДМиНиСТРАЦии 
бАВлеНСКОГО СельСКОГО ПОСелеНиЯ

КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
ВлАДиМиРСКОй ОблАСТи

от 01.12.2021                                            № 95
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Охрана окружающей среды и улучшение 
экологической обстановки на территории 
муниципального образования бавленское 

сельское поселение» от 11.09.2017 № 88
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», и Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района, утверж-
денным постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 23.04.2021 № 33, постанов-
лением администрации Бавленского сельского посе-
ления от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение»,  реше-
ниями Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 02.06.2021 
№ 62/12 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского поселения  
от 14.12.2020  № 47/6 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования Бавленское сельское поселе-
ние на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  
руководствуясь  Уставом муниципального образования 
Бавленского сельского поселения, администрация 
Бавленского сельского поселения 

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

окружающей среды и  улучшение экологической об-
становки на территории  муниципального образова-
ния  Бавленское сельское поселение» от 11.09.2017 
№ 88 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку 8 «Объём и источники финансирова-

ния Программы» изложить в следующей редакции:

Объ-
ём и 
ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания 
Про-
грам-
мы

Объём финансирования по Программе составляет – 
5786,4 тыс.руб, в т.ч. по годам:
2018 г. – 200,0 тыс. рублей; 2019 г. – 2894,2 тыс. ру-
блей; 2020 г. – 2166,9 тыс. рублей; 2021 г. – 125,3 тыс. 
рублей; 2022 г. – 200,0 тыс. рублей; 2023 г. – 200,0 
тыс. рублей.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального и областного бюджетов 
3775,3 тыс. рублей,  из них по годам: 2018 г. – 0,0 тыс. 
рублей; 2019 г. – 2092,9 тыс. рублей; 2020 г. – 1682,4 
тыс. рублей; 2021 г. – 0,0 тыс. рублей; 2022 г. – 0,0 
тыс. рублей; 2023 г. – 0,0 тыс. рублей.
Средства бюджета Бавленского сельского поселения 
2011,1 тыс. рублей, из них по годам:
2018 г. – 200,0 тыс. рублей; 2019 г. – 801,3 тыс. ру-
блей; 2020 г. – 484,5 тыс. рублей; 2021 г. – 125,3 тыс. 
рублей; 2022 г. – 200,0 тыс. рублей; 2023 г. – 200,0 
тыс. рублей.

1.2. Раздел VII Программы изложить в следующей 
редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется из 
бюджета Бавленского  сельского поселения с воз-
можным привлечением иных источников финанси-
рования.  Источники финансирования программных 
мероприятий носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению с учетом возможностей бюджета поселе-
ния и иных источников финансирования.

Структура затрат и источников финансирования 
по Программе

(тыс. руб.)
годы Источники финансирования Итого

федеральный и об-
ластной бюджеты

бюджет Бавленского 
сельского поселения

2018 0,0 200,0 200,0
2019 2092,9 801,3 2894,2
2020 1682,4 484,5 2166,9
2021 0,0 125,3 125,3
2022 0,0 200,0 200,0

2023 0,0 200,0 200,0
ВСЕГО 3775,3 2011,1 5786,4

1.3.  Раздел VIII Программы изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника МКУ ОАХО админи-
страции Бавленского сельского поселения.

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

Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района www.bavleny.
kolchadm.ru

а.М. СоМоВ, глава администрации 
бавленского сельского поселения                                           

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВлеНие АДМиНиСТРАЦии 
бАВлеНСКОГО СельСКОГО ПОСелеНиЯ 

КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
от 06.12.2021                                                         № 96

О внесении изменения в постановление 
администрации бавленского сельского 

поселения  Кольчугинского района от 08.11.2021 
№ 82  «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»
В соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 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», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района, администрация Бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В л Я е Т:
1. Внести в преамбулу постановления администрации 

Бавленского сельского поселения Кольчугинского райо-
на от 08.11.2021 № 82 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, из-
менение и аннулирование такого адреса» изменение, 
заменив слова «от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
на слова «от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Прави-
тельства Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района.

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

а.М. СоМоВ, 
глава администрации сельского поселения                                           

ПОСТАНОВлеНие АДМиНиСТРАЦии 
бАВлеНСКОГО СельСКОГО ПОСелеНиЯ  

КОльЧуГиНСКОГО РАйОНА 
ВлАДиМиРСКОй ОблАСТи 

от 29.12.2021                                           № 107
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 

в постоянное (бессрочное) пользование 
из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования бавленское 

сельское поселение Кольчугинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления госу-
дарственных 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», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение  Кольчугинского района, 
администрация Бавленского сельского поселения    

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

ставления муниципальной  услуги  «Предоставление 
земельных участков в постоянное (бессрочное) поль-
зование из земель, находящихся в собственности му-
ниципального образования Бавленское сельское по-
селение  Кольчугинского района, расположенные на 
территории Бавленского сельского поселения».

2. Постановление администрации  Бавленского сель-
ского поселения  Кольчугинского района Владимирской 
области от 02.03.2015 №16 считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и  подлежит раз-
мещению (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения .

