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эхо события

Сохранение и приумножение духовных 
ценностей – одна из самых благородных 
и ответственных миссий на Земле. И не-
сут ее во имя лучшего в человеке и обще-
стве работники культуры – специалисты 
домов культуры и школ искусств, со-
трудники библиотек, коллективы худо-
жественной самодеятельности, деятели 
различных творческих союзов – помогая 
сберечь духовные ценности, созданные че-
ловечеством на протяжении всей истории. 

Страницы Книги культуры Кольчугин-
ского района – с 19 века и до наших 
дней – 30 марта перелистали участ-

ники 28-го районного праздника работников 
культуры: чтобы приобщиться к чистому ис-
точнику народного творчества, с новой силой 
почувствовать вечную энергию добра и му-
дрости, постичь духовное завещание одного 
поколения другому…  

44 учреждения культуры и искусства еже-
дневно открывают свои двери для кольчу-
гинцев. Ежегодно в них проходит около 4000 
мероприятий самой разной направленности 
для различной возрастной аудитории. И это 
труд большой семьи работников культуры – 
людей, безгранично преданных своему делу 
и искренне любящих его. 

Виновников торжества тепло поздравили 
глава Кольчугинского района В.В. Харито-
нов, глава администрации А.Ю. Андрианов, 
глава города Кольчугино О.В. Савельев, ме-
ценат М.Е. Яковлев, настоятель Свято-Вве-
денского храма села Флорищи отец Вячес-
лав. Они отметили, что профессионализм, 
подвижнический труд работников культу-
ры, их мастерство и талант несут радость и 
лечат души, и пожелали новых творческих 
успехов и побед. Также ведущая праздника 
– заведующий отделом культуры и туризма 
М.Т. Беляева – передала поздравления от 

Во имя лучшего в человеке  
депутата Законодательного Собрания А.В. 
Дюженкова, Заслуженных работников куль-
туры РФ Л.А. Минкиной и И.Д. Куренковой. 

Подтверждением слов о том, что в сфере 
культуры Кольчугинского района работают 
лучшие из лучших, стала весьма продолжи-
тельная церемония награждения. И каждого 
поднявшегося в этот день на сцену зал при-
ветствовал бурей оваций. 

Премии в области культуры, искусства 
и литературы администрации Кольчугин-
ского района за 2021 год за большой вклад 
в культурное обслуживание населения были 
удостоены Новобусинский сельский Дом 
культуры (Чадова Н.А.), сельский библиотеч-
ный филиал поселка Металлист (Сидельник 
Т.Г.), Образцовый духовой оркестр Бавлен-
ской ДШИ (Мурашов П.В.), руководитель-
хормейстер коллектива «Русские узоры» 
Волков А.А.; ведущий методист Межпосе-
ленческой центральной библиотеки Зайцева 
Г.Е., Образцовый ансамбль «Дель Арте» (Ни-
канорова О.Н.). 

За добросовестный труд, активную рабо-
ту по культурному обслуживанию населе-
ния Почетными грамотами Департамента 
культуры администрации Владимирской 
области В.В. Харитонов и А.Ю. Андрианов 
наградили руководителя коллектива-хор-
мейстера МБУ «Центр культуры, молодёж-
ной политики и туризма» («ЦКМПиТ») До-
мнич К.А. и аккомпаниатора Домнича А.М.; 
заведующего методико-библиографическим 
отделом Межпоселенческой центральной 
библиотеки Королёву Л.П.; преподавателя 
Детской школы искусств Шпенёва Р.С; за-
ведующего отделом по пошиву костюмов 
МБУ  «ЦКМПиТ» Хренову Н.Н., Благодар-
ностями Департамента культуры – препо-
давателей Детской школы искусств Андри-
анову Г.Б.,  Данилову И.В., Кузнецову Н.П., 

Щеглову В.В.
Благодарности Совета народных депу-

татов и администрации Кольчугинского 
района удостоены: заместитель директора 
МБУК «КДО Бавленского сельского поселе-
ния» Камалетдинова М.Ю.; художественный 
руководитель и руководитель фольклорного 
ансамбля «Иван да Марья» МБУК «СДК пос. 
Металлист» Матвеева Т.К.; художественный 
руководитель МБУК «Раздольевский СДК» 
Панина А.А.; заведующий музыкальным от-
делом МБУ «ЦКМПиТ»  Лебедев С.М.; худо-
жественный руководитель МБУ «ЦКМПиТ» 
Могош И.А. 

Благодарности города Кольчугино 
О.В. Савельев вручил сотрудникам МБУ 
«ЦКМПиТ»: заведующему костюмерным 
отделом Кулагиной М.Е., ведущему методи-
сту по составлению кинопрограмм Троши-
ной И.С., заместителю главного бухгалтера 
Чечельницкой С.Е. 

Почетной грамотой отдела культуры и 
туризма награждены: звукорежиссер Шиш-
кин С.В. и руководитель клубного формиро-
вания Мозолева Л.В. (МБУК «КДО Бавлен-
ского сельского поселения»); заведующий 
филиалом МБУК «Ильинский СДК» Соро-
ченкова В.М.; преподаватель Детской шко-
лы искусств Гудникова Ю.А.; библиотекарь 
городской библиотеки №3 Панкратова Н.В.; 
библиограф Центра детского чтения Ше-
стакова В.И.; звукооператор Кравчук А.В. и 
специалист по методике клубной работы Ду-
бровина И.Б. (МБУ «ЦКМПиТ»). 

Приз за надежное партнерство и сотруд-
ничество М.Т. Беляева вручила автономной 

некоммерческой организации «Мой город», 
объединяющей творческих людей (соучре-
дители Д.Е. Яковлев и А.Б. Павлов, директор 
Л.В. Серюгина). 

Особой награды – приза заведующего 
отделом культуры – за вклад в развитие 
культуры удостоены: Е.И. Холковская – та-
лантливый педагог с 40-летним стажем, 
руководитель художественной студии изо-
бразительного искусства; Л.Н. Герасимо-
ва – солистка Дворца культуры, женщина, 
которая поет; Н.Г. Фоменко – врач, в душе 
оставшийся артисткой. Приз был вручен и 
директору школы №5 Е.В. Дергунову, отме-
чавшему в день торжества День своего рож-
дения. 

По традиции в рамках праздника на сце-
ну выходили лучшие – лауреаты и обла-
датели Гран-при различных престижных 
конкурсов. В их числе – ансамбли «Дель 
Арте», «Родник», «Бавленочка», «Карусель», 
«Фантазеры», «Медовый Спас» и его руко-
водитель В.С. Першин – он недавно отметил 
юбилейную дату, а потому принимал осо-
бые поздравления, С.В. Охапкин, директор 
кольчугинской ДШИ Е. Петров, театр моды 
«Эстель» с премьерным показом коллекции 
«Русь православная». И это двухчасовое 
действо, буквально заворожившее всех со-
бравшихся в зале, также стало еще одной 
страницей Книги культуры нашего района. 

Ее и сегодня продолжают писать творче-
ские, увлеченные люди, вопреки всему дела-
ющие нашу жизнь  яркой и разнообразной. И 
в очередной раз хочется пожелать вам, ува-
жаемые работники культуры, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, творческого поиска 
и новых профессиональных достижений. 

Е. ВИССАРИОНОВА 
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АДМиНистРАЦия  ВЛАДиМиРсКоЙ  обЛАсти  иНФоРМиРУЕт

29 марта в рамках рабочей поездки в 
собинский район глава Владимирской об-
ласти Александр Авдеев совместно с 
депутатами Законодательного собрания 
посетил предприятие «бакулин моторс групп» 
по выпуску автобусов Volgabus. они осмотрели 
кузовное производство с роботизированными 
сварочными комплексами, заготовитель-
ный и сборочный цеха, а также обсудили 
с руководством завода вопросы импорто-
замещения и перспективы развития пред-
приятия.

Volgabus производит широкую линейку ди-

о ситуации 
с лекарствами 

В настоящее время  в регионе 
имеется необходимый ассорти-
мент медикаментов для льгот-
ных категорий граждан. об 
этом 29 марта на  соответству-
ющем тематическом брифинге 
сообщил и.о. директора Де-
партамента здравоохранения 
Владимирской области Артём 
осипов.  

Глава медицинского ведомства 
отметил, что на региональном 
уровне предпринимаются все необ-
ходимые меры по бесперебойному 
и своевременному лекарствен-
ному обеспечению федеральных 
и региональных льготников. «Се-
годня в области на отсроченном 
обеспечении осталось только 430 
льготных рецептов. На этой неде-
ле число отсроченных рецептов 
должно уменьшиться ещё на 150. 
Оставшееся число тоже будет по-
стоянно сокращаться», – уточнил 
А. Осипов.

Напомним, с осени прошлого 
года количество рецептов на от-
сроченном обеспечении умень-
шилось в 12 раз. 

Говоря о дефиците в региональ-
ной аптечной сети гормональных 
препаратов «Л-Тироксин» и «Эу-
тирокс», которые жизненно необ-
ходимы для пациентов с заболе-
ванием щитовидной железы,  и.о. 
директора департамента здраво-
охранения сообщил, что стацио-
нары медучреждений имеют за-
пас этих препаратов, и в случае 
медицинских показаний пациенты 
будут обеспечены лекарствами в 
стационарных условиях. 

Не менее 40 процентов лекар-
ственных препаратов имеют ино-
странное происхождение, при 
этом значительная их доля произ-
водится в Индии и Китае, которые 
стабильно поставляют продукцию 
на отечественный фармацевтиче-
ский рынок. В случае отсутствия 
того или иного препарата леча-
щий врач сможет скорректиро-
вать схему лечения и назначить 
препарат-аналог. 

Что касается выпускаемых на 
Западе лекарств таргетного (то-
чечного) действия для пациентов 
с онкологическими заболевания-
ми, ни один крупный фармацев-
тический производитель онко-
препаратов не заявил об уходе с 
российского фармацевтического 
рынка из-за санкций. В настоя-
щее время прорабатывается ло-
гистика поставок этих лекарств в 
нашу страну. 

Также не должно быть вопросов 
с лекарственным обеспечением 
пациентов, страдающих болез-
нями системы кровообращения 
и сахарным диабетом. Подавля-
ющее большинство этих препа-
ратов имеют аналоги. В связи с 
этим Минздрав России поставил 
задачу принять необходимые 
меры по своевременной замене 
отсутствующих лекарств препа-
ратами-аналогами, и эта работа в 
нашей области проводится. 

Департамент здравоохране-
ния внёс изменения в норма-
тивную базу сферы льготного 
лекарственного обеспечения. 
Так, в ведущих медучреждениях 
региона созданы областные кон-
силиумы по целому ряду про-
филей, которые будут назначать 
лекарства в рамках междуна-
родных непатентованных наи-
менований препаратов. Кроме 
того, при Депздраве начнёт ра-
ботать комиссия по льготному 
лекарственному обеспечению, 
в которую войдут главные внеш-
татные специалисты. 

В 2022 году область дополни-
тельно направила 290 млн рублей 
на лекарственное обеспечение 
льготных категорий населения, 
из них 85 млн рублей − на приоб-
ретение инсулинов. В ближайшее 
время эти препараты будут закон-
трактованы, закуплены и посту-
пят в аптечную сеть.

иМПоРтоЗАМЕЩЕНиЕ. ВРЕМя НоВых ВоЗМоЖНостЕЙ

Александр Авдеев: «ощущаем запрос 
на развитие производств в тех нишах, 

которые высвобождаются в связи с санкциями
27 марта Александр Авдеев посетил 

предприятие Научно-производственного 
объединения «Наука» в посёлке Першино 
Киржачского района, где провёл переговоры 
с руководством компании. Вместе с главой 
Владимирской области на площадке побывали 
депутаты Государственной Думы Алексей 
Говырин, Денис Кравченко и сенатор 
Российской Федерации Андрей Епишин.

НПО «Наука» − одно из ведущих отечествен-
ных производств, выпускающих системы и агре-
гаты для авиации и космоса по уникальным раз-
работкам российских учёных. С 2010 года НПО 
реализует в Киржачском районе крупный проект 
«Комплексное развитие производства авиаци-
онных агрегатов в филиале НПО «Наука». В 
его рамках модернизирован кузнечно-штампо-
вочный участок, создано производство радио-
электронной аппаратуры, испытательно-кон-
трольная лаборатория, участки механической 
обработки с ЧПУ, сварки, пайки, гальваники.

«Несмотря на внешнеполитическую об-
становку, предприятие имеет твёрдый порт-
фель заказов. Не один год ведём работу по 
импортозамещению. Нам требуются допол-
нительные кадры: специалисты на станки 
с ЧПУ, фрезеровщики, токари, наладчики. 

31 марта в ходе рабочей поездки в Ковров 
глава области Александр Авдеев ознакомился 
с промышленным потенциалом крупных 
предприятий города − Ковровского элек-
тромеханического завода, ВНии «сигнал» 
и швейной фабрики «сударь» − и обсудил 
с их руководителями актуальные в 
современной повестке вопросы импорто-
замещения. 

«Очень важно почувствовать, чем дышит 
промышленность области. Все три предпри-
ятия представляют различные сектора, в том 
числе оборонку и лёгкую промышленность. 
Это мощные предприятия с большим коли-
чеством заказов и значительным штатом со-
трудников. Несомненно, они – опора нашей 
области. А ВНИИ «Сигнал» − это, без пре-
увеличения, интеллект российского воору-
жения», − поделился впечатлениями Алек-
сандр Авдеев.

Общаясь с руководством предприятий, 
Александр Авдеев брал на карандаш про-
блемные вопросы. Некоторые из них связаны 
с развитием города, привлечением трудовых 
ресурсов, другие касались сферы образова-
ния, благоустройства территории. Нужны ус-
ловия, чтобы было куда приглашать новых со-
трудников, чтобы комфортно себя чувствовали 
и действующие работники производств.

Глава региона особо отметил, что наряду с 
крепкой оборонной составляющей, КЭМЗ проч-
но удерживает импортозамещающую нишу по 
производству коммунальной и сельскохозяй-

Время новых возможностей

Ковровские предприятия – опорные точки области

Предлагаем достойную заработную плату − в 
среднем наши сотрудники получают порядка 
70 тысяч рублей», − отметил заместитель гене-
рального директора − директор филиала НПО 
«Наука» Владимир Гусев.

