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эхо событиянаши традиции 

открыты «горячие линии» 
Кольчугинской межрайонной прокуратурой организована «го-

рячая линия» по вопросам уборКи снега на территории 
города и сельсКих поселений района.

Звонки с жалобами на состояние улиц будут приниматься с 
10:00 до 17:00 по телефону: 8 (49245) 4-03-10.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой организована «го-
рячая линия» по вопросам противодействия соверше-
ния правонарушений и преступлений Коррупци-
онной направленности.

по имеющимся вопросам коррупционных проявлений, в том 
числе фактах склонения к совершению нарушений требований 
антикоррупционного законодательства можно сообщить по теле-
фону 8 (49245) 2-22-66 с 10:00 до 17:00. 

 обратите  внимание

21 января в деревне литви-
ново, у памятника дважды ге-
роя социалистического труда, 
генерал-лейтената инженерно-
танковой службы п.М. Зерно-
ва, состоялся традиционный 
митинг в честь 117- годовщины 
со дня его рождения.

В этот день вся страна от-
мечала День инженер-
ных войск России. И в 

том, что 4 районные Зерновские 
чтения состоялись именно 21 ян-
варя, было что-то символичное, 
ведь Павел Михайлович посвя-
тил свою жизнь повышению обо-
роноспособности нашей страны. 
Он – в мощи наших танковых ар-
мад на Красной площади, он – в 
ядерном щите нашей державы.

В этот день здесь собрались 
руководители города и района – 
глава города О.В. Савельев, его 
заместиетль Е.Н. Савинова, заме-
ститель главы районной админи-
страции по социальным вопро-
сам Е.А. Семенова, военком А.В. 
Серегин, а также жители деревни 
Литвиново, учащиеся политех-
нического колледжа, предста-
вители краеведческого сообще-
ства. Открыла митинг краевед  
Т.В. Харитонова, которая корот-
ко напомнила об удивительном 
жизненном пути П.М. Зернова 
– пути служения Родине, кото-
рый из простого паренька вырос 

митинг памяти П.м. Зернова

до директора первого атомного 
центра. 

Глава города О.В. Савельев от-
метил ценность и важность таких 
моментов. Обращаясь к молоде-
жи, он предположил, что сегодня 
среди них, вполне возможно, на-
ходится тот, чьим подвигом мы 
будем восторгаться и вспоминать 
спустя десятилетия. 

Военком А.В. Серегин, в свою 
очередь, призвал молодых людей 
быть достойными памяти П.М. 
Зернова – выдающегося чело-
века, чей жизненный путь – яр-

чайший пример подвига, а пред-
седатель КТОС №9 С.Е. Мареева 
поблагодарила всех неравнодуш-
ных людей, принявших участие в 
митинге.

Минута молчания, возложение 
цветов, общая фотография на па-
мять, после чего все  проследо-
вали в сельский Дом культуры, 
где и состоялись 4-е районные 
Зерновские чтения, посвященные 
75-летию российского федераль-
ного ядерного центра – ВНИИ 
экспериментальной физики. 

Продолжение следует.

«ученье – свет, а неученье – тьма»! уже никто не помнит, кто 
первым выдал это изречение, однако вот уже почти триста лет 
оно является девизом всех учащихся в нашей стране, в том числе 
студентов. для ребят из Кольчугинского политехнического кол-
леджа уже стало традицией в честь дня российского студенчества 
выбираться на свежий воздух, и вот уже в третий раз этот празд-
ник отмечается на лыжно-биатлонном стадионе «Кабельщик»!

24 января выдалось морозным, столбик термометра показывал 
«-15». Но кого это может остановить, если в жилах течет горячая сту-
денческая кровь?! Более ста будущих механиков, кабельщиков, свар-
щиков, делопроизводителей, программистов, поваров, автомехаников 
собрались на стадионе, чтобы провести время весело и с пользой! 

Праздник открылся торжественной линейкой. Поздравляли сту-
дентов нынешних студенты прошлых лет. Однако бывший студент 
Владимирского политехнического института, а ныне глава города 
Кольчугино Савельев Олег Викторович верно заметил, что бывших 
студентов не бывает, и что каждый из нас в душе чуточку студент. 
В рамках торжественной части прозвучал Гимн студентов, а после  
представители студенческого актива колледжа получили Благодар-
ности из рук директора КПК Фирсова Алексея Александровича.

Официальные моменты и приличия были соблюдены, и началось 
самое главное! 4 команды по 10 человек в каждой под рев болельщи-
ков на скорость бегали «змейкой», катались на «ватрушках», кидали 
обручи, вели мяч… Футболисты ушли на свой турнир, и там разгора-
лись свои страсти, а кто-то просто наслаждался морозным деньком и 
попивал чай… Было объявлено, что на следующий день будут сокра-
щенные пары! А что еще нужно для студенческого счастья?!  

Главные организаторы праздника – отдел по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации 
Кольчугинского района и МБУ «Кольчуг-Спорт» – напоминают, что 
День студента – праздник для каждого из нас, в чьей душе осталась 
жить частичка того безумного времени. И ведь как ни крути, мы все 
еще надеемся, что «халява» обязательно придет!

В. ПЕСТОВ

мороз и солнце – 
праздник студентов!
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на минувшей неделе, 20 января, про-
шло совместное заседание фракций пар-
тии «единая россия» в советах на-
родных депутатов города Кольчугино и 
Кольчугинского района. учитывая, что 
подавляющее большинство депутатов обо-
их снд – «единороссы», получилось оно 
весьма представительным. вели заседание 
руководители фракций – депутаты М.в. 
тумановская и г.в. яшина. на него были 
приглашены врио главы администрации 
Кольчугинского района т.в. Чебурова, 
заместители главы администрации а.К. 
ершов и е.а. семенова, руководители и 
представители некоторых муниципаль-
ных учреждений. 

Как пояснила М.В. Тумановская, на-
кануне Нового года Кольчугино ста-
ло центром большого медиасканда-

ла, связанного с главной городской ёлкой. Он 
вылился на страницы и экраны областных и 
федеральных СМИ. Выяснение причин про-
изошедшего стало главной темой заседания. 

Т.В. Чебурова сообщила, что 23 ноября 
2021 года вышло постановление админи-
страции Кольчугинского района о создании 
оргкомитета по подготовке и проведению 
новогодних праздников – его возглавил 
глава администрации К.Н. Мочалов, его за-
местителем стала Е.А. Семенова. 8 декабря 
постановлением «О подготовке и проведении 
празднования Новогодних и Рождественских 
праздников в 2021-2022 годах» было опреде-
лено, кто за какой участок работы отвечает, 
а также сроки исполнения. Так, установка 
главной ели на площади Ленина в срок до 
25 декабря, оформление елей с использова-
нием световой иллюминации и столбов кон-
солями было поручено заместителю главы 
администрации по жизнеобеспечению А.К. 
Ершову. Совместно с МКУ «Отдел культуры 
и туризма» ему необходимо было установить 
ящик Деда Мороза и организовать фотозо-
ны. Далее он должен был контролировать 
своевременную уборку снега и мусора в ме-
стах проведения массовых мероприятий, а по 
окончании праздников – осуществить демон-
таж главной ели.  

Экономическому управлению было пору-
чено проработать с предпринимателями во-
прос о праздничном оформлении их торговых 
точек и офисов, МКУ «Отдел культуры и ту-
ризма» – подготовить и провести массовые 
праздничные мероприятия в соответствии с 
планом и обеспечить новогоднее оформле-
ние учреждений культуры города и района, а 
также совместно с МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства» органи-
зовать украшение главной ели в срок до 26 
декабря.

По мнению Т.В. Чебуровой, объединённое 
собрание фракций должно проанализировать 
случившееся, чтобы довести правду до каж-
дого жителя нашего района. Также должны 
быть выработаны рекомендации для даль-
нейших действий и разработана стратегия на 
будущее. 

Далее слово было предоставлено А.К. Ер-
шову, который восстановил хронологию со-
бытий. В начале сентября минувшего года 

о главной ёлке – из первых уст
после реконструкции тепловых сетей в пар-
ке на Ленинском посёлке стало ясно, что 
времени на проведение его благоустройства 
осталось очень мало. МКУ «Управление бла-
гоустройства и дорожного хозяйства» реши-
ло, что до окончания сезона выполнить все 
работы будет невозможно, и расторгло кон-
тракт. Средства, предназначенные на благо-
устройство парка, были перераспределены 
на благоустройство дворовых территорий 
МКД и скейт-парка около ДК. В результа-
те удалось благоустроить 5 дворов и скейт-
парк. В октябре погода заметно ухудшилась, 
и проводить работы по ещё 3 запланирован-
ным придомовым территориям стало нецеле-
сообразно. Возвращать деньги, выделенные 
из областного и федерального бюджетов на 
формирование комфортной городской среды, 
было жаль: хотелось на эти средства сделать 
что-то нужное для города. Тогда возникла 
идея использовать их на украшение главной 
площади города к Новому году. 

МКУ «Управление районного хозяйства» в 
короткие сроки проделало большую работу. 
Необходимо было подготовить новый празд-
ничный дизайн площади и закупить всё не-
обходимое: световые деревья, арки, консоли. 
А когда стало ясно, что средства еще оста-
ются – обратились к главе администрации с 
предложением приобрести большую, 12-ме-
тровую, искусственную ель с соответствую-
щей  иллюминацией, которая на долгие годы 
станет настоящим украшением главной пло-
щади нашего города.

15 ноября, после согласования с Департа-
ментом ЖКХ Владимирской области воз-
можности направления средств субсидии 
областного бюджета (напомним, что изна-
чально она предназначалась на реализацию 
программы формирования городской среды, 
соглашение от 07.09.2021 №390) на празднич-
ное оформление пл. Ленина, глава админи-
страции принял решение о проведении за-
купки на право заключения муниципального 
контракта на поставку и монтаж элементов 
благоустройства для декоративного оформ-
ления общественной территории площадь 
Ленина города Кольчугино. 

С 15 по 22 ноября заказчиком (МКУ 
«Управление районного хозяйства») для фор-
мирования цены контракта собирались ком-
мерческие предложения от поставщиков и 
подготавливалась аукционная документация. 
23 ноября она была направлена для проверки 
и размещения в отдел закупок МКУ «Управле-
ние имущественных и земельных отношений 
Кольчугинского района». 26 ноября опублико-
вано извещение о проведении электронного 
аукциона. Начальная цена – 4 485 326,67 руб.

7 декабря состоялось рассмотрение первых 
частей заявок. Комиссией было рассмотрено 
шесть поступивших заявок. Одну отклонили 
на основании п. 1 ч. 4 ст. 67 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ  – в заявке не 
были указаны характеристики поставляемо-
го товара.

8 декабря состоялся аукцион. Было два ак-
тивных участника, и цена была снижена на 
23,5% – до 3 431 275,06 руб. 

9 декабря был опубликован протокол под-

ведения итогов электронного аукциона. По-
бедителем признана ИП Семенихина Е.С. 
Срок заключения контракта – не ранее чем 
через десять дней после опубликования про-
токола подведения итогов, т.е. 20.12.2021. 
Срок исполнения контракта – 26.12.2021.

14 декабря проект контракта был направ-
лен победителю аукциона.

15 декабря участник закупки, чья заявка 
была отклонена, подал жалобу в Управле-
ние Федеральной антимонопольной службы 
(УФАС). 17 декабря она была предварительно 
рассмотрена. 

20 декабря был подписан контракт со сто-
роны победителя аукциона.

21 декабря принято решение УФАС об от-
клонении жалобы. 23 декабря оно было опу-
бликовано. И в тот же день контракт был под-
писан со стороны заказчика.

Но в промежутке между 15 и 21 декабря 
ИП Семенихина Е.С. сообщила о поданной в 
УФАС жалобе на завод, который резервиро-
вал ёлку. Там ждать не стали и продали ель. 
Когда жалоба была отклонена, Семенихиной 
предложили другую ёлку – больше и доро-
же. В ущерб себе она покупает её и сообщает, 
что 26 декабря ёлка будет доставлена в Коль-
чугино. Однако её не дождались ни 26-го, 
ни 27-го. Завод не успевал оснастить более 
сложную ель всей электронной и световой 
начинкой, на 27 декабря она была оснащена 
только на 50%.

В связи с тем, что срок исполнения кон-
тракта – 26.12.2021, заказчик (МКУ «Управ-
ление районного хозяйства») уже не мог 
предложить исполнение контракта второму 
участнику. В соответствии с Федеральным 
законом №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципаль-
ных нужд» заключение контракта со вторым 
участником закупки возможно только после 
расторжения контракта в одностороннем 
порядке, инициированном заказчиком. Но 
данная процедура требует значительного 
времени – необходимо уведомить подрядчи-
ка, разместить сведения в ЕИС, направить 
информацию в УФАС.

Стало очевидно, что искусственной ели 
к Новому году не будет. С другой стороны, 
расторжение контракта с ИП Семенихиной 
будет означать, что все деньги, выделенные 
на контракт, уйдут в вышестоящие бюдже-
ты. Нет контракта – нет денег. Поэтому МКУ 
«Управление районного хозяйства» возобно-
вило переговоры с подрядчиком уже в 2022 
году. ИП Семенихина уверяет, что 17 января 
т.г. елка была заказана на заводе-изготови-
теле. Срок её изготовления – 10-14 дней (ин-
формация о сроке изготовления проверена и 
является достоверной). Подрядчик указывает 
срок поставки ели – первая неделя февраля 
2022 года. Так как монтаж и установка искус-
ственной ели потеряли свою актуальность, 
заказчик планирует уменьшить цену кон-
тракта на соответствующую сумму.

Остаток средств субсидии областного бюд-
жета на 01.01.2022 составил 2 846 032 руб. 92 
коп. – это и есть стоимость приобретаемой 
ели. Пунктом 3 части 2 статьи 13 Закона Вла-

димирской области от 23.12.2021 №142-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» предусмотре-
но, что остатки средств областного бюджета 
на начало текущего финансового года в объ-
еме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований, 
могут быть направлены  на оплату заключен-
ных от имени муниципального образования 
муниципальных контрактов на выполнение 
работ в случае, если они подлежали оплате в 
отчетном финансовом году.

В целях исполнения принятых обяза-
тельств по муниципальному контракту, 
администрация  Кольчугинского района в 
соответствии с распоряжением Департа-
мента финансов Владимирской области от 
29.12.2021 №96 до 1 февраля обратится  в Де-
партамент о потребности в оставшихся сред-
ствах областной субсидии на 2022 год. 

Таким образом, ожидавшаяся к Новому 
году искусственная ёлка в город всё-таки 
приедет, но, правда, только в феврале. Да, до-
рога ложка к обеду. Но ведь и Новый год – да-
леко не последний. 

Депутат А.Е. Пискаев, выслушав объясне-
ние, поставил вопрос ребром: «А зачем нам 
искусственная ель?». И пояснил: «С 2018 года 
у нас устанавливались живые ели. И каждый 
раз они обходились для бюджета бесплатно. 
Каков гарантийный срок на искусственную 
ёлку? Узнавал, 5 лет. При условии правиль-
ной сборки-разборки и правильного хранения. 
После этого ёлка придёт в негодность. И 
теперь вопрос: а зачем нам тратить такие 
огромные деньги?». 

Довольно логичная позиция. Но оказалось, 
не всё так просто. 

Директор ГКУ ВО «Кольчугинское лесни-
чество», депутат Н.А. Судаков пояснил, что 
хорошие и красивые ёлки, стоящие недалеко 
от дороги, в нашем районе уже практически 
закончились. А елка из леса для праздника не 
годится, так как растет в условиях загущен-
ности. Красивые ели, растущие на опушке 
или посреди поля, находятся вдали от дорог, 
и к ним как-то нужно подъехать, фактически 
сделать зимнюю дорогу – накатать, наморо-
зить. Без этого трал, на котором вывозят ель, 
к ней не подойдёт, потому что имеет посадку, 
как у любого седана. И именно поэтому нам 
на ближайшие несколько лет нужна искус-
ственная ель. 

Е.А. Семенова напомнила, что работает 
заместителем главы администрации по со-
циальным вопросам с конца 2016 года, и 
уже в 2017 году рабочей группой была раз-
работана и продумана до мелочей концеп-
ция украшения главной площади города. И 
именно тогда родилась идея торжественной 
встречи ёлки всем городом, которая стала 
настоящим праздником, и необыкновенная 
по дизайну новогодняя площадь. Все кольчу-
гинцы помнят, сколько было тогда красивых 
фотографий и радостных отзывов. Так про-
должалось, пока накануне 2021 года новый 
глава администрации не отменил эту тради-
цию, посчитав, что городу она не нужна. Тог-
да просто поставили живую ель и украсили 
площадь. 
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Осенью прошлого года он сообщил, 
что ёлку в этом году купят и устано-
вят  искусственную. Закупкой будет 
заниматься Управление районного 
хозяйства. А на единственном заседа-
нии оргкомитета выяснилось, что не 
проработан вопрос подстраховки – на 
случай, если не состоятся торги, и бу-
дут проблемы с искусственной елью. 

«Там же, на оргкомитете, мы до-
говорились с Н.А. Судаковым, что 
он найдёт подходящую живую ель, 
стоящую на муниципальной земле, 
а в случае форс-мажора я свяжусь 
с ним, – рассказала Е.А. Семенова. – 
Мы договорились с директором МУП 
«Коммунальник» О.В. Сугробовым, 
чтобы его предприятие было готово 

к транспортировке и установке жи-
вой ели, а с депутатом С.В. Лапиным 
– чтобы в случае возникновения про-
блем он предоставил трал и кран. То 
есть ситуация была проработана. 

Когда шли торги, мы все очень 
переживали. Тем более, что район 
в это время остался без главы ад-
министрации. Когда в УФАС подали 
жалобу, был разговор о том, чтобы, 
не дожидаясь искусственной ели, 
установить живую. Но руководи-
тель МКУ «Управление районного 
хозяйства» М.А. Ашмарина тогда за-
метила, что если искусственную ель 
всё-таки привезут (а ИП Семенихина 
обещала это вплоть до 27 декабря), 
то её некуда будет ставить. И это 
будет неисполнение контракта с на-
шей стороны. 

Только 27 декабря мы выяснили, 
что искусственной ели не будет. Я 
экстренно связалась с Н.А. Судако-
вым, О.В. Сугробовым, С.В. Лапи-
ным. То есть сработал тот самый 
страховой план. Так случилось, что 
в эти дни был сильный мороз. Ёлку 
везли уже, по сути, ночью, чтобы не 
мешать движению транспорта в го-
роде. Для ее доставки люди остались 
после работы – несмотря на уста-
лость и мороз. А еще оборвался трос, 
ель уронили, часть веток сломалось. 
Связавшись с С.В. Лапиным, я попро-
сила у него кран, чтобы прибить эти 
ветки. Но сделать это было нельзя: 
промёрзшая ёлка при попытке забить 
гвозди могла просто рассыпаться, 
как хрустальная ваза. И тогда С.В. 
Лапин поручил своим сотрудникам 
купить мишуру, чтобы с ее помощью 
исправить изъян ёлки. 

Я согласна, что ёлка в этом году не 
такая красивая, как в предыдущие. 
Но постановление выполнено. На-
роду в новогоднюю ночь на площади 
была масса. Так что было сделано не 
так?». 

Депутат А.Е. Пискаев отметил, что 
на самом деле проблема только в том, 
что в городе, точнее в соцсетях, есть 
человек 30, которым ВООБЩЕ ВСЁ 
НЕ ТАК. 

Т.В. Чебурова рассказала, что 29 
декабря ёлка в ожидании реконструк-
ции и украшения несколько часов 
стояла с существенным изъяном. И 
именно в этот момент её активно фо-
тографировали жители, растиражи-
ровавшие кадры на всю Россию. 

– В администрацию района обра-
тился только 1 человек, недовольный 
ёлкой, – сообщила Татьяна Викторов-
на. – Все остальные обращения были 
адресованы губернатору, которому 
пришлось на собственном сайте объ-
ясняться и извиняться за кольчугин-
цев, и Президенту В.В. Путину. Сре-

ситУация
ди них, например, было обращение, 
сгенерированное 30 декабря после 
обеда – когда ёлка уже была рекон-
струирована, украшена и выглядела 
достаточно достойно, но к обраще-
нию была прикреплена фотография 
от 29 декабря. 