а.М. СоМоВ, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.



ПРОеКТ

ВлАДиМиРСТАТ  иНФОРМиРуеТ

16 инфОрмациЯ. реклама №2 (14382)
19 января 2022 года

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

выставка-продажа 
мЁда

Ре
кл

ам
а

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

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов ермаковых. 

24 января,  в ДК

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

а также: ароматные подсолнечное масло и 
чаи на горных травах 

Акция: 3 кг цветочного мёда – 750 р.

из адыгеи, воронежа, 
Краснодара 

Пенсионерам – скидки!

13 января работники город-
ской библиотеки №1 провели 
для учащихся 5 «Б» класса 
школы №5 мероприятие  на 
тему: «русский народный ко-
стюм родного края» в рамках 
библиотечного проекта «тра-
диции живая нить». прошло 
оно в центральной библиотеке, 
форма проведения – историко-
краеведческое путешествие.  

Традиции живая нить

Нашу встречу открыла 
заведующая городской 
библиотекой №1 р.Б. Бо-

рисова. Она сообщила, что 2022 
год будет посвящен культурно-
му наследию народов россии. Об 
этом говорится в Указе, который 
подписал Президент страны В.В. 
Путин. 

В начале мероприятия вни-
манию ребят был представлен 
видеоролик русского народного 
танца, исполняемого под песню 
«Старинная кадриль». римма Бо-
рисовна не просто рассказывала 
о русском костюме и его отра-
жении в произведениях русских 
писателей и поэтов, а делала это 
в форме диалога. Дети с интере-
сом отвечали на задаваемые им 
вопросы. 

Историко-краеведческое пу-
тешествие продолжила краевед 

Л.В. Козлякова. Она рассказала, 
что в народном костюме зало-
жена подробная информация о 
народе-труженике, веками жи-
вущем в условиях короткого лета 
и долгой зимы. При создании 
костюма использовались самые 
разные прикладные искусства и 
ремесла (ткацкое, вязальное, вы-
шивка). Костюм состоял из от-
дельных вещей, деталей, т.е. был 

многослойным. 
Отметила Лена Владимиров-

на и особенности народного ко-
стюма Владимирской губернии. 
ребята познакомились с новыми 
словами, обозначающими де-
тали русского костюма: шугай, 
душегрея, зипун. Для более ка-
чественного усвоения и закре-

пления материала библиотекари 
подготовили загадки и послови-
цы о русском костюме, оформили 
книжную выставку «русский на-
родный костюм», продемонстри-
ровали видеоролики и слайд-
фильмы. 

Также школьникам были пред-
ставлены образцы мужского и 
женского народного костюма, 
подготовленные руководителем 
детской газеты «Школолаз» при 
Центре внешкольной работы С.Е. 
Азовцевой, куклы из войлока, 
сделанные библиотекарем школы 
№5 И.В.  Жильцовой и кукольные 
миниатюры из дерева А.С. Жиль-
цова.

В заключение встречи С.Е. 
Азовцева взяла интервью для сво-
ей газеты у детей и их родителей, 
а также у учителей. 

Выражаем благодарность за 

сотрудничество в данном меро-
приятии: С.Е. Азовцевой, И.В. 
Жильцовой, А.С. Жильцову и 
классному руководителю 5 «Б» 
класса Алле Юрьевне Горыни-
ной. 

Р. БОРИСОВА, заведующий 
городской библиотекой №1 

Л. КОЗЛЯКОВА, краевед 

Дмитриевский собор яв-
ляется памятником фе-
дерального значения, 

а также внесен в список памят-
ников Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это не единственный 
памятник истории и культуры, 

Об объектах культурного наследия 
Владимирской области
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расположенный на территории 
33-го региона. 

Исходя из сведений Единого 
государственного реестра объ-
ектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) 
народов российской Федерации, 

во Владимирской области таких 
объектов насчитывается 5700. 
Сюда входят памятники, ан-
самбли и достопримечательные 
места.

Из 5700 памятников истории 
и культуры  3946 являются па-
мятниками регионального значе-
ния, 1351 объект – федерального 
значения, 403 объекта – местно-
го (муниципального) значения. 
ЮНЕСКО принадлежат 32 па-
мятника, а 4 являются особо цен-
ными объектами.

На территории областного цен-
тра зарегистрировано 260 объек-
тов культурного наследия, боль-
шая часть которых располагается 
в историческом центре г. Влади-
мира: 19 памятников археологии, 

192 памятника архитектуры и 
градостроительства, 38 памят-
ников истории, 10 памятников 
искусства, а также 1 достоприме-
чательное место. 

Общая площадь исторического 
центра города в системе оборони-
тельных сооружений составляет 
более 122 га.

О. ЗАХАРОВА, 
специалист Владимирстата 

по взаимодействию со СМИ

17 января – своеобразная памятная дата на региональном ка-
лендаре владимирской области.  Согласно историческим доку-
ментам, в этот день  825 лет назад было завершено строительство 
выдающегося памятника белокаменного зодчества домонголь-
ской руси – дмитриевского собора во владимире. возведение со-
бора продолжалось с 1194 года по 1197 год. 
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