«Сейчас нам важно развитие поселковой ин-
фраструктуры: дорог, очистных сооружений, ме-
дицинского обслуживания. Реализовав проект, 
создав высокотехнологичные рабочие места, мы 
высоко подняли планку. Теперь важная задача – 
и «социалку» подтянуть», − поделился генераль-
ный директор НПО «Наука» Евгений Меркулов.

Александр Авдеев согласился: необходимо 
создавать комфортную среду обитания. Раз-
витие территории с точки зрения социальной 
инфраструктуры позволит развиваться и пред-
приятию. К слову, его деятельность активно 
поддерживается, в том числе по линии Фонда 
развития промышленности. Кроме того, НПО 
пользуется налоговыми льготами.

«Предприятие чувствует себя уверенно, гото-
во развиваться, есть инвестиционная програм-
ма. Программа импортозамещения тоже даёт о 
себе знать: у «Науки» появились дополнитель-
ные возможности производить узлы для авиа-
ции. Мы реально ощущаем запрос на развитие 
производств в тех нишах, которые высвобожда-

ются сегодня в связи с санкциями», − подчер-
кнул Александр Авдеев.

Позже тема судьбы отечественной промыш-
ленности поднималась и в ходе общения Алек-
сандра Авдеева и генерального директора 
Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, 
который специально приехал в этот день для 
участия в памятном митинге, посвящённом го-
довщине трагической гибели Юрия Гагарина и 
Владимира Серёгина.

«В нынешних условиях нужно двигаться 
вперёд очень активно и решительно, видеть 
перспективы. «Роскосмос», помимо профиль-
ных задач, готов подставить плечо другим от-
раслям, которые испытывают сложности из-за 
санкций. Мы не будем толкаться в закрытую 
дверь – развернёмся в другую сторону. И на-
ладим производство того, что необходимо для 
авиации, энергетики, сельского хозяйства, ме-
дицины, на наших предприятиях», − заявил 
Дмитрий Рогозин. 

Помимо находящихся во Владимирской об-
ласти предприятий − участников производ-
ственной цепочки госкорпорации «Роскосмос» 
сотрудничество может быть предложено и дру-
гим местным компаниям.

зельных и газомоторных ав-
тобусов большого класса, а 
также перспективные элек-
тробусы, большинство ком-
плектующих для которых 
изготавливается в России и 
нашей области в частности. 
Свою высокую конкуренто-
способность предприятие 
подтвердило на мировом 
уровне: оно стало един-
ственным в России, кто выи-
грал в прошлом году тендер 
на поставку 200 электробу-
сов во Францию. 1600 вла-
димирских автобусов будут 
возить пассажиров в Санкт-
Петербурге. 

Сегодня предприятие 
выпускает по 2 автобуса в 

сутки, с 1 апреля планируется выйти на произ-
водство 6 единиц техники в сутки. Увеличение 
производственной мощности стало возможным 
благодаря открытию нового сборочного цеха.

«Мы смогли наладить новые технические про-
цессы, которые работают на реализацию этой за-
дачи. По качеству нами также совершён гигантский 
рывок, есть чем гордиться. Помимо технической 
составляющей, особое внимание уделяем серви-
су, клиентоориентированности. Предприятие гото-
во к решению новых задач, мы готовы принимать 
вызовы современности», − сообщил генеральный 
директор компании Алексей Бакулин.

«Сейчас для наших производителей откры-
вается хорошее окно возможностей. Завод 
Volgabus − яркий пример импортозамещающе-
го производства. Но необходимо продолжать 
активно развивать кооперацию, закупать ком-
плектующие у региональных, отечественных 
производителей. Например, пластиковые об-
весы для этих автобусов изготавливают в на-
шей области. Завод «Автоприбор» также мог 
бы стать надёжным поставщиком», − отметил 
Александр Авдеев.

Глава региона добавил, что наши предпри-
ятия находятся в активной инвестиционной 
фазе, поэтому у них есть большая потреб-
ность в рабочих руках. Еженедельно Volgabus 
принимает на работу 16 человек, но необхо-
димо ещё как минимум 200 квалифицирован-
ных специалистов.

«Нужно привлекать молодёжь для работы 
на предприятиях региона. Привлечь их можно 
инфраструктурой, качеством жизни, возможно-
стями для досуга и, конечно, жильём. Уже сей-
час мы активно прорабатываем вопрос строи-
тельства жилья для работников предприятий, 
− подчеркнул Александр Авдеев. − Транспор-
тникам страны необходим новый подвижной 
состав. Уверен, мы сможем поддержать наш 
завод, в том числе в рамках участия в феде-
ральной программе поддержки предприятий. 
Создание новых кооперационных цепочек 
важно как никогда. Обязательно продолжим 
сотрудничество в этом направлении, это стра-
тегически важно».

ственной техники, а значит, есть уверенность, 
что эти секторы в ближайшей перспективе мо-
гут быть полностью укомплектованы ковровски-
ми машинами.

«Сейчас настало такое время, когда у всех 
предприятий открываются новые возможности. 
Например, на КЭМЗе прекрасно справляются с 
замещением зарубежных деталей, используя 
для этого белорусские и ярославские комплек-
тующие. Мы видели уборочную технику, которая 
может спокойно заменить иностранную», − про-

комментировал Александр Авдеев.
Вопрос импортозамещения стал 

основным и в общении с руковод-
ством «Сударя». По словам директо-
ра фабрики Екатерины Степановой, 
предприятие испытывает трудности 
из-за падения спроса на продукцию и 
конкуренции с мелкими ателье, рабо-
тающими по упрощённой системе на-
логообложения. Тем временем, «Су-
дарь» перечисляет в бюджеты всех 
уровней до 35 процентов от оборота. 
Ресурсов для развития – не хватает.

Во время пандемии производство 
перестроилось на выпуск защитных 
масок и комбинезонов для защиты 
медицинского персонала от коро-
навирусной инфекции. Сегодня об-
стоятельства снова требуют очень 
гибких и оперативных решений из-за 
санкций и нарушения логистических и 
партнёрских схем.

«Лёгкой промышленности необходимо очень 
быстро выйти на импортозамещение по тканям 
и фурнитуре. Безусловно, перед такими пред-
приятиями открываются новые возможности. 
Но для того, чтобы их реализовать, сейчас нам 
необходимо поддержать их. Обратимся с хода-
тайством к федеральному руководству, чтобы 
в это непростое время был изменен налоговый 
режим для таких предприятий. Это поможет 
убрать диспаритет между «белым» и «серым» 
рынками», − заявил Александр Авдеев.

«Сегодня в области на отсрочен-
ном обеспечении осталось только 430 
льготных рецептов. На этой неделе 
число отсроченных рецептов должно 
уменьшиться ещё на 150. Оставшее-
ся число тоже будет постоянно сокра-
щаться», – уточнил А. Осипов.
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пфр сообщаетпфр сообщаетВ  ЗАКоНоДАтЕЛЬНоМ  собРАНии ЕстЬ МНЕНиЕ

Магистральная 
линия – 

индустриализация
В области продолжается обсуждение 

доклада главы региона А.А. Авдеева о 
работе областной администрации в 2021 
году. Сегодня своим мнением с читателя-
ми «ГК» поделились главы Кольчугин-
ского района и города Кольчугино.

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района:

– Из уст главы региона А.А. Авдеева мы 
услышали сжатый, информативный, чёт-
ко структурированный доклад. Скорее 
даже не отчёт, а план действий на буду-
щее. В докладе экономике уделялось перво-
степенное значение. Кстати, меня очень 
порадовало слово «индустриализация», 
сказанное Александром Александровичем 
при ответе на один из вопросов депута-
тов ЗС. Он назвал индустриализацию ма-
гистральной линией. Это дорогого стоит.

Отдельным пунктом шло развитие про-
мышленной инфраструктуры. И то, и 
другое более чем актуально для Кольчугин-
ского района. Над проектом модернизации 
теплоэнергетического комплекса города 
Кольчугино уже идёт работа. Активно 
проводится газификация района. Конечно, 
есть ещё проблемы, сдерживающие при-
влечение инвесторов, но мы надеемся  на 
поддержку нового областного руковод-
ства в их решении. 

Я полагаю, наш район имеет неплохие 
перспективы в плане создания новых пред-
приятий. Особенно теперь, когда стра-
на находится под жёсткими западными 
санкциями, и становится понятным, что 
надо создавать с нуля или возрождать це-
лые производственные цепочки.

О.В. САВЕЛЬЕВ, 
глава города Кольчугино:

– Отчет главы региона прозвучал на од-
ном дыхании. Александр Александрович го-
ворил спокойно, уверенно, собранно. Гово-
рил не как чиновник, временно исполняющий 
обязанности, а как человек, который родил-
ся и всю жизнь прожил на владимирской 
земле. Импонирует знание проблем каждо-
го муниципального образования, каждого 
крупного предприятия в отдельности. 

 По отчету хочу отметить следующее:
– в 2021 году были выполнены все социаль-

ные обязательства региона. 
– Обозначена проблема качества управле-

ния на всех уровнях: управленческий аппа-
рат подвергнется глубокому реформирова-
нию и будет находиться под постоянным 
вниманием правоохранительных органов и 
самого губернатора. 

– Одной из главных проблем развития об-
ласти является недостаточная обеспечен-
ность трудовыми ресурсами, постоянный 
отток кадров в соседние, более благопо-
лучные, регионы. Удержать людей одним 
увеличением количества рабочих мест и 
повышением заработной платы недоста-
точно. Необходимо комплексно развивать 
строительство жилья, в том числе инди-
видуального, социальную инфраструктуру, 
газифицировать территории, уделять осо-
бое внимание формированию комфортной 
городской среды. 

Отрадно, что прозвучало обещание и в 
дальнейшем уделять внимание каждому 
муниципальному образованию области.

И самое главное: Александр Александро-
вич понимает, в какой проблемный период 
жизни страны мы вступили, какие трудно-
сти нас ждут впереди. Он не делал гром-
ких, пафосных обещаний, не произносил 
авантюрные девизы и лозунги. Основной 
лейтмотив – учесть все ошибки, сделать 
выводы и двигаться дальше – двигаться 
только вперед, несмотря на быстро меня-
ющиеся обстоятельства и новую повестку.

28 марта в Доме Дружбы чествовали 
одну из самых многочисленных и авто-
ритетных общественных организаций 
Владимирской области – Совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. Поздра-
вить активистов с 35-летием организа-
ции приехал спикер Законодательного 
Собрания Владимир Киселев.

Совет ветеранов появился в 1987 
году, на излете СССР, когда насту-
пившая перестройка для многих 

людей старшего поколения стала серьез-
ным потрясением. Многое, чему они слу-
жили и во что верили, стало подвергать-
ся критике. Следом – тяжелейшие 90-е, с 
пустыми полками, с задержками пенсий… 
Совет ветеранов изначально создавался 
как организация, призванная помогать и 
защищать. Вот уже 35 лет именно этим 
здесь и занимаются.

За эти годы общественники выросли в 
большую и мощную структуру: в Сове-
те ветеранов более 150 тысяч членов. 24 
местных отделения работают во всех рай-

Владимир Киселёв поздравил 
областной совет ветеранов с 35-летием

Состоялась встреча спикера Зако-
нодательного Собрания Владимира 
Киселева с участниками образователь-
ного проекта «Университет нормотвор-
чества» – будущими юристами. Собесед-
ники поговорили о самом главном.

«Пожалуйста, не воспринимайте нашу 
сегодняшнюю встречу как лекцию, – обра-
тился Владимир Киселев к своей аудито-
рии, – я сюда пришел для диалога на равных». 

«Университет нормотворчества» –  обра-
зовательный проект, организаторами и ини-
циаторами которого стали Законодательное 
Собрание и Владимирский государствен-
ный университет. Участники – студенты 
юридического профиля ведущих владимир-
ских вузов. На протяжении годичного кур-

«Горжусь нашей молодежью»: 
Владимир Киселев провел 

«диалог на равных» со студентами-юристами
– отметил Владимир Киселев.  

Безусловно, поговорили и о волонтер-
стве. Сейчас оно набирает новые обо-
роты: ослабшая ковид-пандемия уже не 
требует прежних волонтерских усилий, 
но самые активные ребята и девушки 
переключились на другую работу – по-
могают вынужденным переселенцам. 
Среди добровольцев, конечно, и участ-
ники «Университета нормотворчества».

«Я участвовал в размещении пере-
селенцев. Было тяжело физически и 
морально. Видно, что люди пережи-
ли огромные потери. Мы постарались 
передать все свое внимание и заботу 
людям. Организовали им необходимые 
условия для проживания и обеспечили 
регулярным питанием. Если моя помощь 
еще потребуется, я всегда готов!» – 
рассказал студент Владимирского фи-
лиала РАНХиГС Даниил Зайцев.

Волонтеры Владимирской области по-
всеместно работают в пунктах времен-
ного размещения. Они организуют сбор 
средств для вынужденных переселен-
цев, оказывают помощь при получении, 
сортировке и отправке предметов пер-
вой необходимости. Кроме того, добро-
вольцы помогают приехавшим обжить-
ся, наладить быт, занимаются уроками с 
детьми и оказывают адресную помощь. 
Сейчас это особенно важно. 

«В очередной раз хочу сказать, что я 
горжусь нашей молодежью. Спасибо, 
ребята, за вашу любовь к Отечеству! 
Мы гордимся Россией!», – сказал по ито-
гам встречи Владимир Киселев.

са ребята знакомятся 
с теоретическими и 
практическими тонко-
стями законодатель-
ного процесса, а по 
итогам презентуют 
уже свой собственный 
законопроект. Польза 
получается обоюдная: 
ребята видят законот-
ворчество изнутри, а 
их наставники обра-
щают внимание на то, 
что особенно волнует 
молодежь в наши дни. 
Будущим юристам чи-
тают лекции депутаты 
фракции «Единая Рос-
сия» и руководители 
управлений аппарата.

В этот раз спикером стал председатель 
Законодательного Собрания Владимир 
Киселев. Диалог получился насыщенным: 
обсудили многое, но начали разговор, ко-
нечно, с того, что сегодня никого не остав-
ляет равнодушным.