Более того, 18 января из адми-
нистрации Президента пришло 
обращение жительницы города 
Кольчугино от 10 января, но также  
проиллюстрированное фотографией 
от 29 декабря. Создаётся впечатле-
ние, что какой-то круг наших жите-
лей не очень любит город. Вместо об-
ращения в районную администрацию 
с предложениями или помощью, они 
стараются утопить город в инфор-

мационной грязи, ославить его на всю 
Россию. 

Также Татьяна Викторовна уточ-
нила несколько деталей в истории с 
установкой ели на главной площади 
города: « Я была просто обескураже-
на, что ёлка 26 декабря не прибыла. 
На следующий день, 27 декабря, мы 
собрались в кабинете главы района 
В.В. Харитонова. Лично я звонила 
подрядчику. Вышла на Екатерину 
Сергеевну Семенихину и попросила 
дать нам разъяснения почему так 
происходит. Она сказала, что ёлка 
будет. Тогда было принято решение 
собрать на совещание глав города и 
района О.В. Савельева и В.В. Хари-
тонова и депутата областного ЗС 
А.В. Дюженкова. Мы позвонили вновь 
этому подрядчику, но она перестала 
выходить на связь. Просто не брала 
трубку, поскольку знала, кто ей зво-
нит. Ситуация стала очевидной. Вот 
тогда и было принято решение ста-
вить живую ель». 

– Жители нашего города хайпа-
нули исключительно по внешнему 
виду елки, – высказал своё мнение о 

создавшейся ситуации депутат Н.А. 
Судаков. – Да, были затянуты сро-
ки установки ели. Но, как я вижу, по 
объективным причинам. Другую ёлку 
и по-другому мы привезти не могли. 
Люди старались, делали, что могли. 
Да, было несколько технических оши-
бок: не стянули сразу лапы ели, не вы-
ставили коники. Но эти работники 
не каждый день занимаются транс-
портировкой многометровых ёлок. 
Да, получилось так, что ёлка была 
повреждена. Бывает. Помните, ка-
кая у нас была прекрасная ёлка в 2018 
году? По высоте и красоте практи-
чески Кремлёвская. Это все помнят. 
Не все только помнят, что это была 
вторая ёлка. Первую просто разбили 

при погрузке. Да, надо делать выво-
ды. Да, надо устранять недочёты. 
Но я не вижу в этой ситуации вино-
ватых. Да и для чего нам их искать? 
Надо просто учесть недоработки. 

В.В. Харитонов как бы подвёл итог 
обсуждению. Он отметил, что у нас 
всего три главных праздника: Новый 
год, День Победы и День города. И 
раз возникла такая ситуация, то ос-
новные этапы подготовки к ним надо 
регламентировать по срокам норма-
тивными актами, а Советам народ-
ных депутатов – контролировать их. 
«Считаю, что депутаты должны не-
посредственно в этом участвовать и 
задавать тон», – подчеркнул глава 
района. Эта идея стала основой для 
решения фракций, которое публику-
ется ниже.

Кроме того, в ходе заседания под-
нималась тема сохранности и ремон-
та новогодних украшений, а также 
заблаговременной проверки их рабо-
тоспособности. Не осталась без вни-
мания и злободневная тема очистки 
дорог и тротуаров от снега.

А. АЛЕКСАНДРОВ

решение фракций Партии «единая россия» 
снд города Кольчугино и Кольчугинского района:

1. Поручить администрации Кольчугинского района до 1 марта 2022 года:
1.1. Разработать и представить на утверждение районному Совету народных 

депутатов Положение о порядке подготовки и организации городских и район-
ных мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Дня города, Нового года и Рождества в соответствии с предусмо-
тренными законодательством полномочиями.

Указанный правовой акт:
- должен определять основные этапы подготовки и проведения запланиро-

ванных мероприятий на территории муниципальных образований г. Кольчуги-
но и  Кольчугинский район;

-  включать разделы, касающиеся сроков начала и окончания подготовки, 
проведения; распределения обязанностей по каждому пункту положения и на-
значения ответственных должностных лиц;  

- должен предусматривать ведение депутатского и общественного контроля 
за ходом подготовки и реализации мероприятий по подготовке к указанным 
праздникам: сроки проведения организационных комитетов с участием депу-
татов городского и районного Советов и членов Общественного совета района, 
а также даты  предоставления промежуточных и итоговых отчётов со стороны 
ответственных лиц. 

2. Через местные СМИ объявить благодарность всем предпринимателям, де-
путатам и должностным лицам, принимавшим активное участие в подготовке 
и украшении площади Ленина к Новогодним и Рождественским торжествам 
в условиях форс-мажорных обстоятельств (жёстких погодных, финансовых и 
временных ограничений), а в частности: 

депутату СНД г. Кольчугино С.В. Лапину,  депутату СНД г. Кольчугино 
и руководителю МУП «Коммунальник» О.В. Сугробову, работникам МУП 
«Коммунальник», депутату СНД г. Кольчугино и руководителю ООО «Ниса» 
И.С. Ефимову,  главному инженеру  ОСП ОАО «ВОЭК» «Кольчугинская горэ-
лектросеть» Д.В. Валуеву, депутату СНД г. Кольчугино и руководителю МКУ 
«Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» 
Г.В. Яшиной, сотрудникам Управления, коллективу ООО «СУ-17», депутату 
СНД г. Кольчугино А.Н. Родину, начальнику ОМВД России по Кольчугинскому 
району О.А. Родичеву, начальнику ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому 
району А.В. Рыбину, директору завода «Электрокабель» Е.В. Суходоеву, депу-
тату СНД г. Кольчугино и руководителю ГКУ ВО «Кольчугинское лесниче-
ство»  Н.А. Судакову, руководителю ООО «Сфера» И.Б. Безюлеву. 

24 января состоялось очередное еженедельное плановое со-
вещание, которое провела врио главы администрации т.в. 
Чебурова. в нём принял участие глава города Кольчугино 
о.в. савельев.

Основной  темой совещания вновь стали аномальные снегопа-
ды и состояние дел с расчисткой дорог от снега в городе и районе. 

Заместитель генерального директора ООО «СУ-17» И.В. Пичу-
гин рассказал, что начался активный вывоз снега. В ночь с воскре-
сенья на понедельник грузовиками было сделано 30 рейсов. В пер-
вую очередь снег убирается по сторонам от автобусных остановок 
и на перекрёстках основных магистралей города, по которым ходит 
общественный транспорт. При этом стоит сказать, что снегопады 
продолжаются, а в этот период главной становится расчистка улиц.

Ещё один вопрос, который довольно живо обсуждался – это 
взаимодействие убирающих снег организаций с ООО «Хартия», 
которое является региональным оператором по вывозу мусора. 
Последний месяц ООО «Хартия» не один раз отказывалось вы-
возить твёрдые коммунальные отходы (ТКО) с площадок в горо-
де, ссылаясь на то, что не расчищены от снега подъездные пути к 
ним или сами площадки. Администрация Кольчугинского райо-
на запросила график вывоза ТКО по площадкам, чтобы была воз-
можность к приезду мусоровозов навести там порядок. Но ООО 
«Хартия» предоставить график отказалось. ООО «СУ-17», зани-
мающемуся расчисткой дорог, и МУП «ТБО-Сервис», обслужи-
вающему 93 городские площадки по сбору ТКО, пока не удаётся 
наладить деловые отношения с ООО «Хартия». 

Т.В. Чебурова отметила, что от жителей иногда поступают жа-
лобы, что график вывоза мусора есть, а графика уборки снега нет. 
Проблема в том, что снег идёт не по графику. Расчистка улиц про-
изводится в соответствии с правилами и технологической картой, 
где расписана очерёдность работ на тех или иных улицах. И тут 
начинаются нестыковки с графиком ООО «Хартия». В выходные 
к нам в город выезжали специалисты областной администрации, 
делали фотографии контейнерных площадок. Оказалось, что не-
правомерно сваливать всю вину за скопление мусора на органи-
зации, убирающие снег. Специалисты увидели целый ряд чистых 
площадок, контейнеры на которых были завалены мусором. Эта 
тема поднималась на совещании у губернатора. Губернатор дал 
неделю на решение проблемы. 

Вновь поднимался вопрос по ситуации с отоплением в Бав-
ленах. Глава администрации Бавленского сельского поселения 
А.М. Сомов пояснил, что проблемы связаны с тем, что несколь-
ко домов провели замену внутридомовых труб горячей воды и 
отопления с нарушениями технологии, а потом для улучшения 
теплоснабжения самовольно установили насосы. В результате 
система теплоснабжения посёлка сильно разбалансирована. Как 
только включается насос в одном из домов, тут же «садится» тем-
пература в соседних домах.

Директор МУП «КольчугТеплоэнерго» А.Н. Поляков допол-
нил, что ситуация усугубляется тем, что у этих 18-ти домов нет 
управляющей компании. По сути, не с кем решать эту проблему. 
Есть вопросы и к предприятиям, расположенным на территории 
бывшего БЭМЗ. Системы их теплоснабжения также имеют ряд 
серьёзных технологических нарушений. 

Врио начальника управления образования Е.В. Тымчук сооб-
щила, что после каникул заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в уч-
реждениях образования выросла в несколько раз. С 24 января на 
карантин закрыта школа №1. Там большое количество педагогов 
заболело COVID-19, и нет возможности даже вести дистанцион-
ное обучение. С 25 января закрыты Бавленская школа, ДОУ №4, 
ДОУ №5. В последнем учреждении болеют COVID-19 47% педа-
гогов. Кроме того, с 25 января закрываются 1-4 классы во всех 
городских школах. Школы принимают решение, что при появле-
нии в классе хотя бы одного случая COVID-19, класс будет пере-
водиться на дистанционное обучение. Школа №2 уже сообщила, 
что с 25 января классы с 5 по 11 переводятся на дистанционное об-
учение. Тоже самое может произойти в других школах. Карантин 
на 7 дней. В понедельник школы рассматривают ситуацию и, если 
она не улучшается, продлевают карантин ещё на 7 дней. Управ-
ление образования обращается к родителям: «Дети на карантине 
и на дистанционном обучении не должны контактировать друг с 
другом. Возможны только прогулки на свежем воздухе». 

А. ГЕРАСИМОВ

еот ПЛанЁрКи до ПЛанЁрКи

снег, мусор, 
тепло и COVID-19 о главной ёлке – 

из первых уст
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это ваЖно ЗнатЬ 

обратите внимание
ГраФиК 

дистанционного приёма граждан 
в общественной приёмной местного отделения 

партии «единая россия» Кольчугинского района 
депутатами, членами политсовета, 

представителями исполнительных органов власти - членами партии, 
представителями общественности и иными лицами

31.01.2022 – 04.02.2022

дата 
приема

Часы 
приема

Ф.и.о. 
ведущего 

прием
должность Место проведения 

приёма

31.01.2022 10:00-
12:00

латЫпова 
ирина 
валерьевна

Исполнительный се-
кретарь МО Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», юрист.

Местная обществен-
ная приемная  (г. 
Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5-а), 
тел. 84924520334.

01.02.2022 10:00-
12:00

андреева 
валентина 
александров-
на

Сотрудник Обще-
ственной приёмной 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Местная обществен-
ная приемная  (г. 
Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5-а), 
тел. 84924520334.

01.02.2022 16:00-
17:00

сергеева 
лидия 
васильевна

Депутат СНД 
г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

КТОС №3 (г. Коль-
чугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 15), 
тел. 84924543859.

02.02.2022 10:00-
12:00

КиселЁва 
ольга 
геннадьевна

Председатель 
Общественного 
совета  Кольчугин-
ского района, юрист.

Местная обществен-
ная приемная  (г. 
Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5-а), 
тел. 84924520334.

02.02.2022 14:00-
16:00

лаЗарева 
Юлия 
Михайловна

Ведущий специалист 
филиала «Капитал 
– Медицинское стра-
хование» по Влади-
мирской области.

Филиал «Капи-
тал – Медицинское 
страхование» (г. 
Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 7), 
тел. 84924524992. 

03.02.2022 10:00-
12:00

савельев 
олег 
викторович

Депутат  СНД 
г. Кольчугино, глава 
г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

КТОС №7 (г. Кольчу-
гино, ул. Алексеева, 
д. 1),
тел. 84924522985.

03.02.2022 16:00-
17:00

савинова 
елена 
николаевна

Депутат  СНД 
г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

КТОС № 4 (г. Коль-
чугино, ул. Дружбы, 
д. 13), 
тел. 84924522823.

04.02.2022 10:00-
12:00

алпатКина 
ольга 
викторовна

Заведующий отде-
лом по социальным 
вопросам, работе с 
молодёжью, физ-
культуре и спорту 
администрации  Коль-
чугинского района.

Местная обществен-
ная приемная  
(г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5-а), 
тел. 84924520334.

04.02.2022 10:00-
12:00

гарус 
галина 
владимиров-
на

Зам. начальника  
ГКУ ВО «Отдел 
социальной защиты 
населения по Коль-
чугинскому району».

ГКУ ВО «Отдел соц. 
защиты населения  
Кольчугинскому рай-
ону». (г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернациона-
ла), тел. 84924522955.

примечание: в  графике возможны изменения.

работу команды ценим высоко 
в ноябре прошлого года в составе управления Кольчугинского местного отде-

ления партии «единая россия» произошли изменения. секретарь с.в. лапин, со-
трудники аппарата Ю.Ю. антонов, анна разумовская и Зоя пасечник подали за-
явления о сложении полномочий.

Мы, представители старшего поколения, члены общественной организации «Дети 
войны», с большой тревогой приняли эту новость и хотим высказать свое мнение о 
сложившейся ситуации. Мы высоко ценим работу этой команды. Сергей Вячеславович 
Лапин – человек слова и дела. На местном уровне с его помощью удалось решить много 
вопросов, особое внимание его команда уделяла работе с населением. Сколько кольчу-
гинцев обращались в местное отделение партии за помощью – и им всегда помогали, 
даже в самых трудных, казалось бы, неразрешимых проблемах. 

Наша медицина, которая благодаря адресной поддержке местного отделения партии 
и, в частности, С.В. Лапина, могла получить оборудование, средства защиты в панде-
мийное время. Дети,  пенсионеры, инвалиды, общественные организации города всегда 
были окружены заботой и вниманием со стороны местного отделения.

Мы считаем, что такие важные кадровые решения следует принимать членам местной 
организации на партийной конференции после открытого совместного обсуждения. На-
деемся на восстановление справедливости. 

Н.С. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель общественной организации «Дети войны», г. Кольчугино

ПоЧта  редаКции

19 января состоялось первое в текущем 
году заседание общественного совета. в 
нем приняли участие 18 человек, и пред-
седатель совета о.г. Киселева предложила 
поставить вопрос ребром в отношении тех 
своих коллег, которые не находят времени 
посещать заседания.

Далее она подвела итоги работы 
Общественного совета за 2021 год. 
Весь прошлый год, впрочем, как и 

предыдущие годы, общественники работали 
в тесной взаимосвязи с органами местного 
самоуправления, принимали участие в рабо-
те различных комиссий и других меропри-
ятиях. 46 писем было направлено в разные 
структуры администрации по различным 
проблемам: молодежи, ЖКХ, медицины, 
спорта. При этом Ольга Геннадьевна от-
метила, что зачастую ответы на эти письма 
носили формальный характер. Из того, что 
удалось, были названы освещение остано-
вочного павильона в Литвиново, обустрой-
ство пешеходного перехода в районе по-
ворота на Паддубки, решение проблемы с 
контейнерной площадкой по улице Москов-
ской. О.Г. Киселева отметила немалую роль 
общественников в будировании проблемы 
реконструкции инфекционного отделения 
ЦРБ и большую работу по предупреждению 
палов травы. Также с 2018 года обществен-
ники активно продвигают строительство 
детского центра здоровья. 

В качестве «ложки дегтя» Ольга Генна-
дьевна отметила работу в комиссиях: «Если 
все – значит, никто. Всегда находятся люди, 
готовые отсидеться за спинами других». И 
тут же предложила практиковать персональ-
ную ответственность за выполнение постав-
ленных задач. 

В заключение О.Г. Киселева поблагодарила 
представителей журналистского сообщества 
за освещение деятельности совета. 

Далее началось активное обсуждение 
плана работы. И первым вопросом без-
апелляционно стал вопрос уборки снега на 
улицах города. О.А. Воронина требовала 
пригласить на следующее заседание ответ-
ственных за уборку города и получить объ-
яснения: «Почему все так плохо? Техники 
на улицах нет, дороги не чищены, тротуа-
ры тоже…». О.Г. Киселева пыталась смяг-
чить резкую риторику: «Недавно по мест-
ному телевидению обо всем было подробно 
рассказано. А потом, жители и сами вино-
ваты: заставили дворы и улицы машинами 
– расчищать проблематично». И.Ф. Анто-
нив обратил внимание на частный сектор, 
который, не в пример городским улицам, 
часто утопает в снегу. 

Из этой проблемы вытекает еще одна 
– вывоз мусора из частного сектора: «Тех-
ника проехать не может, люди просто 
оставляют свои пакеты вдоль дорог. Ле-
том у нас будет не частный сектор – по-

в обЩественном совете

о планах и итогах
мойка». 

Подобная дискуссия развернулась и в от-
ношении торговых «сараев» – очередной 
строится на улице Московской. И здесь мне-
ния разделились. Одни требовали очистить 
город от них, как это сделал мэр Москвы. 
Другие, имеющие отношение к предпри-
нимательскому сообществу, сетовали на 
тот факт, что федеральные сети вытеснили 
местных торговцев, и они не знают, куда им 
приткнуться. А третьи вообще задались во-
просом о проведении публичных слушаний 
по их размещению. 

На вопрос об отсутствии традиционной 
горки на городской площади общественни-
ки ответили сами: «Травмоопасна. Боятся 
ответственности. Невольно вспомнишь со-
ветское  время, когда в каждом дворе сто-
яла деревянная горка, зимой на ней было не 
протолкнуться».  

Один из членов Общественного совета, а 
именно А.С. Зуев, выступил с предложением 
посетить молодежные клубы «Пульс» и «На 
Белке»: посмотреть условия, выяснить во-
прос их принадлежности и финансирования. 
Эти два «пристанища» молодых, активных, 
творческих давно просят ремонта, и моло-
дежь готова поучаствовать в ремонтных ра-
ботах, но нужны средства на материалы.  

Еще одна инициатива – О.Н. Никитиной 
– также была одобрена и поддержана. Речь 
шла о том, что Общественному совету необ-
ходимо стать посредником между конкрет-
ными людьми и властью, организовав встре-
чу для поиска индивидуального решения 
проблемы определенной семьи. Мать, воспи-
тывающая ребенка одна, была отключена от 
газоснабжения за неуплату – ей банально не 
хватает зарплаты. В наше время угнаться за 
скачущими ценами нереально, и людям при-
ходится выбирать между «поесть, одеться, 
полечиться или заплатить за коммуналку». 
А пока одни, действуя по букве закона, оста-
вили семью без газа, другие – в качестве вы-
хода – предлагают отдать ребенка в приют. 
Но, наверное, есть и другой выход. 

Другая семья давно стоит на очереди на 
улучшение жилищных условий, а условий, 
которые требуется улучшить, практически 
нет: ребятишкам приходится мыться в коля-
сочной, переоборудованной для этих целей. 
Так нельзя. 

Нотку позитива в заседание внес началь-
ник МКУ «Управление архитектуры Коль-
чугинского района» А.В. Синицын, который 
предложил вниманию общественников на-
звания 9 улиц – в продолжение к уже име-
ющимся Сиреневой, Ольховой, Вишневой. 
Новым улицам предлагается дать не менее 
красивые названия – Рябиновая, Василько-
вая, Малиновая, Кленовая, Кедровая, кото-
рые, конечно же, не могли не понравиться 
общественникам. 

Е. КАСАТКИНА

единый номер по вопросам 
новой коронавирусной инфекции – 122  

Как сообщила пресс-служба областной администрации, 24 января в ходе оператив-
ного совещания врио губернатора александр авдеев дал ряд поручений по усилению 
работы службы звонков единого номера 122.

В связи с ожидаемым ростом числа обращений жителей региона на Единый номер 122 
на фоне складывающейся эпидобстановки, принято решение в максимально короткие 
сроки проработать пути приведения областной службы 122 в режим повышенной готов-
ности.  Сейчас многоканальный колл-центр работает в 12-часовом режиме, с 8 до 20 часов, 
после чего обращения граждан принимаются автоответчиком и в обязательном порядке 
отрабатываются утром следующего дня. Более половины звонков от жителей области со-
ставляют просьбы о записи к специалисту или вызове врача на дом. 

По словам директора Департамента цифрового развития Сергея Орлова, процент недо-
звонов на линию Единого номера на текущий момент удалось свести к минимуму. 
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К 100-ЛетиЮ КоЛЬЧУГаЛЮминия

Как создавался 
кольчугалюминий

в ремесленном училище родного города. 
Мальчик оказался способным и был направ-
лен в г. Екатеринбург для учебы в Уральском 
горном училище.  

В 20 лет он окончил его. И сразу поступил 
в 1901 г. в Пермское реальное училище на 
горнозаводское отделение. Училище Влади-
мир окончил в 1904 г., а в 1908 г. поступил 
в Петербургский политехнический институт 
на металлургическое отделение. В 1912 г. Бу-
талов получает диплом с отличием. И в тот 
же год приезжает на кольчугинский завод. 

Инженер Буталов был уже человеком же-
натым. Жена, Мария Михайловна, была 
моложе своего мужа на 10 лет. Владимир 
Александрович указан в документах как 
«города Златоуста лично-почетный гражда-
нин». Трое детей Буталовых родились у нас, 
в заводском поселке на станции Келерово. 
Его первенец Леонид крещен 26 июля 1913 
г. в Покровском храме села Васильевского 
священником Константином Лебедевым. 
29 марта 1916 г. в этом же храме крестили 
второго сына – Вениамина. Уже в советское 
время, 10 июля 1922 г., у Владимира Алек-
сандровича родилась дочь Ольга. Сведение о 
её рождении было записано в книге Кольчу-
гинского ВИК (волостного исполнительного 
комитета). В этом документе записан адрес 
семьи Буталовых: «город Кольчугин, завод-
ской 8-квартирный дом».

В начале ноября 1921 г. Буталов был назна-
чен начальником литейного цеха. Команда 
кольчугинских умельцев занялась созданием 
нового сплава. Уже в апреле 1922 г. были по-
лучены первые лабораторные слитки. 2 июля 
1922 г. в Москве на заседании Правления Го-
спромцветмета был заслушан доклад Бута-
лова о получении на заводе легкого сплава на 
основе алюминия. Правление постановило: 

1. Считать проведенные опыты вполне 
удачными.

2. Представить образцы металла И.И. Си-
дорину на исследование. 

3. Ходатайствовать о выдаче авторского 
свидетельства на создание этого сплава Бу-
талову В.А. 

В августе 1922 г. на нашем заводе появился  
прокат нового сплава. Не все шло гладко, не 
враз получились нужные результаты. Много 
раз менялась рецептура добавок в основной 
металл (алюминий). Менялся способ горя-
чей прокатки сплава. 

У Буталова были талантливые помощники. 
Прежде всего, это заведующий прокатного 
цеха Ю.г. Музалевский. К нему первому об-
ратился Буталов с предложением о сотрудни-
честве, когда создавал свою команду. 

Юрий Григорьевич родился в 1887 г. в Ор-
ловской губернии. В 1906 г. окончил Орлов-

3. Признание  сплава  
кольчугалюминия

В августе 1922 г. Иван Иванович Сидорин 
определил качества нового сплава, который 
он называл в документах кольчугалюми-
нием. И сравнил его свойства с немецким 
дуралюмином. Металл был взят с трофей-
ного аэроплана «Юнкерс» выпуска 1918 г. 
«Выполненные мной исследования кольчуга-
люминия как материала для металлического 
самолетостроения показали, что по меха-
ническим и физическим качествам кольчуга-
люминий весьма близок к дуралюмину и мо-
жет быть вполне пригодным для постройки 
металлических самолетов, глиссеров, дири-
жаблей…», – писал тогда И.И. Сидорин.

27 октября 1922 г. комиссия Госпромцвет-
мета приехала на наш завод, где провела 3 со-
вещания. На первом выступил В.А. Буталов 
с докладом «О производстве кольчугалюми-
ния», 28 октября И.И. Сидорин сделал доклад 
«О качестве кольчугалюминия».

Началась борьба мнений, какой способ 
плавки более значим для применения в са-
молетостроении. Кольчугалюминий был 
получен в соревнованиях с несколькими за-
водами. Но наш сделал его первым, и главное 
– особым способом плакирования. Вариан-
тов было три. Сидорин, как ученый-метал-
ловед, аргументировал: «Третий способ, 
изобретенный кольчугинцами – самый про-
стой и надежный». И в итоге в стране стала 
внедряться технология нашего завода. В вы-
соких кабинетах опять шли дискуссии: где 
производить кольчугалюминий? Сидорин 
настаивал: «На кольчугинском заводе». Было 
решено производить на кольчугинском и пе-
троградском «Красном выборжце».

4. о самолётах
Еще создатели спорили о технологии про-

изводства кольчугалюминия, а конструкто-
ры и военные уже планировали, как строить 
из этого металла самолеты. В октябре 1922 г. 
при ЦАГИ  создали Комиссию по постройке 
цельнометаллических самолетов под пред-
седательством А.Н. Туполева, его замести-
телем был назначен И.И. Сидорин. 

Начиналась страница следующего три-
умфа нашего завода. 21 октября 1923 г. был 
испытан первый самолет Туполева АНТ-1, 
«одетый» в кольчугалюминий.

10 января 1924 г. в Москве представите-
лями Военного министерства, Управления 
воздушного флота, ЦАГИ, Госпромцветмета 
проводилось совещание «О металлическом 
самолетостроении». Вновь начались дис-
куссии: где строить цельнометаллические 
самолеты? Представитель Госпромцветме-
та К. Григорович предложил: на кольчугин-
ском заводе. Его активно поддержали Тупо-
лев и Сидорин. И совещание постановило: 
«…производство металлических самолетов 
производить на 2-х заводах: «Дуксе» (москв-
ском) и кольчугинском». 

Приближалось важное внутриполитиче-
ское событие: ХIII съезд компартии, прохо-
дивший 26-31 мая 1924 г. Организаторы пер-
вых металлических самолетов торопились 
сделать, как тогда говорили, подарок родной 

1. стране нужен металл…
Все начиналось в 1921 г. Трудное это было 

время: в стране голод, разруха. Еще шла 
Гражданская война. 

Созданный в 1918 г. Центральный аэроги-
дродинамический институт (ЦАГИ) стал на-
учным центром будущей авиапромышлен-
ности. Несколько лет его сотрудники А.Н. 
Туполев и И.И. Сидорин были тесно связаны 
с кольчугинским заводом. В Москве был соз-
дан Госпроцветмет, управляющий государ-
ственными заводами цветных металлов. С 
1918 г. в него входил и наш завод. 

Тогда в печати и научной среде шли горя-
чие споры о создании воздушного флота, о 
том, как строить «красный самолет». Было 
принято решение о необходимости строить 
самолеты из металла. Но своего дюралюми-
ния в стране не было. А немцы тщательно 
засекретили технологию. В Москве работала 
немецкая фирма «Юнкерс», строившая само-
леты для России. В 1921 г. была создана ко-
миссия под руководством И.И. Сидорина по 
проверке работы этой фирмы. Комиссия при-
шла к выводу, что концессию «Юнкерс» в 
Москве следует закрыть. На вопрос высоких 
чинов к Сидорину: «Как мы сможем органи-
зовать производство дюралюминия, когда у 
нас в этом деле нет ни опыта, ни подготов-
ленных людей?», он ответил: «Производство 
надо организовать своими силами на имею-
щихся в нашей стране заводах». После этого 
И.И. Сидорину было поручено организовать 
получение такого сплава. Сидорин поехал 
по заводам, работавшим с алюминиевыми 
сплавами. Побывал он и на кольчугинском 
заводе. Так в истории кольчугалюминия по-
явилось имя Сидорина. 

партии. И кольчугинцы не подвели.
26 мая 1924 г. самолет АНТ-2, «одетый» 

в кольчугалюминий совершил свой проб-
ный полет в Москве с Ходынского поля  под 
управлением инженера-летчика Н.И. Петро-
ва. А 1 июня 1924 г. в Москве был проведен 
на центральном аэродроме воздушный парад. 
Правофланговым в парадном строю был АНТ-
2, – гордость молодого советского самолето-
строения. Так началась эпоха отечественного 
цельнометаллического самолетостроения.

5.  После создания 
кольчугалюминия

 Судьба главных создателей сплава оказа-
лась и дальше в чем-то схожей. Они дораба-
тывали его технологию, а затем преподавали 
в ВУЗах металловедческие дисциплины. 

и.и. сидорин в 1926 г. стал доктором 
наук, через 2 года – профессором. В 1933 г. 
за научно-промышленные исследования по-
лучил орден Красной Звезды. А в 1938 г. его 
арестовали по сфабрикованному обвинению 
«за участие в антисоветской вредительской 
организации». В 1942 г. его освободили, на-
значили главным металлургом 45-го авиа-
ционного завода. В 1945 г. он получил орден 
Трудового Красного Знамени. В 1946–1972 
г.г. работал преподавателем в МВТУ им. 
Баумана. В 1967-м был награжден орденом 
Ленина. За учебник для ВУЗа «Основы ме-
талловедения» получил государственную 
премию.

Иван Иванович женился в 1919 г. В 1921 
г. родился в семье сын Кирилл. О Сидори-
не написано несколько книг. Среди авторов 
и его внучка Наталья Кирилловна Сидори-
на («Крылатый металл. Русский прорыв»).  
Умер И.И. Сидорин в 1982 г., прожив 94 года.  

в.а. буталов в конце 1923 г. был назначен 
главным металлургом ленинградского (тог-
да еще петроградского) завода «Красный вы-
боржец» и навсегда покинул наш завод, отра-
ботав здесь 11 лет. В 1924 г. он опубликовал 
статью «Кольчугалюминий». Это была пер-
вая и наиболее полная научная работа, по-
священная производству легкого сплава на 
основе алюминия. Затем В.А. Буталов пре-
подавал в своем родном политехническом 
институте. Владимир Александрович издал 
несколько книг учебных пособий, моногра-
фий по теории металлообработки. Послед-
няя –  «Производство и литье сплавов», вы-
шедшая в 1964 г.  – написана в соавторстве с 
сыном Леонидом. Большая часть жизни Бу-
талова была связана с Ленинградом, где он и 
был похоронен в 1968 г. 

Ю.г. Музалевский летом 1922 г. получил 
приглашение перейти на работу главным 
металлургом и техническим директором на 
московский завод «Дукс» – специализиро-
ванный завод легких сплавов. До 1942 г. он 
работал на разных металлургических пред-
приятиях Москвы и Московской области 
главным металлургом. Потом преподавал в 
московском авиационном институте. Стал 
профессором, доктором технических наук. 
Был награжден в 1947 г. орденом Трудового 
Красного Знамени. Умер в Москве в 1953 г.

Работа команды В.А. Буталова была широ-
ко востребована. И страна активно исполь-
зовала достижения кольчугинских метал-
лургов. Вот какие рекламные объявления 
печатались в Москве за 1923 год в разделе 
«Промышленные и торговые предприятия»:

иван иванович 
сидорин родился в 
Москве 25 февраля 
1888 г. в купеческой 
семье. Окончил в 
1907 г. коммерческое 
училище и тут же 
поступил в Импера-
торское московское 
техническое учили-
ще (сейчас это МВТУ 
им. Баумана). Окон-
чил его в 1914 г. по специальности «метал-
лургия». Участвовал в Первой мировой во-
йне. После революции работал в ЦАГИ.

 

2. Команда буталова
Первый Государственный медеообраба-

тывающий кольчугинский завод в то время 
почти не работал, да и поезда до станции 
Пекша ходили редко. После совещания с 
директором завода И.С. Красненковым и 
инженером В.А. Буталовым И.И. Сидорин 
организовал работу по получению нового 
сплава. На нашем заводе были необходимые 
площади, некоторый опыт работы со спла-
вами цветных металлов. А главное – были 
люди, способные сделать эту работу: рабо-
чие, техники. И специалисты – металлурги, 
с которыми Сидорин сумел договориться. 
Его приезды на наш завод с тех пор стали 
частыми.  

И в ноябре 1921 г. начались опыты по соз-
дания нового сплава. Непосредственными 
его  создателями стала команда энергичных, 

хорошо образован-
ных  инженеров, ра-
ботавших тогда на 
заводе. Её возглавил 
в.а. буталов.                             

Родился Влади-
мир Александрович 
13 марта 1881 г. в 
уральском городе 
Златоуст. Его отец 
был рабочим ору-
жейного завода.

Первые знания 
Владимир получил 

ское реальное учили-
ще. В 1907 г. поступил 
в Петербургский по-
литехнический ин-
ститут на экономи-
ческое отделение, 
окончил его в 1914 
году. И том же году 
приехал работать на 
кольчугинский завод.

С 1920 г. Юрий 
Григорьевич служил 

начальником прокатного цеха. 
В команде Буталова работали начальник 

волочильного цеха И.С. Бабаджан, метал-
лурги: Д.И. Сучков, К.В. Левитский. 

Освоение и производство нового сплава 
на кольчугинском заводе шло под контро-
лем Госпромцветмета. А Сидорин осущест-
влял необходимую помощь. Вклад Ю.Г. 
Музалевского в создание кольчугалюми-
ния – неоценим. Он упорно отстаивал свой 
способ плакирования. Это был способ под-
готовки слитков к горячей прокатке путем 
непосредственного наложения на слиток 
дюралюмина листа-планшета из чистого 
алюминия. Этот способ и стали применять 
на нашем заводе.

Создатели кольчугалюминия прожили 
интересную, насыщенную жизнь. И ра-
бота на кольчугинском заводе была, веро-
ятно, одной из ярких страниц в их жизни. 
Ведь им довелось участвовать в замеча-
тельном успешном проекте молодой ре-
спублики Советов – создании отечествен-
ного «крылатого металла», называвшегося 
«кольчугалюминий».

   Н. ДУБРОВИНА 

Кольчугинский завод. 1924 г. Митинг, 
посвященный ускорению изготовления 
полуфабрикатов из кольчугалюминия 

для самолета АНТ-2. А.Н. Туполев – 4-й слева; 
И.И. Сидорин – первый справа
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ЧеЛовеК и ЗаКон

традиционная ежегодная пресс-конференция Кольчугинского меж-
районного прокурора с журналистами местных печатных сМи – газет 
«голос кольчугинца», «Кольчугинские вести» и «Кольчугинские но-
вости» – на этот раз прошла в дистанционном, «антиковидном», фор-
мате. предлагаем вашему вниманию ответы М.с. левина на заданные 
вопросы – отметив, что их подсказали наши читатели.  

газета «голос кольчугинца»:
– больным с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходя-

щим лечение на дому, положены бесплатные лекарства. общеизвест-
но, что в нашем городе выдают их далеко не всем. учитывая состояние 
заболевшего и многочасовые очереди в «красной зоне», попавшим на 
прием к врачу чаще всего не до решения этого вопроса. так кому по-
ложены бесплатные лекартсва? Контролируется ли их выделение «ко-
видникам»? если да, то кем? и есть ли статистика по этому поводу?

– Распоряжением Департамента здравоохранения области №339 от 
09.04.2021 «О лекарственном обеспечении пациентов с легкими и сред-
нетяжелыми формами заболевания новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в амбулаторных условиях» утверждена разнарядка на по-
лучение лекарственных средств для лечения пациентов, страдающих 
COVID-19 с легкими и среднетяжелыми формами заболевания в амбу-
латорных условиях на дому; главным врачам медицинских организаций 
предписано обеспечить своевременное получение медикаментов для лече-
ния пациентов указанной категории. 

Таким образом, бесплатные лекарственные препараты положены лицам 
с подтвержденной формой COVID-19. Схема лечения и конкретные пре-
параты определяются лечащим врачом в зависимости от степени течения 
болезни (легкое, среднетяжелое, тяжелое и крайне тяжелое). 

Контроль за выделением лекарственных препаратов лицам, болеющим 
COVID-19, осуществляется Департаментом здравоохранения Владимир-
ской области. В межрайонной прокуратуре статистика по данному на-
правлению не ведется. 

В случае, если лекарственные препараты не выдаются, граждане вправе 
обратиться с обращением в Департамент здравоохранения Владимирской 
области, либо в межрайонную прокуратуру.

– и еще один вопрос по данной теме: врач рекомендует пациенту 
пройти Кт. до Киржача или владимира кольчугинцы едут на обсле-
дование за свой счет, иных вариантов большинству (а может быть и 
всем?) просто не предлагают. правомочно ли это, учитывая, что не-
обходимого оборудования в црб нет?

– Учитывая то, что в ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» отсутствует ком-
пьютерный томограф, пациенты обоснованно направляются в ближайшие 
медицинские учреждения на обследование.

– с наступлением холодов жители МКд разных микрорайонов го-
рода жалуются на «некомфортную» температуру в квартирах – в них 
явно холоднее, чем в предыдущие годы. обращения в ресурсоснабжа-
ющую организацию – Муп «Кольчугтеплоэнерго» – и самих жителей, 
и председателей тсЖ и ЖсК – безрезультатны. Контролируют ли 
ситуацию с отоплением жилого фонда сотрудники прокуратуры? из-
вестны ли вам причины этой проблемы?

– Межрайонной прокуратурой на системной основе осуществляется 
надзор за соблюдением законодательства в жилищно-коммунальной сфе-
ре, в том числе за предоставлением гражданам коммунальных услуг над-
лежащего качества.

Обращения граждан на несоответствие температуры  воздуха в жи-
лом помещении установленным нормативным требованиям рассматри-
ваются с привлечением  специалистов Филиала ФБУЗ «Центра гигиены 
и эпидемиологии во Владимирской области» в Кольчугинском и Юрьев 
-Польском районах, которые при проведении проверки устанавливают 
фактическую температуру воздуха в жилом помещении  с помощью из-
мерительных приборов.

В целях установления лица, ответственного за предоставление комму-
нальной  услуги надлежащего качества, а также возможной причины ее 
несоответствия, измерения показателей теплоносителя отбираются непо-
средственно в жилом помещении, устанавливаются при выходе из котель-
ной,  а также на вводе в многоквартирный дом на границе  разграничения 
балансовой принадлежности. 

Причины предоставления теплоносителя  ненадлежащего качества мо-
гут быть разными, в том числе  потеря теплоносителя на тепловых сетях 
до ввода в многоквартирный дом, а также неудовлетворительное состоя-
ние  внутридомовой системы трубопроводов.

При установлении факта нарушения прав гражданина на получение 
коммунальной услуги надлежащего качества принимаются меры реагиро-
вания, а также ставится вопрос о предоставлении заявителю перерасчета. 

– сосед перекопал проселочную дорогу, по которой ездили многие 
жители села. правомочно ли это? и как добиться ее восстановления?  

– Для ответа на данный вопрос необходимо уточнить, о какой дороге 
идет речь, поскольку  законодательством понятие  «проселочная дорога» 
не определено. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» осущест-
вление муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог  
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности  являются одними из 
вопросов местного значения муниципального района.

В целях установления объективных сведений обладает ли указанная 
дорога  признаками объекта недвижимости, возможно написать соответ-
ствующее обращение в администрацию района. 

– в каких случаях работник может быть привлечен к работе в вы-
ходные и праздничные дни, и как они оплачиваются?

– Согласно Трудового кодекса Российской Федерации привлечение ра-
ботников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их со-
гласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или сти-
хийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи иму-
щества работодателя, государственного или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введе-
нием чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

на вопросы сми ответил прокурор
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нор-
мальные жизненные условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни допускается с письменного согласия работника. 

При этом, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи-
вается не менее чем в двойном размере:

- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностно-
го оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двой-
ной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

– Как отличить подарок от взятки?
– Основным критерием, разграничивающим взятку и подарок, является 

безвозмездность последнего. Безвозмездность - главный признак договора 
дарения как разновидности гражданско-правовой сделки: любой дар без-
возмезден, если же дарение обусловлено совершением каких-либо действий 
другой стороной, то это приводит к признанию такого договора ничтожным. 
Взятка, в свою очередь, всегда носит возмездный характер - она в любом 
случае передается и получается за какие-либо действия или бездействие.

газета «Кольчугинские вести»:
– были ли случаи обращений граждан в Кольчугинскую межрайон-

ную прокуратуру по вопросу отстранения от работы из-за отсутствия 
сертификата о вакцинации от ковида?