«Мы обсудили темы, которые сегодня 
особенно волнуют молодежь. Разумеется, 
не могли не затронуть тему специальной 
операции и сложившейся в настоящий мо-
мент международной обстановки. Очень 
важно, что ребята четко понимают, что 
происходит сегодня в государстве. Пони-
мают, что происходит на Украине на са-
мом деле. Ребята задавали очень интерес-
ные вопросы, которые касались развития 
нашей страны и Владимирской области», 

онах области. «Мне очень нравится наш 
коллектив. Все очень инициативные, тру-
долюбивые. Особенно женщины. Иногда, 
конечно, уже бывает тяжеловато, все-
таки возраст, но все же очень приятно 
работать, когда вокруг тебя единомыш-
ленники», – говорит председатель Совета 
ветеранов Николай Шмуратко.

Сегодня у Совета много направлений де-
ятельности. Это и защита прав ветеранов, 
и волонтерская работа, и патриотическое 
воспитание молодежи, и даже материаль-
ная поддержка, если того требует какая-то 
жизненная ситуация.

В день юбилея общественников поздра-
вил председатель Законодательного Со-
брания Владимир Киселев. «Уважаемые 
коллеги», – обратился он к собравшимся 
и пояснил: «Коллеги не только по обще-
ственной работе, но и по жизненной по-

зиции: не быть в стороне, душой болеть 
за Отечество, быть активным и неравно-
душным – нас это объединяет». Спикер 
облпарламента отдельно отметил и высоко 
оценил работу ветеранов с молодым поко-
лением: «Сейчас это нужно и актуально, 

как никогда. Как никогда важно гово-
рить детям, подросткам правду о про-
шлом и настоящем России, о подлинных 
героях и антигероях, обо всем, что на 
самом деле происходит у нас в стране 
и за ее пределами. Именно сейчас, когда 
так много лжи и злобы в отношении на-
шей Родины. Патриотическая работа 
в вашей организации всегда была на хо-
рошем уровне, а сегодня я попрошу вас 
уделить ей двойное, тройное внимание».

От имени всего депутатского корпуса 
Владимир Киселев поблагодарил акти-
вистов за их большой и нужный труд и 
вручил грамоты Законодательного Со-
брания. 

«Порой просто завидуешь вашей 
энергии и жизнелюбию. Я желаю вам 
и впредь сохранять молодость души, 
оправдывать уважение земляков, расти, 

развиваться и непременно получать удо-
вольствие и удовлетворение от того, 
что вы делаете. Ведь делаете вы доброе, 
благое дело. Поэтому – успехов, благопо-
лучия и всего самого наилучшего!», – по-
желал юбилярам Владимир Киселев.
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В ГоРоДсКоМ соВЕтЕ

24 марта состоялось очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов города Кольчугино. 

Перед его началом гла-
ва города О.В. Саве-
льев от лица главы 

администрации А.Ю. Андри-
анова и секретаря Политсове-
та местного отделения партии                            
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Ха-
ритонова поблагодарил своих 
коллег – депутатов шестого со-
зыва – за активное участие в 
сборе гуманитарной помощи 
для вынужденных переселенцев 
из Донецкой и Луганской народ-
ных республик. 

В повестке дня заседания зна-
чились 9 вопросов. 

Первым депутаты заслушали 
отчет о работе администрации 
Кольчугинского района по ис-
полнению переданных полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального 
образования город Кольчугино 
за 2021 год. Докладывала за-
меститель главы (руководитель 
аппарата) Т.В. Чебурова. Об-
ращаем внимание читателей – 
данный отчет размещен на сайте 
нашей газеты, поэтому  оста-
новимся лишь на основных его 
моментах. Исполнение город-
ского бюджета за прошлый год 
составило: по доходам 253 млн 
руб., по расходам – 247,5 млн 
руб. В целях социально-эконо-
мического развития территории 
в отчетном периоде администра-
ция района принимала участие в 
реализации 4 федеральных про-
ектов: «Формирование комфорт-
ной городской среды» – 23,9 млн 
руб., «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фон-
да» – 2,3 млн руб., «Творческие 
люди» – 0,5 млн руб., «Спорт – 
норма жизни» – 2,5 млн руб. 

Основная доля расходов го-
родского бюджета делится на 
три крупных блока, на которые 
приходятся 56,1% всей доходной 
части бюджета: благоустрой-
ство – 21,8%, дорожное хозяй-
ство – 18,2%, культура – 16,1%. 

Крайне важными назвала Та-
тьяна Викторовна вопросы, свя-
занные с имуществом. В ходе 
большой претензионной работы 
в судебном порядке было при-
знано право муниципальной 
собственности на многие бес-

об отчёте администрации 
и гражданской обороне

хозные объекты – электриче-
ские, водопроводные и канали-
зационные сети, автомобильные 
дороги. Внимание депутатов 
было обращено на тот факт, что 
в прошлом году за счет средств 
областного бюджета удалось 
отремонтировать большое ко-
личество дорог, в том числе в 
частном секторе. Также Татьяна 
Викторовна коснулась ремонта 
ДК – он был выполнен некаче-
ственно и  нанес ущерб и само-
му зданию, и оборудованию – и 
подчеркнула, что губернатор 
А.А. Авдеев взял данный вопрос  
на личный контроль. 

Единогласным решением де-
путатский корпус принял отчет 
к сведению. 

Вторым значился вопрос об 
организации и осуществлении в 
границах города мероприятий по 
территориальной и гражданской 
обороне. Докладывал начальник 
МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района» 
Ю.В. Виноградов. Было отмече-
но, что организация управления 
гражданской обороной заключа-
ется в выполнении мероприятий 
по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей 
на территории города от опасно-
стей, возникающих при военных 
конфликтах  или вследствие этих 
конфликтов, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, и осуществляется на 
основании Плана гражданской 
обороны и защиты населения 
Кольчугинского района,  планов 
гражданской обороны предприя-
тий, организаций и учреждений.

В целях осуществления меро-
приятий по гражданской оборо-
не, предупреждению и ликвида-
ции ЧС в  районе создан орган 
управления, специально упол-
номоченный на решение  задач в 
области ГО - МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчу-
гинского района». Организация 
управления  гражданской обо-
роной на предприятиях, в орга-

низациях и учреждениях осу-
ществляется штабами ГО или 
лицами, специально уполномо-
ченными на решение вопросов 
гражданской обороны.

Для  управления гражданской 
обороной создана оперативная 
группа для действий в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и во-
енного времени: она обеспечена 
необходимым транспортом, нор-
мативно-технической и справоч-
ной документацией, комплектом 
средств связи; при МКУ «УГЗ» 

создана единая дежурно-диспет-
черская служба (ЕДДС). 

Одной из главнейших за-
дач выполнения мероприятий 
гражданской обороны является 
своевременное оповещение на-
селения о возникновении угро-
зы нападения противника или 
ЧС.  Для этого на территории 
города действует автоматизи-
рованная система оповещения  
– 7 электросирен, также может 
быть задействовано и кабельное 
телевидение (бегущая строка). 

В целях выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне 
созданы 9 спасательных служб, 
штатные (ФГКУ «2 ОФПС» 
и поисково-спасательный от-
ряд МКУ «УГЗ») и нештатные 
аварийно-спасательные фор-
мирования. В ходе проведения 
учений и тренировок личный 
состав формирований и служб, 
работающий персонал предпри-
ятий совершенствует знания, 
умения и навыки, по их итогам 
спасательные службы признаны 
готовыми к выполнению задач 
по предназначению.  

Обучение неработающего на-
селения осуществляется в соот-
ветствии с Комплексным планом 
мероприятий. В городе на базе 
КТОСов функционируют 9 учеб-
но-консультационных пунктов. 
Но наиболее эффективным и до-
ступным является обучение че-
рез печатные средства массовой 
информации: за 2021 год в мест-
ных газетах опубликовано 111 
материалов. Также активно ис-
пользуются сайт Кольчугинско-
го района и местный телеканал.  

Депутаты единогласно при-
няли данную информацию к 
сведению. Решением Совета ад-
министрации, в частности, реко-
мендовано: разработать (актуа-
лизировать) План размещения и 
первоочередного жизнеобеспе-
чения эвакуируемого населения 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций; обнародовать ин-
формацию о порядке действий 
неработающего населения го-

рода при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, 
военных конфликтов, угрозе и 
совершения террористических 
актов; призвать руководителей 
предприятий, организаций и 
учреждений  предусматривать 
при формировании бюджетов 
выделение финансовых средств 
на приобретение средств инди-
видуальной защиты, поверку 
приборов дозиметрического 
контроля, радиационной и хи-
мической разведки.

Единогласным решением депу-
таты внесли изменения в бюджет.  
Они, в частности, связаны с вы-
делением бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета на 
увеличение фонда оплаты труда 
сотрудников муниципальных 
учреждений с 01.01.2022 на 3,6%; 
выделением бюджетных ассиг-
нований из городского бюджета:  
в объеме 423,6 тыс. руб. – для 
проведения ямочного ремонта  
автомобильных дорог; в объеме 
1 777,4 тыс. руб. –  на создание 
2 площадок ТКО (9,7 тыс. руб. –
уровень софинансирования 13% 
к средствам областного бюдже-
та) и на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
(1 741,1 тыс. руб. за счет средств 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, 26,6 тыс. руб. – за 
счет средств областного бюдже-
та, остатки 2021 года); в объеме 
700 тыс. руб. – на оплату услуг 
по проведению инженерных 
изысканий по ремонту зритель-
ного зала МБУ «Центр куль-
туры, молодежной политики и 
туризма».

В результате внесенных изме-
нений плановые показатели по до-
ходам городского бюджета в теку-
щем году увеличились на 5 040,3 
тыс. руб. и составили 263 185,5 
тыс. руб., плановые показатели по 
расходам увеличились на 2 871,8 
тыс. руб. и составили 287 966,8 
тыс. руб., дефицит городского 
бюджета снизился на 2 168,5 тыс. 
руб. и составил 24 781,3 тыс. руб.

Далее депутаты единогласно 
внесли изменения в Устав го-
рода – в связи с изменениями в 
Федеральном законе о местном 
самоуправлении, большинством 
голосов утвердили Регламент 
работы Совета. 

В завершение заседания были 
утверждены план работы СНД и 
график приема избирателей де-
путатами на 2 квартал текущего 
года. 

Е. КАСАТКИНА

Уважаемые сотрудники и ветераны 
военного комиссариата! 

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным 

праздником – Днём сотрудников 
военных комиссариатов!

Сотрудники военных комиссариа-
тов достойны высочайших похвал за 
успехи в деле военно-патриотическо-
го воспитания молодого поколения 
и развитие идеи защиты Отечества, 
как неотъемлемого долга и обязанно-
сти каждого гражданина Российской 
Федерации. Благодаря вашей целена-
правленной работе, у молодых людей 
формируется стремление защищать 
свою страну, достойно служить в Во-
оруженных Силах РФ. 

Сегодня растет авторитет Воору-
женных Сил, а служба в армии снова 
становится не только почётной обя-
занностью, но и почётным правом.

Примите нашу благодарность за 
профессионализм и трудолюбие, за 
добросовестное выполнение стоящих 
перед вами задач, за верность служеб-
ному долгу! 

Желаем вам дальнейших успехов в 
ответственной и необходимой обще-
ству работе, крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия в семьях, 
стабильности, оптимизма и удачи!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

О.В. САВЕЛЬЕВ, 
глава города Кольчугино                                                                                                                                       

    А.Ю. АНДРИАНОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района

Уважаемые жители 
города Кольчугино

и Кольчугинского района!
 Каждый год 12 апреля мы вновь ис-

пытываем чувство особой гордости за 
свою страну, которая внесла огромный 
вклад в покорение Вселенной и восхи-
щаемся славной историей отечествен-
ной космонавтики, богатой именами 
выдающихся ученых, конструкторов, 
испытателей и производственников.

58 лет назад свершилось собы-
тие, которое перевернуло мировую 
историю:  человек впервые полетел в 
космос, летчик-космонавт, наш соот-
ечественник Юрий Гагарин открыл 
новую страницу в эре покорения кос-
мического пространства. Он совер-
шил грандиозный прорыв, о котором 
мечтало все человечество, грезил весь 
мир. Мы вновь и вновь испытываем 
особое чувство гордости за это. Муже-
ство, отвага и выносливость первого 
космонавта стали символами эпохи!

Этот день напоминает о том, что 
Россия была, есть и будет Великой ми-
ровой космической державой!

Пусть свершения первооткрывате-
лей космоса служат для всех нас при-
мером подлинного патриотизма и пре-
данности своему делу. 

В этот день желаем всем удачи в до-
стижении намеченных целей, новых 
профессиональных успехов, мира и 
благополучия! Пусть сбываются ваши 
самые смелые мечты и покоряются не-
изведанные вершины.

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

О.В. САВЕЛЬЕВ, 
глава города Кольчугино                                                                                                                                       

    А.Ю. АНДРИАНОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района

ПРиМитЕ 
ПоЗДРАВЛЕНия

8 апреля – 
День сотрудников 

военных 
комиссариатов

12 апреля – 
День 

космонавтики

Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской 
области, 31 марта на еженедельном брифинге представитель ре-
гионального Управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди 
сообщила об изменениях в санитарных правилах для образова-
тельных организаций.

Внесены изменения в «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации работы об-
разовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
COVID-19». В частности, предусматривается снятие ограничений на 
работу детских образовательных организаций. Отменены требования 
по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, 
разному времени начала уроков и перемен внутри учреждения, со-
блюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции 
между учениками. Для посещения образовательной организации ре-
бёнку больше не нужно приносить справку, если он был в контакте с 
больным COVID-19. 

Теперь допускается проведение массовых мероприятий в организа-
циях для детей и молодёжи на открытом воздухе, а летние оздорови-
тельные учреждения смогут вернуться к полной проектной вместимо-

ПАНДЕМия 

Ряд ограничений в детских садах и школах снят 
сти. Персонал летних лагерей продолжат тестировать на коронавирус 
в установленном порядке.

В части посещения социальных организаций для детей лицами, не 
связанными с их деятельностью: это возможно при использовании 
ими средств индивидуальной защиты органов дыхания и наличии 
сведений о вакцинации или перенесённом заболевании в течении по-
следних 6 месяцев или наличии антител.