– В межрайонную прокуратуру граждане с письменными заявлениями 
по обозначенному вопросу не обращались.

– Многих жителей волнует вопрос уборки дорог. Мы знаем, что про-
куратура отслеживает качество такой уборки и неоднократно нака-
зывала нерадивых подрядчиков. хотелось бы узнать, контролирует 
ли прокуратура вопрос вывоза снега после такой уборки – огромные 
снежные горы ухудшают, особенно на перекрестках, просмотр дороги 
и создают аварийные ситуации.

– Вопрос содержания дорог в зимний период находится на особом кон-
троле межрайонной прокуратуры, в связи с чем на постоянной основе со-
вместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому рай-
ону осуществляются проверки с целью выявления ненадлежащей очистки 
дорог от снега, снежных валов вдоль пешеходных переходов, затрудняю-
щих видимость водителей и т.д. В случае выявления нарушений в данной 
сфере в отношении виновных должностных и юридических лиц выносятся 
постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 
ст. 12.34 КоАП РФ, которые направляются для рассмотрения в суд. Всего в 
2021 году вынесено 3 постановления, виновные лица привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штрафов на общую сумму 240000 руб.

В текущем году эта работа продолжается. Организована «горячая линия» 
по вопросам уборки снега. Виновные подрядные организации будут привле-
каться к установленной законом административной ответственности.

– традиционный вопрос о состоянии лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан. Мы знаем, что многим кольчугинцам 
помогли решить данный вопрос только после обращения в прокурату-
ру. Как дела обстоят сейчас? Много ли обращений?

– В межрайонную прокуратуру поступают обращения граждан по во-
просу необеспечения лекарственными препаратами. Во многих случаях 
граждане обращаются с заявлениями о взыскании денежных средств, затра-
ченных на приобретение лекарственных препаратов за свой счет. В случае 
подтверждения данного факта в суд направляются исковые заявления, ко-
торые во всех случаях подлежат удовлетворению. В 2021 году в межрайон-
ную прокуратуру поступило 53 обращения в сфере здравоохранения, по 26 
приняты меры прокурорского реагирования. В суд направлено 4 исковых 
заявления о взыскании денежных средств, затраченных на приобретение 
лекарственных препаратов за свой счет, по которым взыскано 82 400 руб.

– Каковы сроки получения ответа от департамента здравоохране-
ния по направленному обращению. Каковы действия человека, не по-
лучившего ответ?

– Порядок и сроки предоставления ответа на письменное заявление ре-
гулируются Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

Сначала производится регистрация заявления, на что дается не более 3 
дней. Затем производится рассмотрение в течение месяца, 30 дней, в исклю-
чительных случаях этот период продлевается руководителем еще на месяц. 

По КоАП РФ нарушение сроков ответа на обращение граждан является 
наказуемым деянием. В соответствии со ст. 5.59, в таком случае государ-
ственный орган, орган местного самоуправления, другие организации, вы-
полняющие общественно значимые публичные функции, их должностные 
лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде 
штрафа. Полномочиями по возбуждению административных дел данной ка-
тегории наделен только прокурор. В связи с этим в случае нарушения по-
рядка рассмотрения обращений заявители могут обратиться в прокуратуру.

– не так давно поступила информация из уФсб о том, что пресече-
на деятельность преступной группы, организовавшей на территории 
региона канал незаконной миграции. в связи с этим хотелось бы уз-

нать, контролируется ли поток мигрантов, прибывающих на террито-
рию Кольчугинского района. есть ли механизмы, способные сдержать 
этот поток в разумных пределах?

– Миграционные процессы в соответствии с Российским законодатель-
ством регулируются на государственном уровне, где созданы специальные 
органы, контролирующие въезд иностранных граждан на территорию стра-
ны. Миграцию ограничивают количественно. Для этого несколько стран 
заключают между собой международные соглашения, в которых оговарива-
ются действия в отношении мигрантов из этих стран, в том числе и их коли-
чественное ограничение. Кроме того, иностранные граждане имеют право на 
свободу передвижения в личных или деловых целях в пределах Российской 
Федерации на основании документов, выданных или оформленных им в со-
ответствии с действующим законодательством. Учет прибывших на терри-
торию Кольчугинского района мигрантов осуществляется территориальным 
органом федеральной миграционной службы, выполняющей обязанности по 
учету иностранных граждан по месту их пребывания. 

В 2021 году на территории Кольчугинского района на миграционный 
учет поставлено 1 915 иностранных граждан. 

Межрайонной прокуратурой в 2021 году в сфере миграционного за-
конодательства выявлено 70 нарушений, возбуждено 9 уголовных дел по 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан), 
внесено 6 представлений по вопросу нарушения требований трудового за-
конодательства при трудоустройстве иностранных граждан, 10 лиц при-
влечено к дисциплинарной ответственности, 3 лицам по постановлениям 
прокурора назначено наказание в виде предупреждения, в суд направлено 
35 исковых заявлений о признании информации, размещенной в сети ин-
тернет о продаже паспортов Российской Федерации, запрещенной.

газета «Кольчугинские новости»:
– в каких сферах межрайонной прокуратурой выявлено больше 

всего нарушений за 2021 год?
– В 2021 году межрайонной прокуратурой больше всего нарушений вы-

явлено в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина (2 140 на-
рушений), на втором месте – в сфере экономики (675 нарушений), далее - в 
сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних (495 нарушений).

– на какие проблемы в районе прокуратура оказывала влияние су-
дебными решениями?

– Межрайонная прокуратура в 2021 году встала на защиту интересов лиц, 
оставшихся без попечения родителей, которые включены в муниципаль-
ный список детей-сирот Кольчугинского района на обеспечение жильем, но 
в установленное время квартиры не получили. Так, в истекшем периоде по 
иску прокурора в интересах лиц, оставшихся без попечения родителей, пода-
но 5 исковых заявлений, 3 из которых удовлетворены, 2 находятся на рассмо-
трении. Кроме того, по иску межрайонной прокуратуры взысканы денежные 
средства, затраченные на приобретение лекарственных средств. 

В межрайонную прокуратуру обратились граждане, имеющие право, 
предусмотренное законодательством РФ, на бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами.

Установлено, что ГБУЗ ВО выписаны рецепты, которые были поставле-
ны на отсроченное обслуживание в аптечном пункте, в связи с чем лица 
были вынуждены приобрести лекарственные препараты за свой счет.

Недостаточность денежных средств в бюджете не может являться основа-
нием для снижения уровня государственных гарантий по социальному обе-
спечению. Для защиты прав граждан указанной категории на охрану жизни 
и здоровья прокурор направил в суд 6 исковых заявлений с требованием о 
взыскании с ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» денежных средств, затраченных 
на приобретение лекарств. Требования прокурора удовлетворены, в пользу 
заявителей взысканы затраченные на приобретение лекарств средства.

– привлекались ли в 2021 году граждане нашего района за корруп-
ционные преступления?

– В 2021 году имелось 3 факта привлечения жителей Кольчугинского 
района к уголовной ответственности за коррупционные представления.

Так, 14.07.2021 государственным обвинителем межрайонной прокура-
туры поддержано государственное обвинение в отношении местного жи-
теля П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ – покушение на дачу взятки лично в размере, не 
превышающем 10 тысяч рублей.

Приговором мирового судьи судебного участка №1 г. Кольчугино и 
Кольчугинского района, с учетом позиции государственного обвинителя, 
личности подсудимого, П. признан виновным в совершении преступления 
и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

– Чем закончились резонансные дела об очистке пруда, строитель-
стве школы в первом микрорайоне?

– Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту неис-
полнения заключенного с МКУ «Управление благоустройства и дорожно-
го хозяйства Кольчугинского района» контракта по очистке пруда, при-
чинившего ущерб в особо крупном размере, с 25.12.2019 приостановлено 
следственным органом в связи с неустановлением лица, подлежащего при-
влечению в качестве обвиняемого. Оснований для отмены данного про-
цессуального решения межрайонной прокуратурой не усмотрено.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту явного пре-
вышения полномочий должностных лиц МКУ «Управление районного хозяй-
ства» при вводе в эксплуатацию «СОШ в микрорайоне №1 г. Кольчугино», 
Постановлением Кольчугинского городского суда от 06.12.2021 прекращено 
на основании ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением сторон. 

Однако решение суда в законную силу не вступило, в связи с внесением 
межрайонной прокуратурой апелляционного представления.

о структуре преступности на территории района
За 12 месяцев 2021 года на территории Кольчугинского района зарегистрировано 697 преступлений, что на 10,8% больше, чем за прошед-

ший год – 629. рост преступности обусловлен увеличением на 23,9% количества тяжких и особо тяжких преступлений, а именно со 163 до 202.
Основной массив выявленных преступлений носит имущественный характер. При этом основную криминальную динамику определяют, в первую 

очередь, кражи всех видов, на долю которых приходится 263 преступления (220 в 2021 году), что составляет 19,55% (35% в 2021 году) от общего числа 
зарегистрированных на территории района преступлений. Однако в то же время выявлено уменьшение количества мошенничеств – с 74 до 68 (что на 
8,1% меньше прошлого года), раскрываемость данного вида преступлений возросла и составила 26% (против 12% в прошлом году).

Наблюдается снижение криминальной активности лиц, ранее совершавших преступления, а именно с 240 до 181 преступления. Незначительно 
снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а именно со 130 до 110 преступлений. При этом наблюдает-
ся уменьшение количества раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, сниженное со 104 до 71.

Общая раскрываемость преступлений в 2021 году составила 52,3%, что незначительно ниже раскрываемости за 2020 год, равной 58,1%. Нераскры-
тыми остались 344 преступления, что на 82 преступления больше, чем в прошлом году. 
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администрация КоЛЬЧУГинсКоГо раЙона
ПостановЛение

от 30.12.2021                                       № 1383 
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

муниципального образования Кольчугинский 
район», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 27.12.2016 № 1143
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.12.2021  № 131/25 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 17.12.2020 №39/5 
«О районном бюджете на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 
№130/25 «О районном бюджете на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утвержденным 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в Л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования Коль-
чугинский район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 27.12.2016 
№1143, следующие изменения:

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

2017-2024 годы

Объёмы 
бюджетных ас-
сигнований на 
реализацию 
Программы

Общий объём финансирования Програм-
мы – 940 918,15 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2017 год – 173 955,07 тыс. руб., в том чис-
ле: районный бюджет – 16 010,3 тыс. руб.; 
городской бюджет – 64 379,67 тыс. руб.; 
областной бюджет – 47 916,9 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 52 850,09 тыс. руб., в том чис-
ле: районный бюджет – 5 255,82 тыс. руб.; 
городской бюджет – 35 465,91 тыс. руб.; 
областной бюджет – 12 128,36 тыс. руб.
2019 год – 105 868,89 тыс. руб., в том чис-
ле: районный бюджет – 25 649,59 тыс. руб.; 
городской бюджет – 37 552,9 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 42 666,4 тыс. руб.
2020 год – 151 726,6 руб., в том числе: 
районный бюджет – 15 743,3 тыс. руб.; 
городской бюджет – 41 358,5 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 152 182,3 руб., в том числе: 
районный бюджет – 15 872,5 тыс. руб.; 
городской бюджет – 47 370,7 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 88 939,1 тыс. руб.
2022 год – 119 006,6 тыс. руб., в том чис-
ле: районный бюджет – 14 911,5 тыс. руб.; 
городской бюджет – 82 306,1 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 21 789,0 тыс. руб.
2023 год – 92 376,4 тыс. руб., в том чис-
ле: районный бюджет – 15 240,2 тыс. руб.; 
городской бюджет – 59 795,2 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 17 341,0 тыс. руб.
2024 год – 92 952,2 тыс. руб., в том чис-
ле: районный бюджет – 15 716,9 тыс. руб.; 
городской бюджет – 59 848,3 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 17 387,0 тыс. руб.
Источниками финансирования являются 
средства районного, городского, област-
ного и федерального бюджетов.

1.2. В разделе V абзац 7 пункта 5.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объём финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 927 845,05 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2017 год – 172 814,57 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,17 тыс. руб.;
- областной бюджет 47 916,9 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 49 702,49 тыс. руб., в том числе:
- районного бюджета – 5 128,62 тыс. руб.;
- городского бюджета – 32 445,51 тыс. руб.;
- областного бюджета – 12 128,36 тыс. руб.
2019 год – 104 390,89 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 591,59 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 132,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 42 666,4 тыс. руб.
2020 год – 150 202,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 670,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 39 907,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 150 221,3 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 814,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 45 467,7 тыс. руб.;
- областной бюджет – 88 939,1 тыс.руб.
2022 год – 117 300,6 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 14 853,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 80 658,1 тыс. руб.;
- областной бюджет – 21 789,0 тыс.руб.
2023 год – 91 318,4 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 182,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 58 795,2 тыс. руб.;
- областной бюджет – 17 341,0 тыс.руб.
2024 год – 91 894,2 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 658,9 тыс. руб.;
- городской бюджет – 58 848,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 17 387,0 тыс.руб.»;
1.3. Абзац 5 пункта 5.2 изложить в следующей ре-

дакции:
«Объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Подпрограммы составляет 13 043,1 тыс. руб., в том 
числе по годам:                                      

2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.
2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 127,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 3 020,4 тыс. руб.
2019 год – 1 448,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.
2020 год – 1 524,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 73,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.
2021 год – 1 961,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 903,0 тыс. руб.
2022 год – 1 706,0 тыс. руб., в том числе:

- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 648,0 тыс. руб.
2023 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
2024 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.»;
1.4. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реали-

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

2017-2024 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём финансирования мероприя-
тий Подпрограммы составляет 927 845,05 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 172 814,57 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 63 297,17 тыс. руб.;
- областной бюджет 47 916,9 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 45 648,2 тыс. руб.
2018 год – 49 702,49 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 5 128,62 тыс. руб.;
- городской бюджет – 32 445,51 тыс. руб.;
- областной бюджет – 12 128,36 тыс. руб.;
2019 год – 104 390,89 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25 591,59 тыс. руб.;
- городской бюджет – 36 132,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 42 666,4 тыс. руб.
2020 год – 150 202,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 670,3 тыс. руб.;
- городской бюджет – 39 907,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 94 624,8 тыс. руб.
2021 год – 150 221,3 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 814,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 45 467,7 тыс. руб.;
- областной бюджет – 88 939,1 тыс.руб.
2022 год – 117 300,6 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 14 853,5 тыс. руб.;
- городской бюджет – 80 658,1 тыс. руб.;
- областной бюджет – 21 789,0 тыс.руб.
2023 год – 91 318,4 тыс.руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 182,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 58 795,2 тыс. руб.;
- областной бюджет – 17 341,0 тыс.руб.
2024 год – 91 894,2 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 658,9 тыс. руб.;
- городской бюджет – 58 848,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 17 387,0 тыс.руб.»

1.5.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.6. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.6.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реали-

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

2017-2024 годы

Объёмы 
бюджетных ас-
сигнований на 
реализацию 
Подпрограммы

Объём бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы составляет 13 043,1 
тыс. руб., в том числе по годам:                                      
2017 год – 1 140,5 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 082,50 тыс. руб.;
2018 год –3 147,6 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет - 127,2 тыс. руб.;
- городской бюджет -  3020,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 448,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 390,0 тыс. руб.;
2020 год –1 524,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 73,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 451,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 961,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 903,0 тыс. руб.
2022 год – 1 706,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 648,0 тыс. руб.
2023 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
2024 год – 1 058,0 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 58,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
Источниками финансирования Подпро-
граммы являются средства районного и 
городского бюджетов.

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.6.3. Раздел VII  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                                                     № 1419
о внесении изменений в муниципальную 

программу «обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 16.04.2019 № 329

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166, решениями Совета народных  депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от 28.12.2021 
№ 36/7 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 
№ 276/58 «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в Л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспе-

чение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации Коль-

чугинского района от 16.04.2019 № 329, следующие изменения:
1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» раздела I изложить в следую-

щей редакции:
Объёмы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы  – 30447,5 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год –   5 494,2 тыс. руб.; 2020 год –  8 689,1 тыс. руб.; 2021 год –  9285,9 тыс. руб.; 
2022 год – 6978,3 тыс. руб.; 2023 год –  0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета (средства государственной корпорации Фонда содействия реформи-
рованию) (далее – Фонд) – 14731,3 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год –  1 797,9 тыс.руб.; 2020 год – 2 145,5 тыс.руб.; 2021 год – 3996,3 тыс.руб.; 2022 
год – 6791,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 13103,0 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 3 504,1 тыс.руб.; 2020 год – 5 259,4 тыс.руб.; 2021 год – 4235,5 тыс.руб.; 2022 
год – 104,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 2613,2 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 192,2 тыс.руб.; 2020 год – 1 284,2 тыс.руб.; 2021 год – 1054,1 тыс.руб.; 2022 
год – 82,7 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.

1.2. В разделе V пункты 5.1-5.2  изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 3 к Программе (Подпрограмма 1 к Программе):
1.4.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» раздела I  изложить в сле-

дующей редакции:
Объёмы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Подпро-
граммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 15035,0 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 1 834,6 тыс.руб.; 2020 год – 2 192,2 тыс.руб.; 2021 год – 4077,9 тыс.руб.; 2022 
год – 6930,3 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Источниками финансирования Подпрограммы являются:
Средства федерального бюджета (средства государственной корпорации Фонда содействия реформи-
рованию) (далее – Фонд) – 14731,3 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год –  1 797,9 тыс. руб.; 2020 год – 2 145,5 тыс. руб.; 2021 год – 3996,3 тыс. руб.; 
2022 год -  6791,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс.  руб.
Средства областного бюджета – 223,6 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 27,5 тыс. руб.; 2020 год – 31,0 тыс. руб.; 2021 год – 61,1 тыс. руб.; 2022 год – 
104,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства городского бюджета – 80,1 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 9,2 тыс. руб.; 2020 год – 15,7 тыс. руб.; 2021 год – 20,5 тыс.  руб.; 2022 год – 
34,7 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год –   0,0 тыс. руб.

1.4.2. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

1.4.3. Таблицу 1  раздела VII изложить в следующей редакции:
«Таблица1.

структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме
Тыс.руб.

Направление и виды расходов Источники 
финансирования

Всего В том числе
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда»

ФБ 14731,3 1797,9 2 145,5 3996,3 6791,6 0,0 0,0
ОБ 223,6    27,5      31,0 61,1   104,0 0,0 0,0
ГБ 80,1     9,2      15,7 20,5     34,7 0,0 0,0

ИТОГО 15035,0 1834,6 2 192,2 4077,9 6930,3 0,0 0,0

1.4.4. Таблицу 2 в разделе VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

     Система показателей оценки эффективности и результативности Подпрограммы
Наименование  показателей Величина 

показателя в 
базовом году 

2018 году

                  Целевое значение Источник информации
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Площадь аварийных много-
квартирных домов (количество 
квадратных метров), жители 
которых расселены в результате 
выполнения Подпрограммы.

82,4 49,90 50,3 82,30 164,5 0 0

Отчёт ответственных 
исполнителей о ходе реа-
лизации Подпрограммы

2. Число переселенных жителей 
в результате выполнения Под-
программы.

7 3 3 3 10 0 0
Отчёт ответственных 

исполнителей о ходе реа-
лизации Подпрограммы»

1.5. В приложении № 4 к Программе (Подпрограмма 2 к Программе) :
1.5.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы»  раздела I изложить в сле-

дующей редакции:
Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 15412,5 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год –  3 659,6 тыс.руб.; 2020 год – 6 496,9 тыс.руб.; 2021 год – 5208,0 тыс.руб.;
2022 год – 48,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 12879,4 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 3 476,6 тыс.руб.; 2020 год – 5 228,4 тыс.руб.; 2021 год – 4174,4 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства городского бюджета – 2533,1 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 183,0 тыс.руб.; 2020 год – 1 268,5 тыс.руб.; 2021 год – 1033,6 тыс.руб.;
2022 год – 48,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.

1.5.2. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

1.5.3. Таблицу 1 раздела VII изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме
руб.

Направление и виды расходов Источники фи-
нансирования

Всего В том числе:
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации.