Неизменными остаются соблюдение организациями противо-
эпидемических мероприятий: генеральные уборки перед открытием, 
уборка с применением дезсредств, проветривание, ношение масок 
персоналом пищеблоков.

Ю. Каркаваниди напомнила, что ситуация с заболеваемостью в об-
ласти остаётся непростой, и существует два надёжных способа проти-
востоять коронавирусу: вакцинация и масочный режим. 

«Мы ещё раз напоминаем: защитить себя и окружающих от зара-
жения можно самым простым путём – ношением маски. А вакцина-
ция позволяет снизить риски не только для конкретного привитого 
человека, но и прервать цепочку распространения заболевания и ста-
билизировать эпидпроцесс», − резюмировала представитель надзорно-
го ведомства.
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ЗАсЕДАНиЕ  КЧс соЦиАЛЬНАя  ПоЛитиКА

Проверили готовность
30 марта в Кольчугинском районе 

прошла проверка готовности муни-
ципального образования к безопасно-
му прохождению паводка и пожаро-
опасному периоду. 

Началась она в здании админи-
страции с заседания комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 

во главе с врио заместителя начальни-
ка ГУ МЧС России по Владимирской 
области П.А. Васиным и  начальником 
отдела среднего профессионального об-
разования Департамента образования 
Владимирской области Е.В. Таран. В 
нем приняли участие глава районной 
администрации А.Ю. Андрианов, гла-
вы администраций сельских поселений, 
представители ГУ МЧС, МКУ «Управ-
ление гражданской защиты Кольчугин-
ского района», местного отдела МВД, 
лесхоза и пожарно-спасательной части. 

О готовности к безопасному прохож-
дению паводка и пожароопасному пе-
риоду докладывал заместитель главы 
администрации района А.К. Ершов. Им 
были проанализированы гидрометео-
рологические условия, сложившиеся на 
территории района, и сделан прогноз 
паводковой обстановки. Было отмече-
но, что в настоящее время проводится 
комплекс мероприятий, направленных 
на безопасное прохождение паводковых 
вод через плотину на реке Пекша и 8 
гидротехнических сооружений в сель-
ских поселениях, два из которых бес-
хозные – это гидроузлы на реке Белая в 
Беречино и реке Толоконка в Павловке. 
Общее техническое состояние гидроуз-
лов удовлетворительное. 

В целях подготовки к периоду весенне-
го половодья проведена работа по предот-
вращению возможных ЧС. Уточнен пере-
чень населенных пунктов, подверженных 
возможному подтоплению, а также объ-
ектов экономики и  инфраструктуры, рас-
положенных в зоне риска. Всего в зону 
возможного подтопления попадает 1 на-
селенный пункт – поселок Золотуха: ко-
личество жилых домов – 9, жителей  – 17, 
в том числе 3 детей и 1 инвалид детства. 
Объектов экономики нет, социально-зна-
чимых объектов нет, автомобильных мо-
стов нет. Свалки, скотомогильники, скла-
ды с ядохимикатами в зоны возможного 
подтопления не попадают. 

По словам А.К. Ершова, особое вни-
мание при проведении подготовитель-
ных мероприятий уделяется вопросам 
жизнеобеспечения и защиты попадаю-
щего в зону подтопления населения. В 
связи с этим спланированы маршруты 

эвакуации, транспорт и места времен-
ного размещения людей. Вопросы жиз-
необеспечения решены, созданы запасы 
материальных средств, вещевого иму-
щества и товаров первой необходимо-
сти для возможных эвакуированных. 
Сформированы аварийно-строительные 
ремонтные бригады по ликвидации воз-
можных повреждений ГТС, организова-
но наблюдение за уровнем подъема воды 
на Пекше с регистрацией в журналах 
наблюдения, сведения об уровне воды 
ежедневно предоставляются в ЕДДС 
Кольчугинского района. Группировка 
сил и средств насчитывает 158 человек и 
69 единиц техники, приведены в состоя-
ние готовности  4 единицы водооткачи-
вающей техники, 13 мотопомп. 

Более подробно о готовности сил и 
средств, пунктов временного разме-
щения граждан и обеспечении их про-
дуктами, а также проводимых в зоне 
возможного подтопления – поселке Зо-
лотуха – мероприятиях доложила глава 
администрации Ильинского сельского 
поселения  О.Е. Сорокина. 

Следующей темой стало выполнение 
мер по  обеспечению пожарной безопас-
ности  на территории  района в весенне-
летний пожароопасный период. А.К. Ер-
шов отметил, что основные параметры 
пожарной опасности в 2022 году ожида-
ются в пределах средних многолетних 
значений.  

Площадь территории района – 1170 кв. 
км, леса занимают более половины дан-
ной площади – 61 330 гектаров. Из 144 
населенных пунктов района в зоне наи-
более вероятного воздействия лесных 
пожаров находится 4 поселка – Золоту-
ха, Серп и Молот, Бавлены, Зеленобор-
ский, а также детский оздоровительный 
лагерь «Дубки». В зоне, подверженной 
распространению ланшафтных пожа-
ров, также 4 населенных пункта – Лит-
виново, Гольяж, Отяевка, Стенки. 

Для обеспечения наблюдения за пожа-
роопасной обстановкой запланировано 
4 маршрута наземного патрулирования. 
Мониторинг проводится с применением 
программы «Рослесхоз» с рабочего места 
оператора ЕДДС, также действует про-
грамма «термическая точка». В бюдже-
тах поселений района запланированы по-
рядка 300 тысяч рублей на мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности. 

Совместно с лесничеством организо-
вана работа по противопожарному об-
устройству лесов, включающая в себя 
устройство противопожарных мине-
рализованных полос – 63,8 км, уход за 

противопожарными минерализованны-
ми полосами – 161 км, ремонт дорог про-
тивопожарного значения – 2 км. Кроме 
того, в запланированные мероприятия 
по защите населенных пунктов, подвер-
женных угрозе пожаров, входит и опаш-
ка. В районе созданы ДПД в количестве 
50 человек, и ДПК – 6 человек, 1 едини-
ца техники готова, равно как и 13 озву-
ченных выше мотопомп и 19 ранцевых 
огнетушителей, система оповещения – в 
рабочем состоянии.   

Об организации работы на террито-
рии Бавленского поселения рассказал 
глава администрации А.М. Сомов. Он 
вновь затронул вопрос минимизации 
рисков возникновения природных по-
жаров, комплексную работу по их пред-
упреждению, в рамках которой говорил 
о   готовности техники, водоемов, подъ-
ездов к водоисточникам и водозаборным 
устройствам, оснащении территории 
первичными средствами тушения пожа-
ров и противопожарным инвентарем, а 
также  о проведении на подотчётной ему 
территории разъяснительной работы с 
гражданами.

Завершал череду докладов представи-
тель Кольчугинского лесхоза И.А. Куз-
нецов. Резюмируя его выступление мож-
но отметить, что основные направления 
в работе данной службы – повышение 
оперативности выявления и тушения 
очагов возгорания, а также сокращение 
ущерба от них.

Далее на проезжей части перед зда-
нием администрации прошел смотр сил 
и средств готовности муниципального 
образования к паводковому и пожа-
роопасному периодам. В нем приняли 
участие коммунальные службы: тепло-, 
водо-, газо-, электроснабжения,  служба 
скорой помощи, полиция, управляющие 
компании, оснащенные транспортом и 
различным инструментом. В смотре из 
69 имеющихся в наличии было пред-
ставлено порядка 15 единиц техники – 
от обычных автомобилей до экскаватора 
и автовышки. Члены комиссии осмотре-
ли все, задавали вопросы, проверяли ра-
боту генераторов, документы на техни-
ку, особое внимание уделяли состоянию 
экипажей, укомплектованности необхо-
димым оборудованием.

 После смотра членам  комиссии пред-
стояла проверка документации. 

 Как стало известно «ГК», по резуль-
татам данной проверки Кольчугинский 
район получил оценку «ограниченно 
готов». 

Е. МУРЗОВА

с 1 апреля 
проиндексированы 
социальные пенсии
Проиндексированные на 8,6 процента пен-

сии по государственному пенсионному обе-
спечению поступают гражданам с 1 апреля 
по стандартному графику доставки.

Как сообщает Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Владимирской области, повышение за-
трагивает около 28350 проживающих в регионе 
пенсионеров, включая почти 26300 получателей 
социальной пенсии, большинству из которых она 
выплачивается по инвалидности (более 16700 пен-
сионеров) и потере кормильца (9180 пенсионеров).

Одновременно с социальными пенсиями ин-
дексируются пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению:

− участников Великой Отечественной войны,
− награждённых знаком «Жителю блокадно-

го Ленинграда»,
− награждённых знаком «Житель осажденно-

го Севастополя»,
− военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву, и членов их семей,
− граждан, пострадавших в результате радиа-

ционных или техногенных катастроф, и членов 
их семей,

− некоторых других граждан.
Напомним, Президент России Владимир Пу-

тин принял решение проиндексировать социаль-
ные пенсии с 1 апреля 2022 года на 8,6 процента, 
по аналогии с размером индексации страховых 
пенсий, установленным с 1 января 2022 года.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Выплаты 
ко Дню Победы

В соответствии с законодательными ак-
тами Владимирской области в 2022 году ко 
Дню Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов предусмотрены единов-
ременные и ежегодные денежные выплаты:

- инвалидам Великой Отечественной войны – 
в размере 6000 рублей;

- ветеранам Великой Отечественной войны 
из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах», – в размере 6000 рублей;

- ветеранам Великой Отечественной во-
йны из числа лиц, указанных в подпунктах 2 
- 4  пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», – в размере 
4000 рублей;

- бывшим несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны, – в 
размере 4000 рублей;

 - лицам, которым на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет («Детям войны»), –  в раз-
мере 1132 рубля;

- вдовам (вдовцам), а также родителям отдель-
ных категорий граждан, – в размере  4082 рубля.

Единовременные и ежегодные выплаты осу-
ществляются учреждениями социальной защи-
ты населения по месту жительства граждан без 
истребования каких-либо документов. Перечис-
ление средств производится на счета получате-
лей, открытые в финансово-кредитных учреж-
дениях, а также через почтовые отделения связи.

Денежные средства будут выплачены в апре-
ле 2022 года.

По возникающим вопросам необходимо об-
ращаться в ГКУ Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по Кольчугин-
скому району». Наш адрес: г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 40, 2 этаж, клиентская 
служба. Часы приема с 8-00 до 16-00 (поне-
дельник, вторник, среда, пятница), с 8-00 до 
19-00 (четверг),  перерыв с 12-00 до 13-00. Те-
лефон 2-37-71.

обратите внимание 
14 апреля 2022 года, с 14 до 16 часов, в каби-

нете №38 здания администрации (пл. Ленина, 
дом 2) будет вести приём глава города Кольчу-
гино САВЕЛЬЕВ Олег Викторович.

 Предварительная запись по телефону 2-41-30.

обРАтитЕ  ВНиМАНиЕ

Во Владимирской области с 1 января 2022 года произведена 
индексация на 4 процента всех пособий и компенсаций, уста-
новленных региональным законодательством. 18 марта гла-
ва региона Александр Авдеев подписал Указ о дополнитель-
ном повышении на 4,6 процента некоторых видов социальной 
помощи. Документ действует также с 1 января 2022 года.

Так, после увеличения размер единовременной государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, которые по независящим 
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величи-

Во Владимирской области дополнительно увеличены 
размеры единовременной помощи

ны прожиточного минимума, составит 3524 рубля, а выплаты 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (по-
несшим материальный ущерб в результате пожара или стихий-
ных бедствий, а также нуждающимся в необходимости неот-
ложной оплаты медицинских услуг) − 11745 рублей.

Гражданам, уже получившим в текущем году названные 
выплаты в размере, изначально действовавшем с 1 января 
2022 года (3369 и 11228 рублей), будет произведена соответ-
ствующая доплата в беззаявительном порядке.

Пресс-служба администрации Владимирской области
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АКтУАЛЬНо от  ПЛАНЁРКи До  ПЛАНЁРКи
4 марта в администрации Коль-

чугинского района состоялось 
очередное плановое совещание. 
Его вёл глава администрации 
А.Ю. Андрианов. 

Началось совещание с вруче-
ния сертификата жилищ-
ной субсидии многодетной 

семье Комковых – в ней трое детей. 
Глава города Кольчугино О.В. Саве-
льев напомнил, что в начале теку-
щего года уже была осуществлена 
такая же выплата на строительство 
индивидуального жилого дома для 
многодетной семьи с пятью детьми. 

Рабочая часть совещания на-
чалась с сообщения начальника 
МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского райо-
на» Ю.В. Виноградова о проис-
шествиях минувшей недели. С 28 
марта  по 3 апреля произошло 10 
ДТП. В одном из них, 3 апреля, 
был пострадавший. Около 10.30 на 
одном из перекрёстков города ав-
томобиль марки «Subaru Forester» 
при повороте направо не уступил 
дорогу автомобилю «Volkswagen 
Tiguan» и совершил столкновение. 
Нарушитель доставлен в Кольчу-
гинскую ЦРБ с черепно-мозговой 
травмой и травмой шеи. К сча-
стью, они оказались не опасны для 
жизни. Госпитализация не потре-
бовалась. 

МУП «КольчугТеплоэнерго» 
29 марта с 9.00 до 14.00 проводил 
ремонтные работы с отключением 
от тепла и горячей воды у старого 
здания школы №4 и коррекцион-
ной школы, а также у дома №71 на 
ул. III Интернационала. 31 марта 
они заканчивали работы на ул. III 
Интернационала и проводили ре-
монт у домов №20 и №22а на ул. 
Дружбы. 

МУП «Коммунальник» устра-
нил 7 утечек по городу и 4 в рай-
оне. Кроме того, 30 марта с 9 до 18 
часов проводились плановые ре-
монтные работы с отключением от 
холодного водоснабжения коллед-
жа, ТЦ «Спутник», мастерских, 
управления образования. 