ОБ 12879,4 3476,6 5228,4 4174,5 0,0 0,0 0,0
ГБ 2533,1 183,0 1268,5 1033,6 48,0 0,0 0,0

итого 15412,5 3659,6 6496,9 5208,0 48,0 0,0 0,0

1.5.4. Таблицу 2 в разделе VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

система показателей оценки эффективности и результативности Подпрограммы
Наименование  показателей Величина 

показателя в 
базовом году 

2018 году

Целевое значение Источник информации
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Площадь аварийных много-
квартирных домов (количество 
квадратных метров), жители ко-
торых расселены в результате 
выполнения Подпрограммы.

82,4 99,10 188,1 195,3 0 0 0

Отчёт ответственных 
исполнителей о ходе реа-
лизации Подпрограммы

2. Число переселенных жите-
лей в результате выполнения 
Подпрограммы.

7 9 15 6 0 0 0
Отчёт ответственных 

исполнителей о ходе реа-
лизации Подпрограммы»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Т.В. ЧебуроВа, врио главы администрации района          

 Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

администрация КоЛЬЧУГинсКоГо раЙона
ПостановЛение

от 30.12.2021                                                                                                                                                    № 1423
о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Кольчугинского района
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПостановЛяет:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Кольчугинского района:
1.1. От 05.04.2021 № 327 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-

ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Кольчугин-
ского района»;

1.2. От 29.05.2017 № 599 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»;

1.3. От 22.01.2020 № 38  «О внесении изменений в административный регламент по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, утвержденный постановлением администрации района от 29.05.2017 №599»;

1.4. От 06.05.2020 № 462 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля за использованием земель на территории  Кольчугинского  района».

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Коль-
чугинского района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2022.

Т.В. ЧебуроВа, врио главы администрации района          



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Цыпленок жареный»
111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Познер. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Сериал «СТРОЙКА» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.2525252525,
1818181818.2020202020, 2222222222.3535353535, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «День драфта». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Х/ф «Единство героев» 111116+6+6+6+6+
1111144444.5050505050, 1111155555.3030303030 Х/ф «Единство ге�
роев�22222». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555, 1111188888.2525252525 Х/ф «Лучшие из
лучших». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Громко».
2020202020.0000000000 Лига Ставок. Вечер про�
фессионального бокса. П. Силя�
гин � Н. Тримеш. Г. Мамедов � В.
Гусев
2222222222.4040404040 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111100000 Футбол. ПСЖ � «Ницца».
Кубок Франции. 1/8 финала
11111.1111155555 Д/ф «Оседлай свою меч�
ту». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Русские в океане. Ад�
мирал Лазарев».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
88888.55, 155, 155, 155, 155, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Пари». «Лимон�
ный торт». «Покорители гор». Ко�
роткометражные художественные
фильмы (Грузия�фильм, 1974�
1977).
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Дом на Гульваре».
1111133333.1111155555 Линия жизни.
1111144444.2020202020 Д/ф «Загадка ЛК�11111. Лео�
нид Куприянович».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Цвет времени.
1111177777.4040404040 Музыка эпохи барокко. Ан�
самбль I Gemelli. К. Коццолани.
«Вечерня Пресвятой Богородицы»
1818181818.40, 1.4040, 1.4040, 1.4040, 1.4040, 1.40 Д/с «Настоящая
война престолов».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Острова».
2222211111.2525252525 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2222222222.0505050505 Х/ф «Взрослые дети».
2323232323.2020202020 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
00000.1111100000 «Магистр игры».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Цыпленок
жареный». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Д/ф «Все, что в жизни есть у
меня». К юбилею Л. Лещенко 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Сериал «СТРОЙКА» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.2525252525,
1818181818.2020202020 Новости.
66666.0505050505, 1111199999.0505050505, 2222222222.0000000000, 00000.1111100000 Все
на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.352.352.352.352.35 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Х/ф «Лучшие из лучших» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «МатчБол».
1111133333.3535353535, 1111155555.3030303030 Х/ф «Али». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555, 1111188888.2525252525 Х/ф «Лучшие из
лучших�22222». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Волейбол. (Санкт�Петер�
бург) � «Динамо» (Москва). Чем�
пионат России «Суперлига Па�
риматч». Мужчины
2222222222.2525252525 Мини�футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала
11111.0000000000 Баскетбол. «Баскония» (Ис�
пания) � «Зенит» (Россия). Евро�
лига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
22222.2525252525 Футбол. Аргентина � Ко�
лумбия. Чемпионат мира�2022.
Отборочный турнир
44444.3030303030 «Голевая неделя». 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 188888.40, 1.40, 1.40, 1.40, 1.40, 1.1111100000 Д/с «Настоя�
щая война престолов».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
99999.00, 100, 100, 100, 100, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Субботний ве�
чер». «Три рубля». «Бабочка». Ко�
роткометражные художественные
фильмы (Грузия�фильм, 11111975�
1977).
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555 Х/ф «Взрослые дети».
1111133333.25, 23.2025, 23.2025, 23.2025, 23.2025, 23.20 Д/с «Запечатлен�
ное время».
1111133333.5050505050 «Игра в бисер»
1111144444.3030303030 Рэгтайм, или Разорван�
ное время.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная классика...»
1111177777.35, 2.0035, 2.0035, 2.0035, 2.0035, 2.00 Музыка эпохи ба�
рокко. Сэр Джон Элиот Гарди�
нер, Хор Монтеверди и Английс�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Цыпленок жареный».
111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Д/ф «Лихая музыка атаки» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Сериал «СТРОЙКА» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. Перу � Эквадор.
Чемпионат мира�2022. Отбороч�
ный турнир
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.3030303030,
1818181818.2020202020, 2222222222.3535353535, 33333.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111199999.0505050505, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.3535353535 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Х/ф «Лучшие из лучших�
2». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 1111155555.3535353535 Т/с «Большая игра»
111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000, 1111188888.2525252525 Х/ф «Лучшие из
лучших�3: Назад повернуть
нельзя». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Анадолу Эфес» (Турция). Ев�
ролига. Мужчины
2222222222.4040404040 Футбол. «Селтик» � «Рей�
нджерс». Чемпионат Шотландии
00000.4545454545 Х/ф «День драфта». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Волейбол. «Дукла» (Чехия)
� «Динамо». Лига чемпионов.
Женщины. (Москва, Россия). 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.40, 1.8.40, 1.8.40, 1.8.40, 1.8.40, 1.1111100000 Д/с «Настоя�
щая война престолов».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
99999.00, 100, 100, 100, 100, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Термометр».
«Три жениха». «Удача». Коротко�
метражные художественные
фильмы (Грузия�фильм, 1976�
1980).
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.1111100000, 2222222222.1111100000 Х/ф «Рафферти».
1111133333.111115, 23.205, 23.205, 23.205, 23.205, 23.20 Д/с «Запечатлен�
ное время».
1111133333.4545454545 Д/ф «Чистая победа. Ста�
линград». День разгрома совет�
скими войсками немецко�фаши�
стских войск в Сталинградской
битве.
1111144444.3030303030 Рэгтайм, или Разорван�
ное время.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Цыпленок
жареный». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Д/ф «Короли лыж. Кто по�
лучит золото Пекина?» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Пыльная работа». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Семейный детектив» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Мы и наука. Наука и мы»
111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Сериал «СТРОЙКА» 111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 Их нравы 0+0+0+0+0+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.1111155555, 1111122222.3030303030, 1111155555.2525252525,
1818181818.2020202020, 33333.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.20, 120, 120, 120, 120, 12.352.352.352.352.35 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.4040404040 Х/ф «Лучшие из лучших�33333:
Назад повернуть нельзя». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 1111155555.3030303030 Т/с «Большая
игра». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 Х/ф «Лучший из
лучших�44444: Без предупреждения».
111116+6+6+6+6+
1818181818.5555555555 Хоккей. Россия � Герма�
ния. XXIII Зимние Олимпийские
игры. Мужчины. Финал. 0+0+0+0+0+
2222211111.3030303030 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев � М. Сотволдиев.
Е. Долголевец � Дж. Х. Энис
00000.3535353535 Х/ф «Чемпионы». 6+6+6+6+6+
22222.3535353535 «Третий тайм». 111112+2+2+2+2+
33333.1111100000 Волейбол. «Динамо�Ак
Барс» (Россия) � «Фенербахче»
(Турция). Лига чемпионов. Жен�
щины. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 188888.40, 1.2040, 1.2040, 1.2040, 1.2040, 1.20 Д/с «Настоя�
щая война престолов».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
88888.55, 155, 155, 155, 155, 16.356.356.356.356.35 «В. Давыдов и Го�
лиаф» (Экран, 1985). Реж. Г. Бай�
сак. «История одного подзатыль�
ника» (Экран, 1980). Реж. В. Быч�
ков. Короткометражные художе�
ственные фильмы.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.2020202020, 2222222222.1111100000 Х/ф «Рафферти».
1111133333.2525252525 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111133333.5050505050 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 Рэгтайм, или Разорван�
ное время.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.4040404040 Музыка эпохи барокко.
Филипп Жарусски, Жюльен Шо�
вен и камерный оркестр Le
Concert de la Loge.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.4545454545 Олимпийские зимние игры
2022 г. В Пекине. Фигурное ка�
тание. Командные соревнования.
Мужчины.
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111111111.00, 2.4000, 2.4000, 2.4000, 2.4000, 2.40 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. В Пекине. 0+0+0+0+0+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Концерт Милен Фармер 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 2020202020.4545454545 Вести. Местное
время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.1111100000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Церемония открытия XXIV
Зимних Олимпийских игр в Пекине
1111177777.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Возможно всё!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Миллиард». 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Церемония открытия XXIV
Зимних Олимпийских игр в Пеки�
не.
33333.1111155555 Т/с «Тайны госпожи Кирса�
новой». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 111116+6+6+6+6+
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 14.004.004.004.004.00 Детектив «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111166666.4545454545 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Т/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Квартирный вопрос 0+0+0+0+0+
22222.4545454545 Сериал «СТРОЙКА» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 77777.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.2525252525,
1818181818.3030303030, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1818181818.3535353535, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
77777.0505050505 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
99999.20, 120, 120, 120, 120, 12.352.352.352.352.35 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.4040404040 Х/ф «Лучший из лучших�44444:
Без предупреждения». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Хоккей. Россия � Герма�
ния. XXIII Зимние Олимпийские
игры. Мужчины. Финал. 0+0+0+0+0+
1111155555.3030303030 Х/ф «Чемпионы». 6+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои К. Макгрегора 111116+6+6+6+6+
1111199999.2020202020 Мини�футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
2222211111.1111100000 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Альба» (Германия). Евролига.
Мужчины
2222222222.3535353535 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Мидлсбро». Кубок
Англии. 1/16 финала
11111.0000000000 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия. 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) � УНИКС (Россия). Евро�
лига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Настоящая война пре�
столов».
88888.3030303030 Д/с «Первые в мире».
88888.45, 145, 145, 145, 145, 16.206.206.206.206.20 Х/ф «Жил�был на�
стройщик...»
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.4040404040 Открытая книга.
1111122222.1111100000 Х/ф «Рафферти».
1111133333.2020202020 Д/ф «Лионский зал. Золо�
то на голубом».
1111133333.5050505050 Власть факта.
1111144444.3030303030 Рэгтайм, или Разорван�
ное время.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.3030303030 Музыка эпохи барокко.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111111111.3030303030 Новости
1111100000.2020202020 Д/ф «Все, что в жизни есть у
меня». К юбилею Л. Лещенко 111112+2+2+2+2+
1111111111.4545454545 Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. В Пекине. Биатлон. Сме�
шанная эстафета.
1111133333.2020202020 Д/ф «Лихая музыка ата�
ки». 111112+2+2+2+2+
1111144444.2525252525 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.5050505050 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
1111199999.50, 250, 250, 250, 250, 21.201.201.201.201.20 Юбилейный кон�
церт Льва Лещенко «Созвездие
Льва». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.5555555555 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022     г. В Пекине. 0+0+0+0+0+
2323232323.5555555555 Х/ф «Отель «Гранд Буда�
пешт». 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 «Пятеро на одного».
99999.5050505050 Сто к одному.
1111100000.4545454545 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры в Пекине. Лыжные гон�
ки. Женщины 7,5 км/ 7,5 км Ски�
атлон.
1111111111.4545454545 Вести.
1111122222.1111155555 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 Т/с «Девять жизней». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Не оглядывайся на�
зад». 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Слишком красивая
жена». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+
55555.2525252525 Т/ф «МОЛОДОЙ» 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Смотр 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» 0+0+0+0+0+
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Едим дома 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос 0+0+0+0+0+
1111133333.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000 Т/ф«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ�
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион». Ан�
желика Агурбаш 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «Пилот» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+
22222.2525252525 Сериал «СТРОЙКА» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 77777.0000000000, 99999.2020202020, 99999.5050505050, 1111111111.2020202020,
1111133333.4040404040, 1111188888.3030303030, 2222222222.3030303030, 22222.5555555555 Новости
66666.0505050505, 99999.2525252525, 1111122222.5555555555, 1111188888.3535353535,
00000.4545454545 Все на Матч!
77777.05, 105, 105, 105, 105, 16.356.356.356.356.35 XXIV Зимние Олим�
пийские игры. Хоккей. Женщины
99999.5555555555 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия. 0+0+0+0+0+
1111111111.2525252525 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м.
1111133333.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.111115, 15, 15, 15, 15, 19.9.9.9.9.1111100000 XXIV Зимние
Олимпийские игры
2020202020.2525252525 Футбол. «Бавария» � «Лей�
пциг». Чемпионат Германии
2222222222.4040404040 Футбол
33333.0000000000 Смешанные единоборства.
Дж. Херманссон � Ш. Стрикланд.
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Птичка Тари». «Конек�
Горбунок».
88888.3030303030 Х/ф «Суровые километры».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2525252525 Д/с «Передвижники».
1111100000.5555555555 Х/ф «Трембита».
1111122222.3030303030 «Эрмитаж».
1111122222.5555555555 Д/ф «В царстве белоголо�
вого лангура».
1111133333.5050505050 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.2020202020 Церемония вручения VII
Всероссийской премии «За вер�
ность науке».
1111166666.2020202020 Х/ф «Вылет задерживает�
ся».
1111177777.4040404040 Д/ф «Ксения � дочь Ксе�
нии...» 111110000000000 лет со дня рождения
Ксении Марининой.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.4545454545 Т/с «Галка и Гамаюн». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.3535353535, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Т/с «Галка и Гамаюн». 111116+6+6+6+6+
66666.5050505050 Играй, гармонь любимая!
111112+2+2+2+2+
77777.3535353535 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.0505050505 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.1111155555 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. 111112+2+2+2+2+
99999.5050505050 Олимпийские зимние игры
20222022202220222022 г. В Пекине. Лыжные гон�
ки. Мужчины. 1111155555 км / 1111155555 км. Ски�
атлон.
1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.3535353535 Д/с «Страна Советов. За�
бытые вожди». 111116+6+6+6+6+
1111177777.4545454545 Концерт Максима Галки�
на. 111112+2+2+2+2+
1111199999.1111100000 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «»Хрустальный». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Дневник Олимпийских зим�
них игр 20222022202220222022 г. В Пекине. 0+0+0+0+0+
11111.1111155555 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
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44444.3030303030 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное ката�
ние. Командные соревнования.
Женщины. Короткая программа.
Мужчины. Произвольная про�
грамма.
77777.4040404040 «По секрету всему свету».
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Петросян�шоу. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 Т/с «Девять жизней». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «Танцы со Звёздами». Но�
вый сезон. 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Частный детектив Та�
тьяна Иванова. Дорогая моя слу�
жанка». 111112+2+2+2+2+
33333.1111155555 Х/ф «Частный детектив Та�
тьяна Иванова. Дольче вита по�
русски». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Станислав Бондаренко в
фильме «БЕГЛЕЦ» 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Лоте�
рейное шоу 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+
2222211111.4040404040 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Сериал «СТРОЙКА» 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 Их нравы 0+0+0+0+0+ До 44444.5555555555.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Ско�
ростной спуск. Мужчины.
88888.3030303030, 99999.5050505050, 1111111111.2020202020, 1111133333.5555555555,
1818181818.3030303030, 2222222222.3535353535, 22222.5555555555 Новости.
88888.3535353535, 1111133333.1111155555, 1111155555.5555555555, 1111188888.3535353535,
2222211111.4545454545, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.5555555555 Смешанные единоборства.
Дж. Херманссон � Ш. Стрикланд.
UFC. Трансляция из США. 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 50005000500050005000 м.
1111144444.0000000000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры
1111166666.1111100000 XXIV Зимние Олимпийс�
кие игры. Санный спорт. Мужчи�
ны. 44444�я попытка.
1111177777.0000000000, 1111199999.1111100000, 11111.1111155555, 33333.0000000000 XXIV
Зимние Олимпийские игры. 0+0+0+0+0+
2222222222.4040404040 Футбол
55555.1111100000 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Гиган�
тский слалом. Женщины. 11111�я по�
пытка.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
77777.4545454545 Х/ф «Весёлая вдова».
1111100000.0505050505 «Мы � грамотеи!»
1111100000.5050505050 Х/ф «Метель».
1111122222.0505050505 Больше, чем любовь.

22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
88888.3535353535 «МАМА�ДЕТЕКТИВ». Теле�
сериал 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Городское собрание 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Анатолий Жу�
равлев» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Те�
лесериал 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Одиночество старых звёзд»
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Т/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ�
ЛЮ» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Марафон чужих жела�
ний». Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание. Павел Смеян»
111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Николай Рыбников. Сле�
пая любовь». Д/ф 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца». Д/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555�1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «Отряд самоубийц»
111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 Х/ф «Хищные птицы: По�
трясающая история Харли
Квинн». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030�2020202020.2525252525 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
2020202020.5050505050 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 Т/с «Домашний арест» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «За бортом». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.2525252525 Т/с «Семейка». 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Х/ф «Папе снова 1111177777». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535 Х/ф «Охотники за приви�
дениями». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 М/ф «Суперсемейка�2» 6+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 Х/ф «Форсаж: Хоббс и
Шоу». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000, 1111199999.2020202020 Т/с «Братья». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Премьера! Не дрогни! 111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Форсаж�8». 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Х/ф «Тройной форсаж. То�
кийский дрифт». 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Х/ф «Герой супермаркета»
111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000, 44444.2525252525 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
55555.5555555555 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Я � четвертый» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Идеальный шторм» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «Жена астронавта» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Перевал Дятлова» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Меркурий в опасно�
сти». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Особь: Пробуждение».
18+18+18+18+18+
33333.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

кие барочные солисты. И.С. Бах.
Ж.�ф. Рамо.
1818181818.3030303030 Цвет времени.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 «Белая студия».
2222222222.1111100000 Х/ф «Рафферти».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «МАМА�ДЕТЕКТИВ».Т/ф
111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 «Владимир Самойлов.
Жизнь на разрыв». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Лев Лещен�
ко» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф
111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Хроники московского
быта. Непутёвая дочь» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Т/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Леонид Быков. Побег из
ада». Д/ф 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Госизменники». Д/ф 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Дикие деньги. Бари Али�
басов» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Иосиф Сталин. Как стать
вождём». Д/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555�1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.0000000000, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с
«Девушки с Макаровым». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 11111.3535353535 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Однажды в Вегасе» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 6+6+6+6+6+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Братья». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Как стать принцес�
сой». 0+0+0+0+0+
1111122222.3535353535 Форт Боярд. 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Х/ф «Двойной форсаж» 111112+2+2+2+2+
00000.1111155555 «Кино в деталях» 111118+8+8+8+8+
11111.2020202020 Х/ф «Толстяк против всех» 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 44444.3535353535 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Риддик». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Терминатор: Генезис».
111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Х/ф «Леди�ястреб». 111112+2+2+2+2+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Перевал Дятлова» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное».
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Стукач». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «DOA: Живым или мер�
твым». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.35, 1.5535, 1.5535, 1.5535, 1.5535, 1.55 Музыка эпохи ба�
рокко. Уильям Кристи и ансамбль
Les Arts Florissants. «В итальян�
ском саду».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Д/ф «Часовой детства».
Вспоминая Альберта Лиханова.
2222211111.2525252525 Абсолютный слух.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «ИДТИ ДО КОНЦА». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Артур Ваха»
111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Т/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Прощание. Владимир
Сошальский» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Удар властью. Убить де�
путата» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Иосиф Сталин. Убить вож�
дя». Д/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555�1111100000.0000000000, 1111122222.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Я тебе не верю». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Мы � Миллеры». 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 6+6+6+6+6+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Братья». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Х/ф «Дневники принцес�
сы�22222. Как стать королевой». 0+0+0+0+0+
1111122222.2525252525 Форт Боярд. 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�44444». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 Х/ф «Форсаж�55555». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 1 2 3». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Власть огня» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «В ловушке времени» 111112+2+2+2+2+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Перевал Дятлова» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное».
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Темное наследие» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Дежурный ангел». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Старший сын» моло�
дого драматурга».
2222211111.2525252525 «Энигма».
2323232323.2020202020 Д/ф «Лионский зал. Зо�
лото на голубом».
22222.0505050505 Музыка эпохи барокко.
Люка Дебарг. Д. Скарлатти. Со�
наты.
22222.4545454545 Цвет времени.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Валентина Титова. В тени
великих мужчин». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Марина Ло�
шак» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Т/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Любимые
иностранцы» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. Люби�
мые, но непутёвые». Д/ф 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 «Семейные тайны. Леонид
Брежнев». Д/ф 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища». Д/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111100000.0000000000, 1111122222.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Папе снова 1111177777». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Братья». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000, 22222.4545454545 Х/ф «Напарник». 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Форт Боярд. 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�66666». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Мальчишник�22222. Из Ве�
гаса в Бангкок». 18+18+18+18+18+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Знаки» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Перевал Дятлова» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное».
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Лихорадка». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Х/ф «Исполнитель жела�
ний». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Т/с «Башня». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