31 марта на 2 часа 20 минут без 
электричества остались жители 
улиц Московской, Дружбы, До-
бровольского, Коллективной, III 
Интернационала, 50 лет Октября, 
пл. Ленина. Причина – выход их 
строя подземного фидера из-за 
смещения грунта. Обычная для 
изношенной инфраструктуры ве-
сенняя история. На устранение 
таких аварий по нормативам пола-
гается 24 часа. 

Специалисты Кольчугинского 
района электрических сетей (РЭС) 
«Владимирэнерго» проводили 
плановые работы в муниципаль-
ном образовании Раздольевское. 

За неделю произошло 4 пожара. 
29 марта в СНТ «Строитель» у де-
ревни Литвиново загорелась дача. 
Возможен поджог. 1 апреля в 23 часа 
загорелся заброшенный деревян-
ный дом на ул. Пархоменко. В 2 часа 

ночи 2 апреля начался пожар в четы-
рёхквартирном доме в Зиновьево. В 
доме был ФАП, две жилые квартиры 
и одна пустовавшая. По предвари-
тельным данным, причиной стало 
неосторожное обращение с огнём в 
одной из квартир. В воскресенье в 
районе 20 часов вновь загорелся тот 
же дом на ул. Пархоменко. 

А.Ю. Андрианов спросил главу 
муниципального образования Раз-
дольевское Е.В. Лебедеву о судьбе 
жителей сгоревшего дома. Елена 
Владимировна сообщила, что пу-
стовавшая квартира принадлежа-

ла многодетной семье, которая в 
2019 году получила жилищную 
субсидию и построила себе инди-
видуальный дом, где сейчас и про-
живает. Владелец одной из жилых 
квартир переехал к сыну. А семья 
пожилых супругов, с чьей квар-
тиры начался пожар, получит вре-
менное жильё в резервном фонде. 
Правда, если согласятся переехать 
в другой населённый пункт. Алек-
сей Юрьевич попросил в случае 
возникновения каких-либо про-
блем напрямую обращаться к нему. 

Что касается ФАПа, то главный 
врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. Рога-
нова сообщила, что строительство 
нового блочно-модульного ФАПа 
запланировано на 2023 год. Воз-
можно, удастся сместить этот срок 
на текущий год. Но это сложно. А 
пока подыскивается временное по-
мещение для приёмов фельдшера. 
Он продолжает работать, выезжая 
к больным на дом. Кроме того, про-
думывается использование пере-
движного ФАПа. 

В остальном все коммунальные 
и жилищные службы работали в 
плановом режиме, что и подтвер-
дили их руководители в последую-
щих отчётах.

Е.Л. Роганова также предостави-
ла информацию о вакцинации от 
COVID-19 в районе. План вакци-
нации выполнен на 69%. Вакци-
нировалось 22824 человека. Охват 
– 55,3% от численности населения. 
Считается, что для формирова-
ния эффективного коллективного 
иммунитета необходимо не менее 
60%, санитарные врачи говорят о 
80%. Прививается сейчас очень не-
большое количество жителей – 46 
человек в неделю. Во время массо-
вой вакцинации доходило до 1000. 
Передвижной ФАП простаивает  – 
нет заявок на вакцинацию. 

В категории 60+ вакцинировано 
56%. Они сейчас в основном и идут 
прививаться. В пунктах вакцина-
ции есть все отечественные вакци-
ны. Режим экстренной вакцинации 
предусматривает ревакцинацию 
через 6 месяцев. Сейчас эпидемия 
на минимуме, но если получит 
распространение штамм стелс-
омикрон, то количество заболев-
ших вырастет на порядок. По мне-
нию Е.Л. Рогановой, сейчас самое 
время привиться, чтобы с хорошим 
иммунитетом встретить новую 

волну COVID-19. Заболевание это 
непредсказуемое и опасно ослож-
нениями. Это касается и детей. 
Елена Львовна сослалась на но-
вые работы ведущих педиатров, 
которые описывают тяжелое 
влияние COVID-19 на нервную 
систему детей, даже перенёсших 
болезнь бессимптомно. Детская 
поликлиника готова прививать 
детей группами по заранее сде-
ланной договорённости. Вакци-
на для детей хранится очень не-
долго. Поэтому заказывать впрок 
ЦРБ её не будет.

Начальник экономического 
управления администрации Н.В. 
Вительс рассказала о субсидиях 
от ФСС предприятиям и учрежде-
ниям на частичную компенсацию 
затрат по выплате заработной пла-
ты гражданам особых категорий 
– молодёжь до 30 лет; инвалиды; 
демобилизованные военнослужа-
щие в статусе безработных, ко-
торые не смогли трудоустроиться 
более 4 месяцев; лица без средне-
профессионального или высшего 
образования; лица, получившие 
документ об образовании или 
квалификации, но пребывающие 
более 4 месяцев в статусе безра-
ботных; лица, освободившиеся из 
мест заключения; дети-сироты; 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети, стоящие на учёте 
в КДН; лица, имеющие несовер-
шеннолетних детей. Подробности 
можно узнать в Центре занятости 
населения.  

А.Ю. Андрианов напомнил со-
бравшимся, что с 1 по 30 апреля 
объявлен месячник санитарной 
очистки. Заместитель главы ад-
министрации по жизнеобеспе-
чению А.К. Ершов, заведующая 
отделом по жилищной политике 
и муниципальному контролю 
Е.В. Дмитриева, начальник МКУ 
«Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугин-
ского района» Г.В. Яшина дали 
разъяснения по проведению ме-
сячника, особо остановившись 
на обязанностях собственников 
и арендаторов недвижимости по 
уборке прилегающих территорий.

20 апреля состоится субботник 
по уборке городского кладбища. 
На него приглашаются все жители. 
Смотрители будут выдавать бес-
платно мешки для мусора. А.Ю. 
Андрианов призвал горожан за-
ранее привести в порядок могилы 
своих близких. Тогда собранный 
там и складированный в разрешён-
ных местах мусор будет гарантиро-
ванно вывезен во время субботни-
ка.

Г.В. Яшина предложила всем 
общественным активистам так-
же присоединиться к субботни-
ку, заметив, что в этом случае их 
радение за родной город будет не 
просто словами, а подкрепится ре-
альным делом на благо жителей.

А. ГЕРАСИМОВ

Наличие и стоимость основных 
продуктов питания – на контроле 

По поручению главы региона Александра Авдеева ведётся посто-
янный мониторинг торговых точек области на предмет наличия и 
стоимости основных продуктов питания бакалейной группы и ово-
щей «борщевого набора». Наиболее острая ситуация − с сахаром.

«Из-за особенностей ситуации в экономике, связанной, в том чис-
ле, с нарушением сложившихся логистических цепочек, изменениями 
в структуре бизнес-процессов, сахар вырос в цене. При этом фик-
сируем ажиотажный спрос на данный вид продукта. В магазинах 
торговых сетей стоимость сахара составляет около 80 рублей. В 
удалённых территориях, которые обслуживаются организациями 
потребительской кооперации, цена за килограмм достигает 137 ру-
блей. В первую очередь, это связано с логистикой. Отрабатываем 
эти вопросы адресно», − сообщил директор Департамента предпри-
нимательства Сергей Сидорин.

Всего организациями потребкооперации обслуживается 757 на-
селённых пунктов региона. В систему входит 294 магазина, кроме 
того, сельские магазины практикуют развоз продуктов посредством 
автолавок. «Достигнута договорённость о своевременной поставке 
оптовой организацией сахарного песка в организации Владкоопсо-
юза в достаточных объёмах по фиксированной цене, что позволит 
реализовать сахарный песок магазинами потребкооперации, в том 
числе в отдалённых населённых пунктах области, по цене не выше 
90 рублей за 1 кг», − отметил врио первого заместителя Губернатора 
Александр Ремига. В последние дни наметилась тенденция к посте-
пенному снижению спроса на сахар. Одновременно восстанавлива-
ется регулярность поставок продукта. 

Установлено взаимодействие с крупными оптовыми компаниями 
региона для ежедневного мониторинга и других социально значи-
мых продовольственных товаров, в том числе круп и соли. Отмеча-
ется, что в магазинах федеральных сетей имеет место сокращение 
отдельных ассортиментных позиций круп (гречневой, риса) в связи 
с повышенным спросом населения на эти товары и более низкими 
ценами на них по сравнению с ценниками в магазинах малых пред-
принимателей.

Что касается цен на овощи «борщевого набора», реализуемые в 
торговых сетях, − в настоящее время отмечается повышение цен на 
капусту, морковь, свёклу и лук. Однако это явление ежегодное, оно 
носит сезонный характер. Собственные запасы капусты, картофеля, 
моркови, свёклы урожая прошлого года закончились, их приходится 
завозить из других регионов.

Для поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

По поручению главы региона Александра Авдеева во Влади-
мирской области разработан первый пакет комплекса мер под-
держки малого и среднего бизнеса. 

«Он направлен на комплексную поддержку предприятий. Сейчас 
важно в короткие сроки в условиях санкций обеспечить возмож-
ности для работы наших компаний. Для этого разработаны меры, 
необходимые для быстрого реагирования. В дальнейшем, они бу-
дут корректироваться в зависимости от ситуации», − подчеркнул 
Александр Авдеев. 

Так, для сельхозпроизводителей со второго квартала 2022 года 
предусмотрено льготное краткосрочное кредитование предприятий 
АПК. Это позволит привлечь около 500 млн рублей льготных кре-
дитов на приобретение сырья, материалов для упаковки продукции 
и подготовки к весенне-полевым работам. Отсрочка текущих ли-
зинговых платежей в АО «ВладимирЛизинг» уменьшит нагрузку 
на лизингополучателей. Также с сельхозпредприятий снимаются 
штрафные санкции за 2021 год и с 4 квартала 2022 увеличивается 
возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.

Предприятия малого и среднего предпринимательства с 18 апре-
ля смогут воспользоваться продуктом «Мы вместе», предлагаемым 
организациями поддержки МСП: Микрокредитной компанией, Фон-
дом «ВладимирЛизинг», Гарантийным фондом Владимирской обла-
сти. Основная задача продукта − уменьшение финансовой нагрузки 
на бизнес, который приобретал оборудование в лизинг. 

Агентство экономического развития Владимирской области запу-
стило сайт investvladimir.agency. На платформе представлены раз-
делы: анализ экономической ситуации в регионе; информирование 
об изменениях в законодательстве и действующих антикризисных 
мерах поддержки; сбор предложений о разработке новых необходи-
мых мер поддержки бизнеса; взаимодействие с экспертными сообще-
ствами и органами власти. Информация на сайте собрана по отраслям: 
Сельское хозяйство, Промышленность, Малый и средний бизнес, Ин-
вестиции, Экспортная деятельность, IT-технологии. Внутри каждого 
раздела есть форма обратной связи («Задать вопрос») для вопросов 
и предложений по новым мерам поддержки. Работает «горячая ли-
ния» антикризисной поддержки бизнеса − 8 (800) 222-33-19.

Кроме того, порядка 10 млн рублей в 2022 году планируется до-
полнительно направить на развитие торговли через интернет. Рас-
сматривается вопрос о пониженной ставке налога на имущество и 
снижении минимального объёма инвестиций для участников реги-
ональных инвестиционных проектов. Сейчас разрабатывается «вто-
рой пакет» антикризисных мер, направленный на решение вопросов 
импортозамещения и поддержки экспорта.

Пожары, вакцинация, месячник

На основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения» администрация Кольчугинского 
района осуществляет сбор замечаний и предложений 
к проекту схемы теплоснабжения муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она Владимирской области на период до 2025 года 
(актуализация по состоянию на 2023 год).

Замечания и предложения к проекту вышеназванной  
схемы теплоснабжения принимаются по адресу: г. Коль-
чугино,  ул. 3 Интернационала, д. 62, кабинет №10 (МКУ 
«Управление районного хозяйства»), электронный адрес 
для обращений: dez_kolchugino@mail.ru  до 27.04.2022.

Проект схемы теплоснабжения муниципального об-

Принимаются замечания 
и предложения

разования город Кольчугино Кольчугинского района 
Владимирской области на период до 2025 года (ак-
туализация по состоянию на 2023 год) размещен на 
официальном сайте Кольчугинского района 

    www.raion.kolchadm.ru в разделе «новости».

Внимание: «горячая линия» 
по неформальной занятости 
и выплате «серой» зарплаты
Уважаемые жители района! Администрация 

Кольчугинского района обращает внимание: 
способствовать борьбе с недобросовестными рабо-
тодателями на территории Кольчугинского района 
можно, сообщив об имеющихся фактах уклонения 
работодателей от заключения трудовых договоров с 
работниками и выплаты «серой» заработной платы 
по телефону «горячей линии»  – 8 (49245) 2-34-56.

«Горячая линия» 122 продолжает работу
Единая информационно-справочная служба 122 работает в 

круглосуточном режиме. С её помощью можно также вызвать вра-
ча на дом, проконсультироваться по вопросам, связанным с новой 
коронавирусной инфекцией, и записаться на приём к врачу. 

Для того чтобы сообщить о проблеме в сфере лекарственного 
обеспечения, необходимо в тоновом режиме набрать цифру «5» или 
дождаться ответа оператора. По факту обращения заявителю сооб-
щат о принятых мерах, в том числе о примерных сроках обеспече-
ния тем или иным лекарственным препаратом. 

Пресс-служба администрации Владимирской  области 
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оФиЦиАЛЬНо
Администрация Кольчугинского района извеща-

ет о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного в кадастровом квартале 
№ 33:18:000602, площадью 1672 м2 в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на КПТ, 
с местоположением: Владимирская область, муници-
пальный район Кольчугинский, г.п. город Кольчугино, 
ул. Подсобное хозяйство, участок расположен при-
мерно в 25 м по направлению на юг от д. 8, с целью 
предоставления – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются в форме электронных докумен-
тов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или почто-
вым отправлением на адрес: 601785, Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 06.05.2022 15-00.

Со схемами расположения земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, 
каб. 7, с 8-00 до 12-00, кроме субботы и воскресенья.

ГЛАВА КоЛЬЧУГиНсКоГо РАЙоНА 
ПостАНоВЛЕНиЕ

от 04.04.2022                                                          № 39
о проведении общественных обсуждений 

по  проекту изменения в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), 

утверждённые решением совета народных 
депутатов Кольчугинского района 

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

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образо-
вании Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, постановлением администра-
ции Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 29.03.2022 № 20 «О 
подготовке проекта «Внесение изменения в Правила 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение Кольчугинско-
го района (новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 246/39», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район,

ПостАНоВЛяЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39 (далее 
– проект), согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
18.04.2022 по 25.05.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

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

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

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 06.04.2022;

2) проведение экспозиции по проекту с 18.04.2022 
по 16.05.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00;

3) размещение проекта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интер-
нет) на официальном сайте Совета народных депу-
татов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения», на официальном сайте администрации 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она www.esiplevo.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» 06.04.2022;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту вносятся участниками общественных обсуж-
дений в Комиссию в течение всего периода размеще-
ния проекта в сети Интернет и проведения экспози-
ции проекта: 

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

сетителей экспозиции по проекту внесения изменений. 

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

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

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                           

Приложение № 1 к постановлению главы 
Кольчугинского района от 04.04.2022 № 39        

Проект изменения в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 

ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), 

утверждённые решением совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 03.08.2017 № 246/39  
Внести изменение в графическую часть правил зем-

лепользования и застройки муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 246/39 (далее – Правила) - карту градо-
строительного зонирования, изменив территориаль-
ную зону земельного участка в кадастровом квартале 
33:03:001110, местоположением: Российская Федера-
ция, Владимирская обл., Кольчугинский муниципаль-
ный район, МО Ильинское (сельское поселение), уча-
сток расположен примерно в 2 км по направлению на 
восток от п. Серп и Молот, с зоны СХ-2 «зона сельско-
хозяйственного назначения (за границей населенного 
пункта)» на зону  П-2 «Зона размещения производ-
ственных и коммунально-складских объектов III класса 
опасности (санитарно-защитные зоны до 300 м)». 

Фрагмент из карты градостроительного зонирова-
ния земельного участка местоположением: Россий-
ская Федерация, Владимирская обл., Кольчугинский 
муниципальный район, МО Ильинское (сельское по-
селение), участок расположен примерно в 2 км по на-
правлению на восток от п. Серп и Молот:

Фрагмент из карты градостроительного зониро-
вания земельного участка в кадастровом квартале 
33:03:001110 с проектируемыми изменениями:

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района от 04.04.2022 № 39

состАВ 
КоМиссии По оРГАНиЗАЦии и ПРоВЕДЕНиЮ

обЩЕстВЕННых обсУЖДЕНиЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

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

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

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

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

ции Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель посто-
янной комиссии по бюджетной, налоговой, экономической 
политике, земельным и имущественным отношениям Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района;

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

оповещение об общественных обсуждениях
по проекту изменения в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением совета 

народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 246/39

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

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

Общественные обсуждения проводятся с 
18.04.2022 по 25.05.2022.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5. 
Экспозиция открыта с 18.04.2022 по 16.05.2022.                                                     

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

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района - 
www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения», на официальном 
сайте администрации Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района www.ilinskoeadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения».

Период размещения проекта на официальном сай-
те или в иных информационных системах с 06.04.2022.

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

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

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

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

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.(тел. 2-36-55).

АДМиНистРАЦия КоЛЬЧУГиНсКоГо РАЙоНА
ПостАНоВЛЕНиЕ

от  31.03.2022                    № 255
о внесении изменений в реестр и схемы мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального 

образования Кольчугинский район», 
утвержденный постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 21.10.2020 № 1191
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утвержде-
нии правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», ру-
ководствуясь уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района 

П о с т А Н о В Л я Е т:
1. Внести изменение в Реестр мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования Кольчугинский район, утверж-
денный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 21.10.2020 № 1191, изложив его в редакции, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в Схемы мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на терри-
тории муниципального образования Кольчугинский 
район, утвержденные постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 21.10.2020 № 1191, 
изложив их в редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

А.Ю. АНДРИАНОВ, 
глава администрации района                           

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМиНистРАЦия КоЛЬЧУГиНсКоГо РАЙоНА 
ПостАНоВЛЕНиЕ

от 31.03.2022                                                        № 256 

о внесении изменений в Приложение №12, 
утвержденное постановлением администрации 

Кольчугинского района от 23.12.2021 № 1333
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
определения стоимости платных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями Кольчугинского района и города 
Кольчугино, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 06.11.2015 № 993, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

П о с т А Н о В Л я Е т:
1. Внести изменения в Приложение № 12, утверж-

денное постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 23.12.2021 № 1333 «Об утверждении 
стоимости платных услуг (работ) на 2022 год» допол-
нив его строками 3 и 4 следующего содержания:

3. Групповое занятие по 
английскому языку для 
дошкольников

1 занятие с 
1 ребенком 

в группе 

200-00

4. Проведение и организа-
ция спортивных меро-
приятий в помещении 
спортивного зала на базе 
МБДОУ "Центр развития 
ребенка - детский сад 
№1 "Радость" для детей 
дошкольного возраста

1 час 680-00

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.

А.Ю. АНДРИАНОВ, 
глава администрации района                           

АДМиНистРАЦия 
МУНиЦиПАЛЬНоГо обРАЗоВАНия 

РАЗДоЛЬЕВсКоЕ КоЛЬЧУГиНсКоГо РАЙоНА 
ПостАНоВЛЕНиЕ

от 05.08.2021                                                          № 62
об утверждении Положения о порядке 

сообщения о возникновении конфликта 
интересов (возможности возникновения) 
и его урегулировании руководителями 

бюджетных учреждений, подведомственных 
администрации муниципального 

образования Раздольевское
В соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольевское,  

П о с т А Н о В Л я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения о воз-

никновении конфликта интересов (возможности возник-
новения) и его урегулировании руководителями бюд-
жетных учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования Раздольевское, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на главу администрации муниципального обра-
зования Раздольевское.

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

О.С. БОЯРКИНА, и.о. главы администрации                                           
С приложением к данному  постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации admrazdolye.ru.или  в администрации 

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

соВЕт НАРоДНых ДЕПУтАтоВ 
МУНиЦиПАЛЬНоГо обРАЗоВАНия 

РАЗДоЛЬЕВсКоЕ КоЛЬЧУГиНсКоГо РАЙоНА 
ВЛАДиМиРсКоЙ обЛАсти

РЕШЕНиЕ
от 14.12.2021                                      № 107/29  

об утверждении Положения «о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 

Раздольевское»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

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

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

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

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

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

С.И. СТАНИНА, глава 
муниципального образования Раздольевское

С приложением к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации admrazdolye.ru. или  в администрации 

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

Приём – дистанционно
общественная приемная Местного отделения Партии «ЕДиНАя 

Россия», расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет октя-
бря, д. 5А (бывший РКЦ), организует очные и дистанционные приёмы 
и предоставляет бесплатные консультации:

11 апреля (понедельник), 10:00 – 12:00, оРЕШНиКоВА Валентина Ни-
колаевна, заведующая отделом опеки и попечительства Управления  обра-
зования Кольчугинского района (ул. Металлургов, д. 20), тел. 84924522563.

12 апреля (вторник), 14:00 – 16:00, яШиНА Галина Вячеславовна, 
депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, руководитель фракции 
«ЕДиНАя Россия». МКУ «Управление  благоустройства и дорожного хо-
зяйства Кольчугинского района» (ул. Коллективная, д.35), тел. 84924522559.

13 апреля (среда), 14:00-16:00, ЛАЗАРЕВА Юлия Михайловна, веду-
щий специалист филиала ООО «Капитал – Медицинское страхование» по 
Владимирской области (ул. 50 лет Октября, д. 7), тел.84924524992.

Приёмы проводятся по указанным телефонным номерам в день приёма.
Примечание: в графике возможны изменения.

На портале Госуслуг появилась возможность 
подать заявление на запись ребёнка в первый класс 

1 апреля начался приём заявлений в первые классы 2022-2023 учебного года, сообщает Департа-
мент образования Владимирской области. В этом году для удобства родителей заявление на запись 
ребёнка в школу можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Приём детей в первый класс будет проходить в два этапа. Первый – с 1 апреля до 30 июня. Он пред-
назначен для детей, живущих на закреплённой за школой территории, а также имеющих внеочередное, 
первоочередное и преимущественное право зачисления в школу.

Второй этап приёма в первый класс – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позд-
нее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закреплённой территории. В течение 
этого этапа можно подать заявление в школы другого района.

В этом году заявление можно подать пятью способами: лично прийти в школу, написать и подать за-
явление, послать заявление по почте письмом с уведомлением о вручении, направить заявление через 
информационную систему школы или отослать файл на электронный адрес школы, через региональ-
ный образовательный портал образование33.рф, с помощью портала gosuslugi.ru.

Пресс-служба администрации Владимирской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  1 1 1 1 11  апреля1  апреля1  апреля1  апреля1  апреля      п оп оп оп оп о  1 1 1 1 177777  апреля апреля апреля апреля апреля      20222022202220222022      годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
1818181818.2020202020, 33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 00000.0000000000 Ин�
формационный канал. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Никто не узнает» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Семейный детектив» [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Северные рубежи». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050 ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Чингачгук». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Пёс». [1111166666+]
33333.2525252525 Т/с «Порох и дробь». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0000000000,
2222211111.3535353535 Новости.
66666.0505050505, 2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.352.352.352.352.35 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Профессиональный бокс. Х.
Байсангуров � М. Диланян [1111166666+]
99999.5555555555 Профессиональный бокс. Г.
Челохсаев � М. Сотволдиев [1111166666+]
1111100000.3030303030 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор [00000+]
1111111111.3030303030, 22222.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Агент». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург» [Маг�
нитогорск] � «Трактор» [Челя�
бинск]. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток»
1111199999.1111155555 «Громко».
2020202020.1111155555 Смешанные единоборства.
А. Волкановски � Ч.С. Джунг. П.
Ян � А. Стерлинг. UFC [1111166666+]
2222211111.4040404040 Футбол. «Болонья» � «Сам�
пдория». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Тотальный футбол. [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Рождённый защи�
щать». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Вадим Шверубович.
Честь имею».
88888.3535353535, 1111144444.0505050505, 1111166666.2525252525, 2222211111.1111155555,
22222.4040404040 Цвет времени.
88888.5050505050 Х/ф «И это всё о нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.2525252525 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111133333.1111100000 Линия жизни.
1111144444.1111155555 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о нём».
1111177777.4545454545 К 65�летию Михаила Плет�
нёва Михаил Плетнёв на VI Меж�
дународном конкурсе им. П.И.
Чайковского. Запись 1978 года.
1818181818.4040404040 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Почерк эпохи» с Кирил�
лом Кяро.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «2020202020�й блок. «Охота
на зайцев». Международный оень
освобождения узников фашист�
ских концлагерей.
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2222222222.1111155555 Т/с «Стража».
2323232323.0000000000 Д/с «Доверенное лицо ис�
тории». К 100�летию со дня рож�
дения Сигурда Шмидта.
11111.0000000000 К 65�летию Михаила Плет�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020, 11111.0505050505
Информационный канал [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Никто не узнает» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф Премьера. «Байконур.
Первый на планете Земля». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Семейный детектив» [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Северные рубежи». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050 ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Чингачгук». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Пёс». [1111166666+]
33333.2525252525 Т/с «Порох и дробь». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111188888.0505050505, 222221.1.1.1.1.111115, 05, 05, 05, 05, 0.0000000000 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111111111.3030303030, 22222.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Агент». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор [00000+]
1818181818.3030303030 Хоккей. ЦСКА � СКА
[Санкт�Петербург]. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
2222211111.4545454545 Футбол. «Реал» [Мадрид,
Испания] � «Челси» [Англия]. Лига
чемпионов. 11111/44444 финала
00000.4545454545 Футбол. «Бавария» [Герма�
ния] � «Вильярреал» [Испания].
Лига чемпионов. 11111/44444 финала [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Русский стиль».
77777.3535353535 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «И это всё о нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.3030303030 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 «Игра в бисер»
1111144444.1111100000 Д/ф «Верхняя точка». День
космонавтики.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о нём».
1111177777.4545454545 К 6565656565�летию Михаила
Плетнёва Михаил Плетнёв и Рос�
сийский национальный оркестр.
Запись 11111992992992992992 года.
1818181818.3030303030, 22222.3535353535 Цвет времени.
1818181818.4040404040 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Почерк эпохи» с Кирил�
лом Кяро.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Орбитальный бас�
тион». День космонавтики.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2222222222.1111155555 Т/с «Стража».
2323232323.0000000000 Д/с «Доверенное лицо ис�
тории». К 100�летию со дня рож�
дения Сигурда Шмидта.
00000.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
11111.0505050505 К 65�летию Михаила Плет�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.0000000000 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Никто не узнает».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Семейный детектив».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050 ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Чингачгук». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Пёс». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Порох и дробь». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0000000000 Ново�
сти.
66666.0505050505, 1111166666.0505050505, 1111199999.1111155555, 2222211111.2525252525,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Андердог». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111111111.3030303030, 22222.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Х/ф «Проклятый
Юнайтед». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Хоккей. «Трактор» [Челя�
бинск] � «Металлург» [Магнито�
горск]. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
1111199999.252525252 5 Баскетбол. «Зенит»
[Санкт�Петербург] � «Цмоки�
Минск» [Белоруссия]. Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
2222211111.4545454545 Футбол. «Атлетико» [Ис�
пания] � «Манчестер Сити» [Анг�
лия]. Лига чемпионов. 11111/44444 фи�
нала. Прямая трансляция.
00000.4545454545 Футбол. «Ливерпуль» [Анг�
лия] � «Бенфика» [Португалия].
Лига чемпионов. 11111/44444 финала.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030, 2323232323.5050505050
Новости культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Русский стиль».
77777.3535353535 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «И это всё о нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3030303030 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о нём».
1111177777.4545454545 К 65�летию Михаила Плет�
нёва Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской кон�
серватории. Запись 1987 года.
1818181818.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1818181818.4040404040 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Почерк эпохи» с Кирил�
лом Кяро.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.
2222222222.1111155555 Т/с «Стража».
2323232323.0000000000 Д/с «Доверенное лицо ис�
тории». К 111110000000000�летию со дня рож�
дения Сигурда Шмидта.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.5050505050 Информационный канал
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Никто не узнает» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
00000.0000000000 «На ночь глядя». К 85�ле�
тию со дня рождения Анатолия
Лысенко. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Семейный детектив» [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050 ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Чингачгук». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи». [1111166666+]
2323232323.3030303030 ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.0505050505 Поздняков. [1111166666+]
00000.2020202020 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]
11111.1111100000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
33333.0000000000 Их нравы. [00000+]
33333.2525252525 Т/с «Порох и дробь». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1818181818.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Кровь и кость». [1111166666+]
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 19.009.009.009.009.00 Футбол. Лига чем�
пионов. Обзор. [00000+]
1111111111.3030303030, 22222.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Х/ф «Андердог» [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Взаперти». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Футбол. «Аталанта» [Ита�
лия] � «Лейпциг» [Германия]. Лига
Европы. 11111/44444 финала
2222211111.4545454545 Футбол. «Барселона» [Ис�
пания] � «Айнтрахт» [Франкфурт,
Германия]. Лига Европы. 1/4
финала
00000.4545454545 Футбол. «Лион» [Франция]
� «Вест Хэм» [Англия]. Лига Ев�
ропы. 11111/44444 финала. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Русский стиль».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.408.408.408.408.40 Д/ф «Иисус Хрис�
тос. Жизнь и учение».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.55, 2.4055, 2.4055, 2.4055, 2.4055, 2.40 Д/с «Первые в мире».
99999.1111155555 Х/ф «Цвет белого снега».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3030303030 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Цвет времени.
1111166666.5050505050 Д/ф «6565656565 лет Михаилу Плет�
нёву».
1111177777.40, 0.5040, 0.5040, 0.5040, 0.5040, 0.50 Михаил Плетнёв и
Российский национальный ор�
кестр. Р. Вагнер и Р. Штраус.
Запись 1993 года
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Почерк эпохи» с Кирил�
лом Кяро.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
2222211111.3030303030 «Энигма».
2222222222.1111155555 Т/с «Стража».
2323232323.0000000000 Д/с «Доверенное лицо ис�
тории». К 100�летию со дня рож�
дения Сигурда Шмидта.
11111.5050505050 Д/ф «Плетнёв».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.2525252525 Ин�
формационный канал. [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Голос. Дети» [00000+]
2323232323.4040404040 Д/ф «Одри Хепберн». Ико�
на стиля в док/фильме [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Кривое зеркало души».
[1111122222+]
33333.2020202020 Х/ф «Обратный билет» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Простые секреты. [1111166666+]
99999.0000000000 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [66666+]
1111100000.3535353535 ЧП. Расследование. [1111166666+]
1111111111.1111100000 Т/с «Морские дьяволы. Ру�
бежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Жди меня. [1111122222+]
2020202020.5050505050 Страна талантов. [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [1111166666+]
11111.0505050505 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
11111.3030303030 Квартирный вопрос. [00000+]
22222.2020202020 Их нравы. [00000+]
22222.5555555555 Т/с «Порох и дробь». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111188888.0505050505, 2222211111.3030303030, 00000.1111155555 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Рождённый защи�
щать» [1111166666+]
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 18.558.558.558.558.55 Футбол. Еврокуб�
ки. Обзор. [00000+]
1111111111.3030303030, 22222.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Х/ф «Кровь и
кость». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Поединок». [1111166666+]
1111199999.2525252525 Футбол. «Динамо» [Моск�
ва] � «Ахмат» [Грозный]. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига
2222222222.1111155555 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � М. Гассиев [1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «С мячом в Британию».
[66666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Русский стиль».
77777.3535353535 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Ливень».
1111100000.2020202020 ХX век.
1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.3030303030 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 Власть факта.
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3030303030 «Энигма».
1111166666.1111155555 Х/ф «Ливень».
1111177777.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.40, 1.5040, 1.5040, 1.5040, 1.5040, 1.50 К 65�летию Михаи�
ла Плетнёва Михаил Плетнёв.
Концерт в Большом зале Мос�
ковской консерватории. Запись
1990 года.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3030303030 Линия жизни.
2222211111.2525252525 Х/ф «Опасные гастроли».
2222222222.5050505050 «22222 Верник 22222».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Космос. Будущее ря�
дом». [1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555 Д/ф «Битва
за космос». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «До небес и выше» [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Спасение в космо�
се» [1111122222+]
1111188888.2020202020, 2222222222.0000000000 Т/с «Шифр». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.2525252525 Х/ф «Одиссея». [1111166666+]
11111.3030303030 Д/ф «Буран». Созвездие
Волка». [1111122222+]
22222.0000000000 «12�раундовый чемпионский
бой. Р. Бутаев [Россия] � Э. Ста�
нионис [Литва]. Б. Ли � З. Очоа