Люка Дебарг. Д. Скарлатти. Со�
наты.
1111188888.1111155555 «Царская ложа».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 М/ф «Олимпионики».
2020202020.1111100000 Линия жизни.
2222211111.0505050505 Х/ф «Трембита».
2222222222.4040404040 «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 Х/ф «Дикарь».
11111.1111100000 Музыка эпохи барокко. Фи�
липп Жарусски, Жюльен Шовен
и камерный оркестр Le Concert
de la Loge.
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1, 1, 1, 1, 11.501.501.501.501.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ».
Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.20, 120, 120, 120, 120, 15.055.055.055.055.05 «АВАРИЯ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Закулисные войны.
Кино». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ�
НЕНИИ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 «ПРАВДА». Детектив 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 «Актёрские драмы. За ку�
лисами музыкальных фильмов».
Д/ф 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». Детектив 0+0+0+0+0+
33333.1111155555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 «ИДТИ ДО КОНЦА». Т/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555�1111100000.0000000000, 1111122222.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.0000000000 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Я тебе не верю». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «11111+11111». 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525, 33333.1111155555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Братья». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�77777». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Лёд». 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Х/ф «Бойцовская семейка».
111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Т/с «Мамы чемпионов». 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории».111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Люси» 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «Хроники Риддика» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Санктум» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Призрак дома на хол�
ме» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Х/ф «Фобос» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Самые загадочные про�
исшествия. 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Выживший». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Время псов». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Призрак». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Х/ф «Исполнитель жела�
ний». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

1818181818.2020202020 Д/ф «Старший сын» моло�
дого драматурга».
1111199999.0000000000 Д/с «Отцы и дети».
1111199999.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
2020202020.0000000000 Х/ф «Профессия: репор�
тер».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
2323232323.5555555555 Х/ф «Вылет задерживает�
ся».
11111.1111155555 Д/ф «В царстве белоголо�
вого лангура».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2525252525 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
77777.2020202020 Православная энциклопе�
дия 6+6+6+6+6+
77777.4545454545 «Фактор жизни» 111112+2+2+2+2+
88888.2020202020 «Королевы комедий». Д/ф 111112+2+2+2+2+
99999.1111155555 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+
1111100000.50, 150, 150, 150, 150, 11.451.451.451.451.45 «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ». Х/ф
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.2020202020, 1111144444.4545454545 Т/ф «МАВР СДЕ�
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 111112+2+2+2+2+
1111177777.4040404040 Т/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «9090909090�е. Ликвидация шайта�
нов» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Прощание. Япончик» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Марафон чужих желаний».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 «Хроники московского
быта. Непутёвая дочь» 111112+2+2+2+2+
33333.1111100000 «Хроники московского быта.
Одиночество старых звёзд» 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555�99999.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111111111.3535353535 «Битва экстрасен�
сов». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000�2222222222.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Очень страшное кино» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040�33333.1111155555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525, 1111100000.5555555555 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Не дрогни! 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 М/ф «Дом�монстр». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 М/ф «Рио�22222». 0+0+0+0+0+
1111155555.4040404040 М/ф «Кунг�фу Панда». 6+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 М/ф «Кунг�фу Панда�22222»
1111199999.1111155555 М/ф «Кунг�фу Панда�3» 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Призрачный пат�
руль». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Парни со стволами» 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 11111 22222 33333». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Т/с «Мамы чемпионов». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
66666.5555555555 Х/ф «Разборка в Бронксе» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Наука и техника» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 Х/ф «Ведьмина гора» 111112+2+2+2+2+
1111199999.1111100000 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Джуманджи: Новый
уровень» 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 Х/ф «Час расплаты» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Х/ф «V» значит Вендетта» 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Х/ф «Бетховен�44444». 0+0+0+0+0+
1111122222.1111155555 Х/ф «Темное наследие» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Х/ф «Призрак». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Агент 000000000077777. Завтра
не умрет никогда». 111112+2+2+2+2+
1111199999.3030303030 Х/ф «Агент 000000000077777. И целого
мира мало». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Х/ф «Широко шагая». 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Логово монстра». 18+18+18+18+18+
22222.0000000000 Х/ф «Лихорадка». 18+18+18+18+18+
33333.3030303030 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+

1111122222.4545454545 Письма из провинции.
1111133333.1111155555 Диалоги о животных.
1111144444.0000000000 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111144444.3030303030 «Игра в бисер»
1111155555.1111100000 Д/с «Архи�важно».
1111155555.4040404040 Х/ф «Сильная жара».
1111177777.1111100000 «Пешком. Другое дело».
1111177777.4040404040 Линия жизни.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Из жизни отдыхаю�
щих».
2222211111.3030303030 Шедевры мирового музы�
кального театра.
2323232323.5555555555 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк».
11111.4040404040 Диалоги о животных.
22222.2525252525 М/ф «Очень синяя боро�
да». «Жил�был пёс».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
0+0+0+0+0+
88888.0000000000 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111111111.5050505050 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». Детектив 0+0+0+0+0+
1111133333.4040404040 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Актёрские драмы. У роли
в плену». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Жёны секс�символов» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5050505050 «Прощание. Юрий Яков�
лев» 111116+6+6+6+6+
1111177777.4040404040 «ЛИШНИЙ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.4545454545, 00000.4545454545 «УЛЫБКА ЛИСА».
Детектив 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО». Детектив 111112+2+2+2+2+
44444.5050505050 «Семейные тайны. Леонид
Брежнев». Д/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555, 88888.2525252525 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3535353535 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 «Битва экстрасенсов.
Дайджест». 111116+6+6+6+6+
1111122222.5050505050�1111144444.5050505050 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Х/ф «Голодные игры». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 «Комеди Клаб» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Очень страшное кино�
33333». 18+18+18+18+18+
11111.3030303030�33333.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Двойной форсаж» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545 Х/ф «Форсаж�44444». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Форсаж�55555». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3535353535 Х/ф «Форсаж�66666». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Форсаж�77777». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�88888». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Х/ф «Форсаж». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Тройной форсаж. То�
кийский дрифт». 111112+2+2+2+2+
33333.2525252525 Т/с «Мамы чемпионов». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 Х/ф «2222222222 мили» 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 Х/ф «Бросок кобры» 111116+6+6+6+6+
1111111111.4040404040 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб�
ры�22222» 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Х/ф «Ведьмина гора» 111112+2+2+2+2+
1111155555.5050505050 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0505050505 Х/ф «Джуманджи: Новый
уровень» 111112+2+2+2+2+
2020202020.3030303030 Х/ф «Хроники хищных го�
родов» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Х/ф «Выживший». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Т/с «Перевал Дятлова» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Самые загадочные про�
исшествия. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Нерв». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Время псов». 111118+8+8+8+8+
22222.4545454545 Х/ф «Бетховен�44444». 0+0+0+0+0+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
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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

теплицы
от производителя

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама

8-915-765-02-03

8-915-778-33-05 

РемонТ 
Ул. 50 лет октября, 

дом 4

пРоФеССионаЛЬнЫЙ
Реклама

Телевизоров
компьюТеров, НоуТбуков
быТовой ТехНики

8-915-769-55-09

Кольца под КаНалИЗацИЮ.

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

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

РемонТ
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

СЛУжБа по КонТРаКТУ
пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. владимир 
приглашает граждан, 

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

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

в министерство обороны российской Федерации.
заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 

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

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

Работа в органах 
прокуратуры РФ

кольчугинская межрайонная 
прокуратура осуществляет 

подбор кадров
для замещения должности 

федеральной 
государственной службы 

помощника
Кольчугинского 

межрайонного прокурора. 
Для службы в органах

прокуратуры приглашаются 
граждане, имеющие высшее 

образование 
по специальности 

юриспруденция 
(специалитет либо магистратура), 

опыт работы в указанной 
сфере и не имеющие 

судимости. Служба в иных
правоохранительных органах 

приветствуется.
по вопросам собеседования 

обращаться по телефону 
8 (49245) 4-03-10

и направлять резюме по 
адресу электронной почты 

kolchugino@vladprok.ru

извеЩеНие о провеДеНии СобрАНиЯ о СоГлАСовАНии 
меСТополоЖеНиЯ ГрАНиЦы земельНоГо уЧАСТкА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000129:93, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), д. Старая, ул. Вторая, дом № 29; номер кадастрового квартала 33:03:000129.

Заказчиком кадастровых работ является Амеличева Л.П., г. Москва, Северный бульвар, д. 1, кв. 31; т. 8 (925) 372-
07-89. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Старая, ул. Вторая, у д. 29 «01» марта 2022 г. в 14 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«26» января 2022 г. по «11» февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» января 2022 г. по «01» марта 2022 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000129:94 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Старая, ул. Вто-
рая, дом 28); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000129.

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

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À Þ

!!

!
!

!

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

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

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ЧАСТНые обЪЯвлеНиЯ по купоНу

Комнату
в селе беречино.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

КУпЛЮ СТаРиннЫе: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
Т. 8-920-075-40-40

Реклама

РÀÇÍОЕ
КÓ Ï Ë Þ

lАнтиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, статуэтки 
лФз, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64
lигрушки СССр: машинки 

металлические, педальные ма-
шины, можно немного сломан-
ные. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-910-095-14-43
lСамова угольный, дровя-

ной в любом состоянии для лич-
ных нужд. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-095-14-43

ÀÂТОРÛÍОÊ
КÓ Ï Ë Þ

вЫКУп любых авТо. 
можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОРÛÍОÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

РÀÇÍОЕ
Ï Ð Î Ä À Ì

lАвто с любыми проблема-
ми. Тел. 8-920-947-40-57

lкомнату в коммун. кв., 2-е 
на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жеп. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. 
Тел. 8-910-778-98-41
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
l3 комн. кв., п. Бавлены, общ. 

пл. 61 кв.м, комн. 16,9, 11,7, 13,3 
кв.м, кух. 5,9 кв.м, окна ПВХ, жел. 
дверь, подвал, можно за матка-
питал. Тел. 8-915-791-91-25
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

lклюкву, г. Вологда. Тел. 
8-919-017-25-28, 2-16-37
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
lкур-молодок, цветных, д. 

Зайково. Тел. 8-915-764-94-77
lпетухов молодых (не инку-

батор.). Тел. 8-919-007-22-31
lкрольчат, кроликов. Тел. 

8-910-178-84-71
lкозье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
lморозильную камеру «Ат-

лант», б/у, петухов деревен-
ских, возраст 6 мес. Тел. 8-915-
757-43-98
lпальто осеннее, тёмно-зе-

лёное, с капюшоном, р-р 44-46. 
Тел. 8-919-007-22-31
lполушубок муж., чёрный 

крытый на овечьем меху, р-р 50, 

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», 
«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»), гру-

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

ством для аккумулятора и с 
заводным устройством для 
а/м зимой, цена 3500 р., глав-
ный тормозной цилиндр для 
автомобиля иЖ 2126 «ода» 
(«каблучок»), цена 800 р. Тел. 
8-980-755-31-18

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

оФиЦиАльНо

lиЩу женщину для знаком-
ства, возраст от 70 до 74 лет, 
мне 73 года, подробности при 
встрече. Тел. 8-910-778-98-41

 в деревню (35 км от города) 
требуется 

помощник по хозяйству 
с постоянным проживанием.
Т. 8-985-768-95-59

Реклама

АДмиНиСТрАЦиЯ кольЧуГиНСкоГо рАйоНА
поСТАНовлеНие

от  18.01.2022                                                  № 9
об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения вывески»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 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 при-
знании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением администрации Кольчугинского района 
от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района  

п о С Т А Н о в л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 
вывески» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского района от 06.07.2020 № 681 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию конструкций, не содержащих инфор-
мацию рекламного характера, на территории Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского района от 04.09.2020 № 962 «О 
внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги  «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию конструкций, не содержащих 
информацию рекламного характера, на территории Кольчугинского района», утвержден-
ный постановлением администрации Кольчугинского района от 06.07.2020 №681»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского района от 18.03.2021 № 252 «О 
внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию конструкций, не содержащих 
информацию рекламного характера, на территории Кольчугинского района», утвержден-
ный постановлением администрации Кольчугинского района от 06.07.2020 №681».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Т.В. ЧеБурОВа, врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДмиНиСТрАЦиЯ кольЧуГиНСкоГо рАйоНА
поСТАНовлеНие

от 18.01.2022               № 10
об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района                                 

п о С Т А Н о в л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кольчугинского района 

от 25.03.2016 № 209 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территории города Кольчугино и утверждении документации по плани-
ровке территории Кольчугинского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Т.В. ЧеБурОВа, врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

6+

АФиША

хор. сост. Тел. 8-960-727-35-12 
lвелосипеды детские, ско-

ростной и обыкновенный, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
l1,5-сп. и 2-сп. одеяла, ове-

чья шерсть, верблюжья шерсть, 
в ткани, нов. в упаковке. Тел. 
8-910-093-50-96
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
lСанки для маленького ре-

бёнка, закрытые, цена 1200 р. 
Тел. 8-905-614-39-68

буДьТе зДоровы!
ГрАФик рАбоТы 

пуНкТов вАкЦиНАЦии 
Гбуз во «кольчугинская Црб» 
на январь-февраль 2022 года

поликлиника №1, г. Кольчугино, ул. Гагари-
на, д. 4 – с понедельника по пятницу с 8:00 до 
16:00, суббота-воскресенье с 8:00 до 13:00.

бавленское поликлиническое отделе-
ние, п. Бавлены,  ул. Больничная, д. 2 – с по-
недельника по пятницу с 11:00 до 13:00.

отделение врача общей практики, микро-
район №1, ул. Максимова, – 27 января, 1, 4, 
8, 9, 16, 17, 22, 24 февраля с 10:00 до 18:00.

ооо «Новая медицина владимир», ул. 50 
лет Октября, 15 (по предварительной записи, 
тел. 2-94-03) – с понедельника по пятницу с 
12:00 до 17:00, суббота с 12:00 до 15:00 (воз-
можна коррекция времени, если будут по-
ступать большие заявки на передвижной 
ФАП).

пАо «Сбербанк», ул. III Интернационала, 
40 – с понедельника по пятницу с 09:00 до 
13:00 и с 14:00 до 18:00.

поликлиника №2, ул. Щербакова, д. 2 – по-
недельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

ГрАФик выезДов
переДвиЖНоГо 

пуНкТА вАкЦиНАЦии:
 

с 26 по 28 января 2022 года –
26.01.2022 – магазин «Бристоль», пос. Бе-

лая Речка, ул. Школьная, 7А – с 9:00 до 11:30.
27.01.2022 – рынок, магазин «Пятерочка», 

ул. Победы – с 9:00 до 11:30.
28.01.2022 – пл. Ленина, стоянка перед 

ЗАГС – с 9:00 до 11:30.

с 31 января по 4 февраля 2022 года –
31.01.2022 – п. Бавлены, стоянка около ма-

газина – с 9:00 до 11:30.  
01.02.2022 – с. Ельцино, стоянка около ма-

газина – с 9:00 до 11:30.
02.02.2022 – пос. Раздолье, около админи-

страции – с 9:00 до 11:30.
03.02.2022 – с. Снегирево, у остановки; д. 

Павловка, у администрации – с 9:00 до 11:30.
04.02.2022 – АО «Электрокабель» Кольчу-

гинский завод», около заводоуправления – с 
9:00 до 11:30.

вНимАНие!!! ТелеФоН колл-ЦеНТрА – 8(4924)2-27-35.
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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

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

извеЩеНие о провеДеНии 
СобрАНиЯ о СоГлАСовАНии 
меСТополоЖеНиЯ ГрАНиЦы 

земельНоГо уЧАСТкА
Кадастровым инженером Гожевой Еленой Вик-

торовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Лоунская, д. 1А, 
являющимся членом Ассоциация СРО «ОПКД», ква-
лификационный аттестат 33-14-391, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 30931, тел.  89051487665, 
эл. почта: elena33charli77@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 33:03:000903:33 по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с. Бавлены, ул. Четвертая, д. 2.

Заказчиком является Кириллов Виктор Анатолье-
вич, проживающий по адресу: Владимирская область, 
пос. Бавлены, ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 28, тел. 
89190209794.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 
13, 1 этаж, офис ООО «БТИ по ВО» 26.02.2022 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. Лени-
на, д. 13, 1 этаж, офис ООО «БТИ по ВО». 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 26.01.2022 по 27.02.2022 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д. 13, 1 этаж, офис ООО «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки с ЗУ 33:03:000903:33, 
расположенные в квартале 33:03:000903, по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Бавлены.

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

от 30.12.2021                                                                                     № 1421
о внесении изменений в муниципальную программу «обеспечение 
доступным и комфортным жильём населения города кольчугино 

кольчугинского района», утвержденную постановлением 
администрации района от 31.12.2019 № 1409

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 
решениями Совета народных  депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 10.12.2021 №25/5 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 23.12.2021 
№27/6 «О бюджете муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

 п о С Т А Н о в л Я е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильём населения города Кольчугино Кольчугин-
ского района», утвержденную постановлением администрации района от 
31.12.2019 № 1409 (далее -  Программа) следующие изменения: 

1.1. Раздел 1. «Паспорт муниципальной Программы» изложить соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Абзацы 6 и 7 раздела III изложить в следующей редакции:
«По состоянию на 01.01.2022 35 молодых семей включены в состав 

участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2017 № 1710, 5 многодетных семей включены в состав 
участников программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области», утвержденной постановлением Гу-
бернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

За 2021 год:
- в рамках Подпрограммы по обеспечению жильём молодых семей 

на территории города Кольчугино 6 молодых семей реализовали свиде-
тельства о праве на получении социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства;

- в рамках Подпрограммы по обеспечению жильём многодетных се-
мей на территории города Кольчугино 3 многодетные семьи реализовали 
свидетельства о праве на получении социальной выплаты на  получение 
социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома.».

1.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Цель и задачи муниципальной Программы.
Целью Программы является повышение доступности жилья для на-

селения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района.

Основными стратегическими задачами Программы являются:
1. Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы моло-

дым семьям города Кольчугино, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2. Создание системы поддержки многодетных семей в решении жи-
лищной проблемы. 

3. Обеспечение жильем малоимущих граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях.».

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

1.5. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.6. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении № 2 к муниципальной Программе:
1.7.1. В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию  Подпро-
граммы –  68681,0 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:

Годы 
реализации

ОБ 
тыс.руб.

ГБ 
тыс.руб.

ВБИ 
тыс.руб.

ИТОГО 
тыс.руб.

2020 3396,3 1176,1 3223,3 7795,7

2021 4003,7 1192,2 10035,6 15231,5

2022 3614,7 1284,0 10035,5 14934,2

2023 4059,2 1284,0 10035,5 15378,7

2024* 4021,4 1284,0 10035,5 15340,9

всего 19095,3 6220,3 43365,4 68681,0
*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при фор-

мировании и уточнении районного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению;

1.7.3. Строку 1Таблицы № 2 раздела VIII изложить в следующей ре-
дакции:

Количество молодых семей, получивших свидетельства о пра-
ве на получение социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья  

6 5 6 5 6 6

1.7.4. Пункт 1.6 таблицы «Система Подпрограммных мероприятий» 
приложения к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1.6

Предо-
ставление 
молодым 
семьям 
- участ-
никам 
Подпро-
граммы 
социаль-
ных вы-
плат на 
приоб-
ретение 
(строи-
тельство) 
жилья

МКУ  
«ОАХО 
и БУ»

Еже-
годно, 
2020-
2024

ОБ-
3396,3 
тыс.
руб.

ОБ-
4003,7 
тыс.
руб.

ОБ-
3614,7 
тыс.
руб.

ОБ-
4059,2 
тыс.
руб.

ОБ-
4021,4 
тыс.
руб. Своевре-

менное 
пере-

числение 
бюд-

жетных 
средств 

и их 
исполь-
зование

ГБ-
1176,1 
тыс.
руб.

ГБ-
1192,2 
тыс.
руб.

ГБ-
1284,0 
тыс.
руб.

ГБ 
1284,0 
тыс.
руб.

ГБ-
1284,0 
тыс.
руб.

ВБИ-
3223,3 
тыс.
руб.

ВБИ-
10035,6 

тыс.
руб.

ВБИ-
10035,5 

тыс.
руб.

ВБИ-
10035,5 

тыс.
руб.

ВБИ-
10035,5 

тыс.
руб.

1.8. В приложении № 3 к муниципальной Программе:
1.8.1. В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию  Подпро-
граммы –  16060,6 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:

Годы 
реализации

ОБ тыс.
руб.

ГБ 
тыс.руб.

ВБИ 
тыс.руб.

ИТОГО 
тыс.руб.

2020 0,0 208,8 2983,5 3192,3

2021 0,0 501,2 2455,7 2956,9

2022 0,0 486,9 2455,7 2942,6

2023 0,0 500,9 2983,5 3484,4

2024* 0,0 500,9 2983,5 3484,4

всего 0,0 2198,7 13861,9 16060,6
*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при фор-

мировании и уточнении районного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению.

1.8.3. Таблицу № 2 раздела VIII  изложить в следующей редакции:

Количество многодетных семей, получивших свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на строительство 
индивидуального жилого дома 

2 2 3 2 2 2

1.8.4. Пункт 1.18 таблицы «Система Подпрограммных мероприятий» 
приложения к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1.18

Пере-
числение 
бюджетных 
средств на 
банков-
ские счета 
граждан – 
получателей 
социальных 
выплат и на 
счета, пред-
усмотренные 
договорами 
подряда или 
договорами 
ипотечного 
кредитования 
(займа)

МКУ 
«ОАХО 
и БУ»

В 
течение 
5 дней 
с мо-
мента 
посту-
пления 
средств 
област-

ного 
бюд-
жета

ОБ-
0,0 

тыс.
руб.

ОБ-
0,0 

тыс.
руб.

ОБ-
0,0 

тыс.
руб.

ОБ-
0,0 

тыс.
руб.

ОБ-
0,0 

тыс.
руб. Меро-

приятие 
выпол-

няется в 
соответ-
ствии с 
адми-

нистра-
тивным 
регла-

ментом

ГБ-
208,8 
тыс.
руб.

ГБ-
501,2 
тыс.
руб.

ГБ-
486,9 
тыс.
руб.

ГБ-
500,9 
тыс.
руб.

ГБ-
500,9 
тыс.
руб.

ВБИ-
2983,5 
тыс.
руб.

ВБИ-
2455,7 
тыс.
руб.

ВБИ-
2455,7 
тыс.
руб.

ВБИ-
2983,5 
тыс.
руб.

ВБИ-
2983,5 
тыс.
руб.

1.8.5. Дополнить муниципальную Программу приложением № 4 со-
гласно приложению № 7 настоящего постановления. 

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

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

Т.В. ЧеБурОВа, врио главы администрации района          
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДмиНиСТрАЦиЯ кольЧуГиНСкоГо рАйоНА 
поСТАНовлеНие

от 30.12.2021                                                                                      № 1422
о внесении изменений в муниципальную программу «обеспечение 

доступным и комфортным жильём населения кольчугинского 
района», утвержденную постановлением администрации района 

от 30.01.2020 № 85
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решениями Совета народных  депутатов Кольчугинского района 
от 16.12.2021 № 131/25 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных 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 пе-
риод 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверж-
денным постановлением администрации района от 14.11.2013 №1166, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                                       

 п о С Т А Н о в л Я е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильём населения Кольчугинского района», ут-
вержденную постановлением администрации района от 30.01.2020 № 85 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 Программы строку «Объемы  бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Объём финансирования Программы на весь период ее реализации 
70077,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

Годы 
реализации

ФБ 
тыс.руб.

ОБ 
тыс.руб.

РБ 
тыс.руб.

БП 
тыс.руб.

ВБИ 
тыс.руб.

ИТОГО 
тыс.руб.

2020 0,0 5179,7 215,0 537,9 5032,9 10965,5

2021 0,0 5380,8 123,6 1924,6 3702,6 11131,6
2022 0,0 6764,5 119,5 2772,5 3702,7 13359,2
2023 0,0 10650,6 100,0 2557,7 4230,5 17538,8
2024 0,0 10427,2 1105,0 1319,2 4230,5 17081,9
всего 0,0 38402,8 1663,1 9111,9 20899,2 70077,0

1.2. Раздел V Программы изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 настоящему постановлению.

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

1.4. Приложение № 1 к Программе  изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. В приложении № 2 к Программе:
1.5.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Подпрограм-
мы: 

Годы 
реализации

ОБ 
тыс. руб.

БП 
тыс. руб.

ВБИ 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. руб.

2020 712,6 0,0 1057,4 1770,0

2021 1199,2 0,0 1247,0 2446,2

2022 861,0 0,0 1247,0 2108,0

2023 1519,0 0,0 1247,0 2766,0

2024 2229,5 0,0 1247,0 3476,5

всего 6521,3 0,0 6045,5 12566,7

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению;

1.5.3. В разделе VIII таблицы № 2 строку «Количество граждан, полу-
чивших свидетельства о праве на получение жилищной субсидии за счёт 
областного бюджета» изложить в следующей редакции:

Количество граждан, получивших свидетельства о праве на 
получение жилищной субсидии за счёт областного бюджета  0 1 2 1 1 1

1.5.4. Приложение к Подпрограмме № 1  изложить в редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 3 к Программе:
1.6.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Подпрограм-
мы: 

Годы 
реализации

ОБ 
тыс. руб.

БП 
тыс. руб.

ВБИ 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. руб.

2020 3354,4 501,2 3975,5 7831,1

2021 3354,4 501,2 2455,6 6311,3

2022 3258,1 486,9 2455,7 6200,7

2023 2003,6 500,9 2983,5 5488,0

2024 2003,6 500,9 2983,5 5488,0

всего 13974,1 2491,2 14853,8 31319,1

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению;

1.6.3. В разделе VIII таблицу № 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2

Система показателей оценки эффективности 
 результативности Подпрограммы

Наименование  показателя 
Величина пока-

зателя в базовом 
2019 году

Целевое значение

2020 2021 2022 2023 2024

Количество многодетных се-
мей, получивших свидетель-
ства о праве на получение 
социальной выплаты на 
строительство индивиду-
ального жилого дома 

3 3 3 2 2 2

1.6.3. Приложение № 1 к Подпрограмме № 2 изложить в редакции со-
гласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 4 к Программе:
1.7.1. В разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
Подпро-
граммы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее  реализа-
ции 20659,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

Годы 
реализации

ОБ 
тыс. руб

РБ 
тыс. руб.

ГБ 
тыс.руб

ИТОГО 
тыс.руб.

2020 467,7 118,6 36,7 623,0

2021 0,0 0,0 653,3 653,3

2022 1845,4 0,0 1730,0 3575,4

2023 6728,0 0,0 1809,8 8537,8

2024 5714,1 985,0 571,3 7270,4

всего 14755,2 1103,6 4801,1 20659,9

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему постановлению;

1.7.3. Раздел VIII изложить в редакции согласно приложению № 9 к 
настоящему постановлению;

1.7.4. Приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.8. В приложении № 5 к Программе:
1.8.1. В разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
Подпро-
граммы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее  реализа-
ции 5531,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

Годы 
реализации

ОБ 
тыс. руб

РБ 
тыс. руб.

ГБ 
тыс.руб

ИТОГО 
тыс.руб.

2020 645,0 96,4 0,0 741,4

2021 827,2 123,6 770,0 1720,8

2022 800,0 119,5 555,6 1475,1

2023 400,0 100,0 247,0 747,0

2024 480,0 120,0 247,0 847,0

всего 3152,2 559,5 1819,6 5531,3

1.8.2. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить 
в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

1.8.3. Приложение к Подпрограмме «Система подпрограммных меро-
приятий» изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему 
постановлению.

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

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

Т.В. ЧеБурОВа, врио главы администрации района          
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДмиНиСТрАЦиЯ кольЧуГиНСкоГо рАйоНА 
поСТАНовлеНие

от 30.12.2021                   № 1424
о внесении изменений в муниципальную программу 

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

кольчугинского района от 29.12.2017 №2483
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями  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 бюд-
жете 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», принимая во внимание уведомление от 29.12.2021 № 142 
«По расчетам между бюджетами», постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района», руководствуясь  Уставом  муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

п о С Т А Н о в л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

среды дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных тер-
риторий общего пользования», утверждённую постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 29.11.2017 № 2483, следующие изменения:

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

Объёмы 
бюджетных ас-
сигнований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на      
реализацию Программы – 158967,9 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 
тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 
тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 158967,9 тыс. рублей, в том 
числе: 2018 год – 13460,9 тыс. рублей; 2019 год – 22795,6 тыс. 
рублей; 2020 год – 26588,4 тыс. рублей; 2021 год – 29039,9 тыс. 
рублей; 2022 год – 22265,8 тыс. рублей; 2023 год – 21977,5 тыс. 
рублей; 2024 год – 22839,8 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

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

Т.В. ЧеБурОВа, врио главы администрации района          
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДмиНиСТрАЦиЯ кольЧуГиНСкоГо рАйоНА 
поСТАНовлеНие

от 18.01.2022                                                             № 7 
о внесении изменений в перечень земельных участков, 
планируемых к продаже в собственность физическим 

и юридическим лицам путем проведения аукционов в 2022 году, 
утвержденный постановлением администрации 

кольчугинского района от 30.12.2021 № 1393
Рассмотрев предложения муниципального казённого учреждения 

«Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского 
района», в целях выполнения мероприятий по росту доходов местного 
бюджета, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района                               

п о С Т А Н о в л Я е Т:
1. Внести изменения в перечень земельных участков, планируемых к 

продаже в собственность физическим и юридическим лицам путём про-
ведения аукционов в 2022 году, утверждённый постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 30.12.2021 № 1393, изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

 Т.В. ЧеБурОВа, врио главы администрации района          
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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поСТАНовлеНие АДмиНиСТрАЦии бАвлеНСкоГо СельСкоГо поСелеНиЯ
кольЧуГиНСкоГо рАйоНА влАДимирСкой облАСТи

от 17.12.2021                                                                                                                                                 № 104 
о внесении изменений в  муниципальную программу «Сохранение и реконструкция памятников 

погибшим воинам в великой отечественной войне 1941-1945 годов муниципального образования 
бавленское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации от 11.09.2017 №89
На основании Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, 

Федерального закона от 19.05.1995 №80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945 годов», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 
утверждённого постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 23.04.2021 №33, постановле-
ния администрации Бавленского сельского поселения от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ», решения Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения Кольчугинского района от 
29.10.2021  №82/20 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении бюджета муниципального образования Бавленское сельское поселение 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение Кольчугинского района, администрация Бавленского сельского поселения 

п о С Т А Н о в л Я е Т:   
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и реконструкция памятников погибшим воинам в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов муниципального образования Бавленское сельское поселение», 
утвержденную постановлением администрации от 11.09.2017 № 89 следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Сохранение и реконструкция памятников погибшим воинам в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов муниципального образования Бавленское сельское поселение» 
внести следующие изменения:

1.1.1. Строку 6 изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации программы 2018-2023 г.г.

1.1.2. Строку 9 изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета на весь пе-
риод реализации составит – 173,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 23,6 тыс. руб.; 
2019 год – 50,0 тыс. руб.; 2020 год – 00,0 тыс. руб.; 2021 год – 00,0 тыс. руб.; 2022 год – 50,0 
тыс. руб.; 2023 год – 50,0 тыс. руб.

1.2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
реали-
зации

Адрес объекта Исполнитель
Объем Финансирова-
ния (местный бюджет) 

(тыс. руб.)
1. «Сохранение, использование и популя-

ризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)»

Администрация 
Бавленского сель-
ского поселения

1.1

Мероприятия по восстановлению, ремонту 
(косметический), благоустройству приле-

гающих территорий памятников погибшим 
воинам в ВОВ 1941- 1945 годов

2018 г пос.Бавлены

Администрация 
Бавленского сель-
ского поселения

23,6
2019 г пос.Бавлены 50,0
2020 г пос.Бавлены 0,0

2021 г с. Большое 
Кузьминское 0,0

2022 г пос.Бавлены 50,0

2023 г с. Большое 
Кузьминское 50,0

ИТОГО 173,6

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 опубликования. Настоящее постанов-
ление подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации Бавленского сель-
ского поселения  bavleny.kolchadm.ru  

а.М. СОМОВ, глава администрации                                                                       

поСТАНовлеНие АДмиНиСТрАЦии бАвлеНСкоГо СельСкоГо поСелеНиЯ
кольЧуГиНСкоГо рАйоНА влАДимирСкой облАСТи

от 17.12.2021                                                                                                                                               № 106
о внесении изменений в муниципальную программу «благоустройство», утверждённую 

постановлением администрации бавленского сельского поселения кольчугинского района 
от 10.12.2018 № 127

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утверждённым 
постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 23.04.2021 № 33, постановлением адми-
нистрации Бавленского сельского поселения от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ бюджета муниципального образования Бавленское сельское поселение», решением Совета народ-
ных 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 
утверждении бюджета муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района, администрация Бавленского сельского поселения 

п о С Т А Н о в л Я е Т:   
1. Внести  в  муниципальную  программу «Благоустройство», утвержденную постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения от 10.12.2018 №127 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строки 8-9 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации  программы         2019-2023  годы

Объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета на 
весь период реализации составит – 10 394,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 
год – 1 757,9 тыс. руб.; 2020 год – 1 639,9 тыс. руб.; 2021 год – 3 481,0 тыс. руб.; 2022 
год – 1 762,6 тыс. руб.; 2023 год – 1 753,4 тыс. руб. 

1.3. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:
                                                                                                              Таблица 1

Система программных мероприятий
№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки исполнения Сумма и источники финанси-
рования, (тыс. рублей)

1. Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по обеспечению населения 
сельского поселения  услугами в сфере благоустройства.

1.1 Обеспечение  работоспо-
собности сети уличного 

освещения

Подрядные организа-
ции, в том числе на 
конкурсной основе, 

договора   характера 

Ежемесячно, в течение 2019 года 1307,3  Бюджет поселения
Ежемесячно, в течение 2020 года 1516,9
Ежемесячно, в течение 2021 года 1479,3
Ежемесячно, в течение 2022 года 1649,0
Ежемесячно, в течение 2023 года 1649,0

1.2 Содержание зеленых 
насаждений

Подрядные организа-
ции, в том числе на 
конкурсной основе

Ежемесячно, в течение 2019 года 115,5 Бюджет поселения 
Ежемесячно, в течение 2020 года 0,0
Ежемесячно, в течение 2021 года 35,4
Ежемесячно, в течение 2022 года 45,4
Ежемесячно, в течение 2023 года 40,4

1.3 Прочее благоустройство 
территории муниципального 

образования

Подрядные организа-
ции, в том числе на 
конкурсной основе, 

договора   характера 

Ежемесячно, в течение 2019 года 253,1  Бюджет поселения
Ежемесячно, в течение 2020 года 45,7 Бюджет поселения
Ежемесячно, в течение 2021 года 1908,2 Бюджет поселения

2. Задача 2. Снижение социального напряжения среди населения поселения  путем стабилизации санитарно-эпи-
демиологической обстановки на территории сельского поселения.

2.1 Выполнение мероприятий 
по улучшению санитарного и 
эстетического состояния тер-
ритории сельского поселения: 
немеханизированная уборка 

мест общего пользования

Подрядные организа-
ции, в том числе на 
конкурсной основе.

Ежемесячно, в течение 2019 года 82,0  Бюджет поселения 
Ежемесячно, в течение 2020 года 77,3  Бюджет поселения
Ежемесячно, в течение 2021 года 58,1  Бюджет поселения
Ежемесячно, в течение 2022 года 68,2  Бюджет поселения 
Ежемесячно, в течение 2023 года 64,0  Бюджет поселения

Итого:

2019 1757,9
2020 1639,9
2021 3481,0
2022 1762,6
2023 1753,4

1.4. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
Программа реализуется за счёт средств областного бюджета и бюджета поселения. 
Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, оцени-

вается в 10 394,8 тыс. рублей, из них:
в том числе, по годам:
бюджет поселения: 2019 – 1 757,9 тыс. рублей; 2020 – 1 639,9 тыс. рублей; 2021 – 3 481,0 тыс. рублей; 2022 

– 1 762,6 тыс. рублей; 2023 – 1 753,4 тыс. рублей.
Структура затрат и источники финансирования программы приведены в таблице 2.
Объёмы финансирования Программы могут уточняться при формировании  бюджета поселения на очеред-

ной финансовый год и плановый период.
1.5. Таблицу 2 раздела VII Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению.

1.6. Таблицу 3 раздела VIII Программы изложить 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района www.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                                                  № 105
о внесении изменений в муниципальную 

программу «обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда 

муниципального образования бавленское 
сельское поселение кольчугинского района, 

утвержденную постановлением администрации 
бавленского сельского поселения 

от 17.04.2019 № 37 
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», решением 
Совета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения Кольчугинского района от 29.10.2021  №  82/20 
«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 в муниципальную программу «Обеспече-

ние устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение Кольчугинский 
район», утвержденную  постановлением администра-
ции Бавленского сельского поселения от 17.04.2019 
№ 37 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Строку 12 паспорта муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда муниципального 
образования Бавленское сельское поселение  Коль-
чугинского района» изложить в следующей редакции:
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Общий объем финансирования программы составит – 
21 825 544,24 рублей
Из них по годам: 2019 год - 3 401 936,74 рублей; 2020 
год - 3 468 060,50 рублей; 2021 год - 2 798 247,00 ру-
блей; 2022 год - 11 057 500,00 рублей; 2023 год - 1 099 
800,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей
Источниками финансирования программы являются:
Средства Фонда - 14 525 937,38 рублей, из них по годам: 
2019 год - 2 273 046,40 рублей; 2020 год - 1 200 990,98 
рублей; 2021 год - 1 279 900,00 рублей; 2022 год - 9 772 
000,00 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 год - 0,0 рублей
Средства областного бюджета – 6 875 316,77 рублей, 
из них по годам: 2019 год - 1 063 168,08 рублей; 2020 
год - 2 148 814,04 рублей; 2021 год - 1 437 234,65 ру-
блей; 2022 год - 1 181 300,00 рублей; 2023 год - 1 044 
800,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей
Средства бюджета поселения - 424 290,09 рублей,  из 
них по годам: 2019 год – 65 722,26 рублей; 2020 год - 
118 255,48 рублей; 2021 год - 81 112,35 рублей; 2022 
год - 104 200,00 рублей
2023 год - 55 000,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей
* объёмы финансирования носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодному уточнению при формировании местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Разделы 1-4 программы  «Обеспечение устой-
чивого сокращения  непригодного для проживания 
жилищного фонда муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение  Кольчугинского района» 
считать разделами 1-5.