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.1111100000 Т/с «Ключи от прошлого» [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чужая». [1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Сводная сестра» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Хорошо там, где мы есть!
55555.3535353535 Х/ф «Честь самурая». [1111166666+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым. [00000+]
88888.5050505050 Поедем, поедим! [00000+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505 Однажды... [1111166666+]
1111144444.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111155555.0000000000 «Земля � не шар?» Науч�
ное расследование Сергея Ма�
лозёмова. [1111122222+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.3030303030 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.3030303030 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]
00000.3535353535 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]
11111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
22222.4545454545 Т/с «Порох и дробь». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Т. Фергюсон � Д. Гейтжи. А.
Олейник � Ф. Вердум. UFC [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111133333.0505050505, 1111166666.5050505050,
2222211111.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111166666.5555555555, 222221.05,1.05,1.05,1.05,1.05,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0505050505 Т/с «Запасной игрок». [66666+]
1111133333.5555555555 Баскетбол. ЦСКА � «Цмо�
ки�Минск» [Белоруссия]
1111155555.5555555555 Профессиональный бокс.
А. Папин � И. Силлах [1111166666+]
1111177777.2525252525 Футбол. «Манчестер Сити»
� «Ливерпуль». Кубок Англии. 1/
2 финала
1111199999.3030303030 Футбол. «Спартак» [Моск�
ва] � «Рубин» [Казань]
2222211111.4040404040 Футбол. «Лацио» � «Тори�
но». Чемпионат Италии
00000.2020202020 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур
22222.0000000000 Волейбол. «Зенит» [Санкт�
Петербург] � «Газпром�Югра»
[Сургут]. Чемпионат России «Су�
перлига Paribet». Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505, 22222.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
88888.4040404040 Х/ф «Опасные гастроли».
1111100000.0505050505 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.3535353535 Неизвестные маршруты
России.
1111111111.1111155555 Х/ф «Дневник директора
школы».
1111122222.3030303030 «Эрмитаж».
1111133333.00, 1.2500, 1.2500, 1.2500, 1.2500, 1.25 Д/с «Брачные игры».
1111133333.5555555555 «Дом ученых».
1111144444.2525252525 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111155555.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.5555555555 Х/ф «Сердца четырех».
1111177777.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.0000000000 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
1818181818.4040404040 Д/ф «Русский бал».
1111199999.3535353535 Х/ф «Корабль дураков».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Д/ф «Неразгаданные тай�
ны грибов».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.4545454545, 66666.1111100000 Т/с «Хиромант. Ли�
нии судеб». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости.
88888.2525252525 Часовой. [1111122222+]
88888.5555555555 Здоровье. [1111166666+]
1111100000.1111155555 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Д/ф «Ванга». [1111122222+]
1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Т/с «Мос�
газ». Новое дело майора Черка�
сова» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Солярис». [1111166666+]
22222.3535353535 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.2020202020 Х/ф «Чужое лицо». [1111122222+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.1111100000 Т/с «Ключи от прошлого» [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Песни от всей души» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Терапия любовью» [1111122222+]
33333.1111155555 Х/ф «Чужое лицо». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Х/ф «Тонкая штучка». [1111166666+]
66666.2525252525 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.4040404040 Маска. [1111122222+]
2323232323.4040404040 Звезды сошлись. [1111166666+]
11111.0505050505 Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Порох и дробь». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс. С.
Фултон � Б. Фигерой. Бой за ти�
тулы чемпиона мира по версиям
WBC и WBO [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111133333.0505050505, 1111155555.5555555555,
2323232323.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111166666.0000000000, 2323232323.3030303030 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Взаперти». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Поединок». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Мини�футбол.. КПРФ
[Москва] � «Тюмень». Чемпионат
России «Парибет�Суперлига»
1111166666.2525252525 Футбол. «Сочи» � «Локо�
мотив» [Москва]. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига
1818181818.2525252525 Футбол. «Челси» � «Крис�
тал Пэлас». Кубок Англии. 1/2
финала
2020202020.2525252525 Футбол. «Байер» � «Лейп�
циг». Чемпионат Германии
2222222222.3030303030 «После футбола»
00000.2020202020 Баскетбол. «ПАРМА�ПАРИ�
БЕТ» [Пермский край] � «Нижний
Новгород». Единая лига ВТБ. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0505050505 М/ф «Тайна третьей плане�
ты».
77777.5555555555 Х/ф «Цирк».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Дела сердечные».
1111122222.0505050505 Письма из провинции.
1111122222.35, 0.3035, 0.3035, 0.3035, 0.3035, 0.30 Диалоги о животных
1111133333.1111155555 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111133333.4545454545 «Игра в бисер»
1111144444.2525252525 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111155555.2525252525 XV Зимний международ�
ный фестиваль искусств в Сочи.
Музыкально�драматический
спектакль «Ибсен. Recycle».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Линия жизни.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.

2020202020.1111100000 Х/ф «Дневник директора
школы».
2222211111.2525252525 «Сквозь звёзды». Музыка
к кинофильмам.
2323232323.0000000000 Х/ф «Сердца четырех».
11111.1111100000 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Х/ф «Фантастические тва�
ри и где они обитают». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Фантастические тва�
ри. Преступления Грин�де�Валь�
да». [1111122222+]
1111122222.5050505050 Х/ф «Гарри Поттер и Ор�
ден Феникса». [1111166666+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 11111». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Мэри Поппинс воз�
вращается». [66666+]
11111.4545454545 Х/ф «Третий лишний�22222».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030�1111122222.3030303030 Т/с «Семья». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга». [1111122222+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.0000000000 «Женский стен�
дап». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1818181818+]
00000.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
11111.5050505050, 22222.4040404040 «Импровизация» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.2525252525 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ
ПАМЯТИ». Детектив [1111122222+].
77777.5555555555 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ�
ЗРАКА». Детектив [1111166666+].
99999.3535353535 «Здоровый смысл» [1111166666+].
1111100000.0505050505 «Знак качества» [1111166666+].
1111100000.5050505050 «Страна чудес» [66666+].
1111111111.30, 23.4030, 23.4030, 23.4030, 23.4030, 23.40 События.
1111111111.4545454545 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН�
НА?» Детектив [1111122222+].
1111133333.3030303030 «Москва резиновая» [1111166666+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Как стать оптимистом».
Юмористический концерт [1111122222+].
1111166666.4040404040 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА�
ХА». Детектив [1111122222+].
2020202020.1111100000 Т/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» [1111122222+]
2323232323.5555555555 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ».
Художественный фильм [1111122222+].
11111.4040404040 Петровка, 38 [1111166666+].
22222.0000000000 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ».
Детектив [1111122222+].
44444.5555555555 «Закулисные войны юмо�
ристов». Д/фильм [1111122222+].

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Воздушная тюрьма»
[1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Похищение» [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Пассажир» [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Великий уравнитель»
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Великий уравнитель�
22222» [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Мавританец» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Военная тайна» [1111166666+]
11111.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы» [1111166666+]
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.1111155555 Новый день. [1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Капитан Зум: Акаде�
мия супергероев». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Страшилы». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Воришки». [66666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Астерикс на Олим�
пийских играх». [66666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». [66666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Вокруг света за 8080808080
дней». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Всё могу». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Миллион для чайни�
ков». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Сердце дракона: Бит�
ва за огненное сердце». [1111122222+]
22222.3030303030 Х/ф «Капитан Зум: Акаде�
мия супергероев». [1111122222+]
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
55555.1111155555 Д/с «Городские легенды» [1111166666+]

2323232323.5555555555 Х/ф «Дела сердечные».
С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Лемони Сникет. 3333333333
несчастья». [1111122222+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Эван Всемогущий» [1111122222+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
Феникс». [1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Фантастические тва�
ри и где они обитают». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантастические тва�
ри. Преступления Грин�де�Валь�
да». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Легион». [1818181818+]
11111.2525252525 Х/ф «Третий лишний». [1818181818+]
33333.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000, 99999.3030303030�1111111111.3535353535 «Од�
нажды в России. Спецдайджест».
[1111166666+]
99999.0000000000 «Бузова на кухне». [1111166666+]
1111122222.3535353535�1111199999.4040404040Т/с «Проект «Анна
Николаевна». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Холостяк». [1818181818+]
00000.3030303030 Х/ф «Счастливого нового
дня смерти». [1818181818+]
22222.1111100000 «Импровизация». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН�
НЫЙ». Комедия [Италия] [1111122222+].
77777.2525252525 Православная энциклопе�
дия [66666+].
77777.5050505050 «Фактор жизни» [1111122222+].
88888.2020202020 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОС�
ТАНОВКАМИ». Х/ф [1111122222+].
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» [66666+]
1111100000.3535353535 «Москва резиновая» [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2525252525 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 38 [1111166666+].
1111111111.5050505050 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф [1111122222+].
1111133333.45, 145, 145, 145, 145, 14.454.454.454.454.45 «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ». Детектив [1111122222+].
1111177777.2525252525 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ�
2». Детектив [1111122222+].
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0505050505 «Право знать!» [1111166666+].
2323232323.3535353535 «Блудный сын президен�
та». Д/фильм [1111166666+]
00000.2020202020 «Прощание. Николай Щё�
локов» [1111166666+].
11111.0505050505 «Русский космос». Специ�
альный репортаж [1111166666+].
11111.3030303030 «Хватит слухов!» [1111166666+].
22222.0000000000 «90�е. Выпить и закусить» [1111166666+]
22222.4040404040 «90�е. Звёздное достоин�
ство» [1111166666+]
33333.2020202020 «90�е. Уроки пластики» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
66666.3030303030 Х/ф «1111133333�й воин». [1111166666+]
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» [1111166666+]
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Наука и техника» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «СОВБЕЗ» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Великий уравнитель»
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Великий уравнитель�
22222» [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Ромео должен уме�
реть» [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Царство небесное»
[1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «24 часа на жизнь» [1818181818+]
33333.5050505050 «Тайны Чапман» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Сердце дракона: Бит�
ва за огненное сердце». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Смерть ей к лицу» [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Страшилы». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Бывшая с того све�
та» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Астерикс на Олим�
пийских играх». [66666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». [66666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Зловещие мертве�
цы: Армия тьмы». [1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «Кобра». [1111188888+]
22222.3030303030 Х/ф «Полтергейст». [1818181818+]
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» [1111166666+]