1.3. Раздел 5 программы изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансирования программы соста-
вит - 21 825 544,24 рублей

Из них по годам: 2019 год - 3 401 936,74 рублей; 
2020 год - 3 468 060,50 рублей; 2021 год - 2 798 247,00 
рублей; 2022 год - 11 057 500,00 рублей; 2023 год - 1 
099 800,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей

Источниками финансирования программы являются:
Средства Фонда - 14 525 937,38 рублей, из них по 

годам: 2019 год - 2 273 046,40 рублей; 2020 год - 1 200 
990,98 рублей; 2021 год - 1 279 900,00 рублей; 2022 
год - 9 772 000,00 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 
год - 0,0 рублей

Средства областного бюджета – 6 875 316,77 ру-
блей, из них по годам: 2019 год - 1 063 168,08 рублей; 
2020 год - 2 148 814,04 рублей; 2021 год - 1 437 234,65 
рублей; 2022 год - 1 181 300,00 рублей; 2023 год - 1 
044 800,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей

Средства бюджета поселения – 424 290,09 рублей, 
из них по годам: 2019 год – 65 722,26 рублей; 2020 год 
- 118 255,48 рублей; 2021 год - 81 112,35 рублей; 2022 
год - 104 200,00 рублей; 2023 год - 55 000,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей.

Стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения для приобретения жилых 
помещений в рамках программы в 2019 - 2020 годах 
в соответствии с приказом Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
21 июня 2019 года №353/пр составляет 36928 рублей.

Планируемый размер возмещения стоимости в на-
селенных пунктах области одного квадратного метра 
изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в со-
ответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в рамках программы приравнивается 
к планируемой стоимости приобретения (строитель-
ства) жилых помещений в населенных пунктах обла-
сти, предоставляемых гражданам в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер возмещения стоимости изы-
маемого жилого помещения, выплачиваемый в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, определяется органами местного 
самоуправления на стадии реализации программы 
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Расчет объема финансовых средств, необходимых 
на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, произведен из расчета стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
по Владимирской области и общей площади рассе-
ляемых жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными.

1.4. Строку 9 паспорта подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда муниципально-
го образования  Бавленское  сельское  поселение Коль-
чугинского района» изложить в следующей редакции:
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Общий объем финансирования подпрограммы соста-
вит - 14 822 436,10 рублей
Из них по годам: 2019 год - 2 319 435,10 рублей; 2020 
год - 1 225 501,00 рублей; 2021 год -1 306 000,00 ру-
блей; 2022 год - 9 971 500,00 рублей; 2023 год - 0,0 
рублей; 2024 год - 0,0 рублей
Источниками финансирования программы являются:
Средства Фонда - 14 525 937,38 рублей,
из них по годам: 2019 год - 2 273 046,40 рублей; 2020 
год - 1 200 990,98 рублей; 2021 год - 1 279 900,00 ру-
блей; 2022 год - 9 772 000,00 рублей; 2023 год - 0,0 
рублей; 2024 год - 0,0 рублей
Средства областного бюджета - 222 374,05 рублей,
из них по годам: 2019 год - 34 791,53 рублей; 2020 год 
- 18 382,52 рублей; 2021 год - 19 600,00 рублей; 2022 
год - 149 600,00 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 
год - 0,0 рублей
Средства бюджета поселения – 74 124,67 рублей,
из них по годам: 2019 год - 11 597,17 рублей; 2020 год 
- 6 127,50 рублей; 2021 год - 6 500,00 рублей; 2022 
год - 49 900,00 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 
год - 0,0 рублей
* объёмы финансирования носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению при формиро-
вании местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

1.5. Разделы 5-7 подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда муници-
пального образования  Бавленское  сельское  поселе-
ние Кольчугинского района» считать разделами 4-6.

1.6. Раздел 5 подпрограммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда муниципального 
образования  Бавленское  сельское  поселение Коль-
чугинского района» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы соста-
вит – 14 822 436,10 рублей 

Из них по годам: 2019 год - 2 319 435,10 рублей; 
2020 год - 1 225 501,00 рублей; 2021 год -1 306 000,00 
рублей; 2022 год - 9 971 500,00 рублей; 2023 год - 0,0 
рублей; 2024 год - 0,0 рублей

Источниками финансирования подпрограммы яв-
ляются:

Средства Фонда - 14 525 937,38 рублей, из них 
по годам: 2019 год - 2 273 046,40 рублей; 2020 год - 
1 200 990,98 рублей; 2021 год - 1 279 900,00 рублей; 
2022 год - 9 772 000,00 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 
2024 год - 0,0 рублей

Средства областного бюджета – 222 374,05 рублей, 
из них по годам: 2019 год - 34 791,53 рублей; 2020 год 
- 18 382,52 рублей; 2021 год - 19 600,00 рублей; 2022 
год - 149 600,00 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 
год - 0,0 рублей

Средства бюджета поселения - 74 124,67 рублей, 
из них по годам: 2019 год - 11 597,17 рублей; 2020 
год - 6 127,50 рублей; 2021 год - 6 500,00рублей; 2022 
год - 49 900,00 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 
год - 0,0 рублей

Стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения для приобретения жилых 
помещений в рамках программы в 2019 - 2020 годах 
в соответствии с приказом Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
21 июня 2019 года №353/пр составляет 36928 рублей.

Планируемый размер возмещения стоимости в на-
селенных пунктах области одного квадратного метра 
изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в со-
ответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в рамках программы приравнивается 
к планируемой стоимости приобретения (строитель-
ства) жилых помещений в населенных пунктах обла-
сти, предоставляемых гражданам в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер возмещения стоимости изы-
маемого жилого помещения, выплачиваемый в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, определяется органами местного 
самоуправления на стадии реализации программы 
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Расчет объема финансовых средств, необходимых 
на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, произведен из расчета стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
по Владимирской области и общей площади рассе-
ляемых жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными.

1.7. Строку 9 паспорта подпрограммы «Обеспече-
ние проживающих в  аварийном жилищном  фонде 
граждан жилыми помещениями» изложить в следую-
щей редакции:
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Общий объем финансирования подпрограммы 
составит - 7 003 108,14 рублей, из них по годам:
2019 год - 1 082 501,64 рублей; 2020 год - 2 242 559,50 
рублей; 2021 год - 1 492 247,00 рублей; 2022 год - 1 
086 000,00 рублей; 2023 год - 1 099 800,00 рублей
Средства областного бюджета - 6 652 942,72 рублей, 
из них по годам: 2019 год - 1 028 376,55 рублей; 2020 
год - 2 130 431,52 рублей; 2021 год - 1 417 634,65 ру-
блей; 2022 год - 1 031 700,00 рублей; 2023 год - 1 044 
800,00 рублей
Средства бюджета поселения - 350 165,42 рублей, 
из них по годам: 2019 год - 54 125,09 рублей; 2020 год 
-112 127,98 рублей; 2021 год - 74 612,35 рублей; 2022 
год - 54 300,00 рублей; 2023 год - 55 000,00 рублей
* объёмы финансирования носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению при формиро-
вании местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

1.8. Разделы 8,9,7 подпрограммы «Обеспечение 
проживающих в  аварийном жилищном фонде граж-
дан жилыми помещениями» считать разделами 4-6.

1.9. Раздел 5 подпрограммы «Обеспечение прожива-
ющих в  аварийном жилищном  фонде граждан жилыми 
помещениями» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставит - 7 003 108,14 рублей, из них по годам: 2019 год 
- 1 082 501,64 рублей; 2020 год - 2 242 559,50 рублей; 
2021 год - 1 492 247,00 рублей; 2022 год - 1 086 000,00 
рублей; 2023 год - 1 099 800,00 рублей.

Средства областного бюджета - 6 652 942,72 ру-
блей, из них по годам: 2019 год - 1 028 376,55 рублей; 
2020 год - 2 130 431,52 рублей; 2021 год - 1 417 634,65 
рублей; 2022 год - 1 031 700,00 рублей; 2023 год - 1 
044 800,00 рублей.

Средства бюджета поселения - 350 165,42 рублей, 
из них по годам: 2019 год – 54 125,09 рублей; 2020 год 
- 112 127,98 рублей; 2021 год - 74 612,35 рублей; 2022 
год - 54 300,00 рублей; 2023 год - 55 000,00 рублей.
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Стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения для приобретения жилых 
помещений в рамках программы в 2019 - 2020 годах 
в соответствии с приказом Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
21 июня 2019 года №353/пр составляет 36928 рублей.

Планируемый размер возмещения стоимости в на-
селенных пунктах области одного квадратного метра 
изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в со-
ответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в рамках программы приравнивается 
к планируемой стоимости приобретения (строитель-
ства) жилых помещений в населенных пунктах обла-
сти, предоставляемых гражданам в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер возмещения стоимости изымае-
мого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, определяется органами местного самоуправления 
на стадии реализации программы в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

Расчет объема финансовых средств, необходимых 
на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, произведен из расчета стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
по Владимирской области и общей площади рассе-
ляемых жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными.

1.10. Приложение № 3 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.11. Приложение № 4 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  по работе с населением.

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

Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района 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 29.12.2021                                                       №108
об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «заключение соглашения 

о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в собственности 

муниципального образования бавленское 
сельское поселение кольчугинского района 

и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации, от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов», 
от 20.07.2021 №1228 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных поло-
жений актов Правительства Российской Федерации», 
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. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования Бавленское сельское по-
селение Кольчугинского района и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»  (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление от 
27.04.2020 №33 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение соглашений о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности», входя-
щих в состав Бавленского сельского поселения.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложение к 
настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Бавленского сельского поселения www.
bavleny.kolchadm.ru.

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

goloskolchugintsa.ru.

поСТАНовлеНие АДмиНиСТрАЦии 
бАвлеНСкоГо СельСкоГо поСелеНиЯ 

кольЧуГиНСкоГо рАйоНА
 от 29.12.2021                                                     № 109
«об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление в собственность или аренду  

земельных участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования 

бавленское сельское поселение кольчугинского 
района, по результатам аукционов»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, администрация муниципального 
образования Бавленского сельского поселения   

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

ставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность или аренду земельных участков из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчугин-
ского района, по результатам аукционов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу  постановление ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
29.07.2016 № 115А «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду земельных участ-
ков из земель, находящихся  в собственности муни-
ципального образования Бавленское сельское посе-
ление, по результатам аукционов».  

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение. 

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

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

goloskolchugintsa.ru.

поСТАНовлеНие АДмиНиСТрАЦии 
бАвлеНСкоГоСельСкоГо поСелеНиЯ 

кольЧуГиНСкоГо рАйоНА 
влАДимирСкой облАСТи 

 от 29.12.2021                                           № 110
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
по признанию садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом
С целью повышения качества исполнения и доступ-

ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных и муници-
пальных услуг, о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных поло-
жений актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на, администрация муниципального образования Бав-
ленское  сельское поселение Кольчугинского района 

поСТАНовлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги по признанию 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом (прилагается).

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 официального опубликования. 

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

goloskolchugintsa.ru.

поСТАНовлеНие АДмиНиСТрАЦии  
бАвлеНСкоГоСельСкоГо поСелеНиЯ  

кольЧуГиНСкоГо рАйоНА 
влАДимирСкой облАСТи 

 от 29.12.2021                                            № 112
«об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление в аренду земельных 

участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования 

бавленское сельское поселение кольчугинского 
района без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение  Коль-

чугинского района, администрация муниципального 
образования Бавленское сельское поселение                                         

п о С Т А Н о в л Я е Т:
1. Утвердить  административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги  «Предоставление в 
аренду земельных участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования  Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района, 
без проведения торгов». (Прилагается)

2. Постановление администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 12.04.2016 №72 «Предоставление 
в аренду земельных участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение, или из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов» считать утратившим силу.

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

 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.

АДмиНиСТрАЦиЯ кольЧуГиНСкоГо рАйоНА 
поСТАНовлеНие

от 28.12.2021    № 1358
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 

без проведения торгов»
С целью повышения качества исполнения и доступ-

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

п о С Т А Н о в л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения 
торгов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1 пункт 1 постановления администрации Кольчу-

гинского района от 21.12.2018 № 1572 «Об утверж-
дении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Продажа земельных 
участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район, 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района или из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, без проведения торгов»;

2.2 пункт 1 постановления администрации Кольчу-
гинского района от 09.06.2021 № 622 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду зе-
мельных участков из земель, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Кольчугинский 
район, муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района или из земель, государственная   
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории поселений, входящих в состав  
Кольчугинского района, без проведения торгов»;

2.3 постановление администрации Кольчугинского 
района от 21.06.2019 № 588 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление в постоянное (бес-
срочное) пользование земельных участков из земель, 
находящихся в собственности муниципального обра-
зования Кольчугинский район, муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района или 
из земель государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории по-
селений, входящих в состав Кольчугинского района»;

2.4 пункт 1 постановления администрации Кольчугин-
ского района от 29.12.2018 № 1637 «Предоставление 
в безвозмездное пользование земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципального 
образования Кольчугинский район, муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района или 
из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории посе-
лений, входящих в состав Кольчугинского района»

2.5 постановление администрации Кольчугинского 
района от 07.06.2019 № 536 «О внесении измене-
ний в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Продажа земельных 
участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район, 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района или из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории поселений, входящих в со-

став Кольчугинского района, без проведения торгов», 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 21.12.2018 № 1572»;

2.6 постановление администрации Кольчугинского 
района от 01.04.2019 № 281 «О внесении изменений в 
административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Продажа земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципального 
образования Кольчугинский район, муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района или 
из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, без прове-
дения торгов», утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 21.12.2018 № 1572»;

2.7 постановление администрации Кольчугинского 
района от 02.04.2019 № 283 «О внесении изменений в 
административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование земельных участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования Кольчугин-
ский район, муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района или из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории поселений, входящих в состав Кольчу-
гинского района», утвержденный постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 29.12.2018 № 1637.

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

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

Т.В. ЧеБурОВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДмиНиСТрАЦиЯ кольЧуГиНСкоГо рАйоНА 
поСТАНовлеНие

от 30.12.2021                                                      № 1420
о внесении изменений в муниципальную 

программу «противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

в кольчугинском районе», утверждённую 
постановлением администрации 

кольчугинского района от 31.12.2019 № 1414
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 и плановый период 2022 и 2023 годов»», решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 
год плановый период 2023 и 2024 годов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района        

п о С Т А Н о в л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Противо-

действие злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Кольчугинском районе», утверждён-
ную постановлением администрации Кольчугинского 
района от 31.12.2019 № 1414 (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строки «Этапы и сроки 
реализации Программы», «Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

2020 - 2024 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
программы

Для реализации программных меропри-
ятий привлекаются средства областного, 
городского, районного, бюджетов и внебюд-
жетных источников. Общий объем финан-
сирования на 2020 – 2024 годы составляет 
– 584,9 тыс. руб., из них:
2020 год: 0,0 тыс. руб. - Средства областно-
го бюджета; 80,6 тыс. руб. - Средства рай-
онного бюджета; 61,1 тыс. руб. - Средства 
городского бюджета.
2021 год: 0,0 тыс. руб. - Средства областно-
го бюджета; 80,6 тыс. руб. - Средства рай-
онного бюджета; 61,1 тыс. руб. - Средства 
городского бюджета.
2022 год: 0,0 тыс. руб. - Средства областно-
го бюджета; 22,5 тыс. руб. - Средства рай-
онного бюджета; 78,0 тыс. руб. - Средства 
городского бюджета.
2023 год: 0,0 тыс. руб. - Средства областно-
го бюджета; 22,5 тыс. руб. - Средства рай-
онного бюджета; 78,0 тыс. руб. - Средства 
городского бюджета.
2024 год: 0,0 тыс. руб. - Средства областно-
го бюджета; 22,5 тыс. руб. - Средства рай-
онного бюджета; 78,0 тыс. руб. - Средства 
городского бюджета.
Внебюджетные источники: 2020 год – 0,0 
тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год 
– 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 
год – 0,0 тыс. руб.

1.2. Таблицу № 1 Раздела VIII программы  изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

Т.В. ЧеБурОВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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реклама

реклАмА

Реклама

ооо 
«СУ-17»

пРедЛагаеТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
вЫпоЛнЯеТ: пескоструйные работы.
пРоизводиТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

оперАТивНо и кАЧеСТвеННо!
Т. 8-919-008-60-99

*Кредит и рассрочку предоставляет «ОТП Банк», ген. лицензия №2766 от 27.11.2014
ИП Николаенко В.А ОГРН 314265112000375

ВыстаВКа-РаспРодажа 

ШУБ
фабрика г. пятигорск
Шубы от 10000 руб.

норка, мутон, каракуль.
дублёнки (мужские и женские), 
также жилеты и шапки!

Кредит и рассрочка без первого 
взноса до 3-х лет*

ждём вас 2 и 3 февраля, с 9:00 до 17:00,
во дворце культуры (ул. Тёмкина, 6)

Реклама

акция: меняем старые шубы и шапки на новые!

СКидКи до 30%!

21 января состоялось первое в 
этом году заседание Совета моло-
дежи при главе Кольчугинского 
района. 

С отчетом о проделанной ра-
боте выступил председа-
тель Совета Ю.В. Иванов. 

Он рассказал, что в преддверии Но-
вого года члены Совета в новогод-
них костюмах поздравили воспи-
танников детского дома-интерната, 

мы – молоДые!

о реальных делах и свежих идеях 
отметив: «Все прошло хорошо. Ко-
стюм Лешего получился шикарным, 
а с Дедом Морозом ребятишки и во-
все не желали расставаться».

 Далее Ю.В. Иванов и все чле-
ны Совета тепло поздравили Игоря 
Лашкевича, которому в конце дека-
бря в областном "Доме дружбы" врио 
Губернатора Владимирской области 
А.А. Авдеев вручил заслуженную 
награду за активную добровольче-
скую деятельность. 

Еще одной приятной новостью 
стало известие о том, что команда 
Совета молодежи в рамках спор-
тивного праздника, посвященного 
открытию зимнего сезона, заняла 
2 местов в соревнованиях по мини-
футболу. 

Далее речь зашла о текущей ра-
боте. На 30 января запланирована  

«Шибаловская лыжня» – туда тра-
диционно требуются волонтеры. 
Все что надо – валенки, шапки и 
хорошее настроение. Последнего, 
как правило,  у молодежи – хоть от-
бавляй. 12 февраля пройдет «Лыжня 
россии», где также необходимо при-
ложение сил волонтеров. А накануне 
в районе стартует еще и «Сретенский 
турнир», где понадобится непросто 
созерцание происходящего, но и ак-
тивное участие. Сильнейшие коман-
ды ряда территорий области приедут 
к нам во Дворец спорта, и Совет мо-
лодежи решил не оставаться в сторо-
не, а сформировать команду и попро-
бовать побороться за звание лучших.      

Продолжается реализация одного 
из направлений широкомасштабного 
грантового проекта «Важное дело», 
сумма грантов варьируется от 15 до 

70 тысяч рублей. От молодежи тре-
буются свежие идеи, способные тем 
или иным образом преобразить наш 
город. Ну, или хотя бы его неболь-
шую часть. 

Далее сотрудники отдела по соци-
альным вопросам, работе с молодё-
жью, физической культуре и спорту 
районной администрации Т. Семено-
ва и В. Пестов обратились к членам 
Совета с просьбой  возобновить рабо-
ту в  ЦрБ – взять на себя миссию по 
обзвону заболевших и «сплюсовав-
ших» при тестировании на коронави-
русную инфекцию, а ещё предложили 
поучаствовать в создании видеоро-
лика в рамках творческого конкурса 
противонаркотической направлен-
ности. 

Уже решенное дело – очистка 
от снега с сильно текущей крыши 

молодежного клуба «Пульс»: две 
группы ребят в ближайшее время 
займутся этим.  

Жизнь течет, меняется и состав 
Совета: одни уходят, другие по-
полняют его ряды. В очередной 
раз молодежь рассмотрела вопрос 
об исключении из своего состава 
нескольких человек и единодушно 
проголосовала за новую кандидату-
ру в члены Совета. 

В конце заседания заведующий 
отделом по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физкультуре и 
спорту О.В. Алпаткина предложила 

членам Совета тему для размыш-
ления: «Что делать с модой на ван-
дальные надписи на стенах домов 
и остановочных павильонах? Как 
прекратить это безобразие?». Еще 
одно предложение – поблагодарить 
наших медиков, которые работают в 
непростых условиях, выпустив ви-
деоролик или что-нибудь подобное. 

Наверняка, реализация молодеж-
ных идей не заставит себя ждать. 
Их, как правило, у ребят и девушек 
в избытке.  

На этом заседание закончилось.     
 Е. МУРЗОВА 

СпорТ
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