00000.0505050505 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 Уральские пельмени. [1111166666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.5555555555 Х/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор». [00000+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Пит и его дракон» [66666+]
1111133333.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Эван Всемогущий»
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Третий лишний» [1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Третий лишний�22222».
[1818181818+]
22222.5050505050 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�1111111111.0000000000, 1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 «Од�
нажды в России. Спецдайджест».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». [1818181818+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Холостяк». [1818181818+]
11111.5050505050, 22222.3535353535 «Импровизация» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». Ху�
дожественный фильм [1111122222+].
1111100000.00, 100, 100, 100, 100, 11.501.501.501.501.50 «БИЗНЕС�ПЛАН
СЧАСТЬЯ». Детектив [1111122222+].
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.40, 140, 140, 140, 140, 15.055.055.055.055.05 Детективы Екате�
рины Островской. «КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» [1111122222+].
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.1111100000 Детективы Екатерины Ос�
тровской. «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ�
ШЕГО ТЕАТРА» [1111122222+].
1111188888.1111100000 Петровка, 38 [1111166666+].
1818181818.3030303030 Детективы Екатерины Ос�
тровской. «ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ» [1111122222+].
2020202020.1111100000 Премьера. Детективы Ека�
терины Островской. «ПРИГЛАСИ
В ДОМ ПРИЗРАКА» [1111166666+].
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0505050505 «Приют комедиантов»
[1111122222+].
00000.4545454545 «9090909090�е. Звёзды из «ящика»
[1111166666+].
11111.3030303030 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?»
Детектив [1111122222+].
33333.0000000000 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив [Великобритания]
[1111122222+].

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

55555.0000000000, 99999.0000000000, 55555.5555555555 «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Царство небесное»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Дацик � С. Кавалари [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Троя» [1111166666+]
33333.1111155555 Х/ф «Огонь из преиспод�
ней» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Новый день. [1111122222+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Бывшая с того све�
та». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Смерть ей к лицу» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Блэйд: Троица» [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Омен: Перерождение».
[1818181818+]
33333.0000000000 Х/ф «От колыбели до моги�
лы». [1111166666+]
44444.3030303030 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 Уральские пельмени. [1111166666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Дамбо». [66666+]
1111122222.2020202020 Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111144444.1111155555 Т/с «Родком». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Сёст�
ры». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Пит и его дракон» [66666+]
00000.2020202020 Х/ф «Кольцо дракона» [1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «Люси в небесах». [1818181818+]
33333.5050505050 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.3030303030 «Битва экстрасен�
сов». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Идеальная се�
мья». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Семья». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Война семей».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Неадекватные люди».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «СуперБобровы. Народ�
ные мстители». [1111122222+]
22222.2525252525 «Импровизация». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040 «Доктор И...» [1111166666+].
99999.1111100000 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ». Телесериал [1111166666+].
1111111111.0505050505 Петровка, 38 [1111166666+].
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив [Великобритания]
[1111122222+].
1111133333.3535353535 «Мой герой. Сергей Нико�
ненко» [1111122222+].
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРО�
ВЕ». Детектив [1111122222+].
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Звёзды из «ящи�
ка» [1111166666+].
1111188888.1111100000 Петровка, 38 [1111166666+].
1818181818.3030303030 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ�
ТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ». Детек�
тив [1111122222+].
2222222222.4040404040 «1111100000 самых... Роль или
жизнь?» [1111166666+].
2323232323.1111100000 «Аркадий Арканов. Жен�
щины Синей Бороды». Д/фильм
[1111166666+].
00000.3030303030 Петровка, 38 [1111166666+].
00000.4545454545 «Удар властью. Трое само�
убийц». Д/фильм [1111166666+].
11111.2525252525 «Список Берии. Железная
хватка наркома». Д/фильм [1111122222+].
22222.0505050505 «Брежнев. Охотничья дип�
ломатия». Д/фильм [1111122222+].

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, 44444.4545454545 «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Воздушная тюрьма»
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Красная Шапочка» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Швабра». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Кобра». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять». [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Башня. Новые люди» [1111166666+]
33333.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

00000.5050505050 К 6565656565�летию Михаила Плет�
нёва Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской кон�
серватории. Запись 11111989898989877777 года.
11111.3030303030 Больше, чем любовь.
22222.1111100000 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 Уральские пельмени. [1111166666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Хроники Спайдерви�
ка». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111144444.1111155555 Т/с «Родком». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Сёст�
ры». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 11111». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Дамбо». [66666+]
00000.5555555555 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.3030303030 «Битва экстрасен�
сов». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Идеальная се�
мья». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Семья». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Война семей».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». [1111166666+]
00000.404040404 0 Х/ф «Отель «Белград».
[1111122222+]
22222.3030303030 «Импровизация». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.3535353535 «Доктор И...» [1111166666+].
99999.0505050505 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ». Телесериал [1111166666+].
1111111111.0505050505, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030 Петровка, 38
[1111166666+].
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив [Великобритания]
[1111122222+].
1111133333.3535353535 «Мой герой. Светлана Ма�
стеркова» [1111122222+].
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРО�
ВЕ». Детектив [1111122222+].
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Звёздное досто�
инство» [1111166666+].
1818181818.3030303030 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ�
ТЫ. ХАМЕЛЕОН». Детектив
[1111122222+].
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» [1111166666+].
2323232323.1111100000 «Приговор. Сергей Шев�
куненко» [1111166666+].
00000.4545454545 «9090909090�е. Вашингтонский об�
ком» [1111166666+].
11111.3030303030 «Знак качества» [1111166666+].
22222.1111100000 «Два председателя. Оста�
новка на пути в Кремль». Доку�
ментальный фильм [1111122222+].

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» [1111166666+]
55555.5555555555, 44444.3535353535 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман»
[1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Судный день» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «2424242424 часа на жизнь»
[1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Швабра». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Полтергейст». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «От колыбели до моги�
лы». [1111166666+]
22222.3030303030 Т/с «Дежурный ангел» [1111166666+]

нёва Михаил Плетнёв и Россий�
ский национальный оркестр. За�
пись 1992 года.
11111.5050505050 Д/ф «Верхняя точка».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 Уральские пельмени. [1111166666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Кошки против собак»
1111122222.2020202020 Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111144444.1111155555 Т/с «Родком». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Сёст�
ры». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин». [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Люси в небесах». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.3030303030 «Битва экстрасен�
сов». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Идеальная се�
мья». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Семья». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Война семей».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Жених». [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Zomбоящик». [1818181818+]
11111.5050505050, 22222.4040404040 «Импровизация» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040 «Доктор И...» [1111166666+].
99999.1111100000 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ». Телесериал [1111166666+].
1111111111.0505050505, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030 Петровка, 38
[1111166666+].
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив [Великобритания]
[1111122222+].
1111133333.4040404040 «Мой герой. Сергей Кри�
калёв» [1111122222+].
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ». Детек�
тив [1111122222+].
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Выпить и закусить»
[1111166666+].
1818181818.3030303030 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ�
ТЫ�22222». Детектив [1111122222+].
2222222222.4040404040 «Закон и порядок» [1111166666+].
2323232323.1111100000 «Назад в СССР. Косми�
ческая мечта». Д/фильм [1111122222+].
00000.4545454545 «Приговор. Алексей Куз�
нецов» [1111166666+].
11111.3030303030 «Прощание. Валентина Ма�
лявина» [1111166666+].
22222.1111100000 «Женщины, мечтавшие о
власти. Лени Рифеншталь». До�
кументальный фильм [1111122222+].

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»
[1111166666+]
55555.5555555555 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «И грянул шторм»
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски» [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Под водой» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Швабра». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Омен: Перерожде�
ние». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Шакал». [1818181818+]
22222.4545454545 Исповедь экстрасенса.
[1111166666+]
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

нёва Михаил Плетнёв на VI Меж�
дународном конкурсе им. П.И.
Чайковского. Запись 1978 года.
22222.0000000000 Д/с «Острова».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 Уральские пельмени. [1111166666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.1111155555 М/ф «Смывайся!» [66666+]
99999.5555555555 Х/ф «Стекло». [1111166666+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Люди Икс. Апокалип�
сис». [1111122222+]
1111155555.2020202020, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Сёст�
ры». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ор�
ден Феникса». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари». [1111122222+]
00000.5050505050 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Идеальная се�
мья». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Семья». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Война семей».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Бармен». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Ночная смена». [1818181818+]
22222.2525252525 «Такое кино!» [1111166666+]
22222.5050505050 «Импровизация». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
99999.0000000000 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ». Телесериал [1111166666+].
1111111111.0000000000 Городское собрание
[1111122222+].
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив [Великобритания]
[1111122222+].
1111133333.4040404040 «Мой герой. Анна Шати�
лова» [1111122222+].
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» Детектив
[1111122222+].
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Уроки пластики»
[1111166666+].
1111188888.1111100000 Петровка, 38 [1111166666+].
1818181818.3030303030 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ�
ТЫ». Детектив [1111122222+].
2222222222.4040404040 «Русский космос». Спе�
циальный репортаж [1111166666+].
2323232323.1111100000 «Знак качества» [1111166666+].
00000.3030303030 Петровка, 38 [1111166666+].
00000.4545454545 «Удар властью. Виктор Гри�
шин» [1111166666+].
11111.2525252525 «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовь�убийство».
Документальный фильм [1111166666+].
22222.0505050505 «Самые влиятельные жен�
щины мира. Голда Меир». Доку�
ментальный фильм [1111122222+].

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».
[1111166666+]
55555.5555555555 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Троя». [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Неизвестная история» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Отель «Артемида»
[1818181818+]
22222.1111100000 Х/ф «Оскар». [1111122222+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Швабра». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мама». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Багровый пик». [1818181818+]
33333.0000000000 Исповедь экстрасенса [1111166666+]
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
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ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТАВКА: перегной, земля, 
навоз, песок, ПГС, отсев,
щебень, булыжник и др. 

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

ремонт 
квартир, подъездов.

натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

Реклама

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

Реклама

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

Пенсионерам и инвалидам – скидки 10-20%.

Реклама. ОГРН 1063328032250

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д ВСе ВиДы риТУАльных УСлУГ нАСелению.

д Продажа похоронных принадлежностей.
д ПереВОзКА Тел УмерШих В мОрГ.

работаем КрУГлОСУТОчнО.
г. Кольчугино, ул. Мира, д. 80А

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

Реклама

ВОССТАнОВление БАлКОнОВ
Т. 8-919-000-98-00Реклама

Т. 8-920-625-45-45
ул. победы, д. 30

проФессионалЬнаЯ  
стирка 

ковров/паласов.
Вывоз/доставка.
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПиШиТе рАзБОрчиВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

чАСТные ОБЪЯВлениЯ ПО КУПОнУ

комнату, 
в с. Беречино.

т. 8-904-651-42-05

Реклама

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ Ä а м

РÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-
64
Самовар дровяной, 

угольный для личных нужд в 
любом состоянии. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-910-095-
14-43
игрушки СССр – металли-

ческие машинки, педальные 
машинки. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-915-766-36-33

ÀÂТОРÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОРÛÍОÊ
П р о Ä а м

РÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

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

Комнату, г. Владимир, 3/9
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в коммун. кв., 2-е

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все 
удобства, лоджия 6 м, солнеч. 
сторона, жеп. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
Комнату в общежитии,

Ленинский пос., ул. 5 Линия, 
пл. 15,7 кв.м, хор. сост., цена 
250 т.р. Тел. 8-915-762-10-38
1 комн. кв., ул. Дружбы, д.

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

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

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., 
этаж высокий. Тел. 8-910-770-
46-18, с 8:00 до 17:00
1/2 дома, д. Стенки, уч.

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

ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-919-014-57-85
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м,

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

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

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

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

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Дачу, с/т «Орджоникид-

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

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

мёд. Тел. 8-961-113-26-21

решётку радиатора к
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. 
Тел. 8-915-791-78-28
запчасти на ГАз, ВАз

2104-2110, 2112, 2114, 
«ниву», «Оку», «Оду», «мо-
сквич 2141», «Дэо матиз», 
б/у, недорого. Тел. 8-910-184-
82-50
Колесо R19. Тел. 8-910-

178-85-80
Стартер от а/м «Фоль-

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

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

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

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ
иЩУ женщину для зна-

комства, возраст от 70 до 74 
лет, мне 73 года, подробно-
сти при встрече. Тел. 8-910-
778-98-41

Барсучий жир. Тел. 8-915-
755-74-17 
Жимолость заморожен-

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

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

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

кубаторские). Тел. 8-919-007-
22-31
Кур-молодок, разноцвет-

ных, д. Зайково. Тел. 8-915-
764-94-77
Кроликов, есть крытые

самки, крольчат,  Тел. 8-910-
178-84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Сено в кипах. Юрьев-

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

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

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

8-920-622-12-21
Бак алюминиевый 30 л,

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

«ПГмз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Печку электр., для выпеч-

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

«норд», в рабочем сост., 
4-конф. газовую плиту, бе-
лорусскую, белого цвета, в 
рабочем состоянии, кровать 
1,9х1,6, всё дёшево. Тел. 
8-910-674-10-71
Для девочки: куртки, вес-

на-осень, на 8-12 лет, пальто 
драповые, р-ры 44, 46,48, пу-
ховики, р-р 44, полусапожки, 
весна, зима, р-р 36, туфли, р-р 
36, платье нарядное, платья, 
р-ры 48, 50, школьный сара-
фан, брючные костюмы, всё 
недорого. Тел. 8-910-185-37-15
Свадебное платье, кра-

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Пальто осеннее, тёмно-зе-

РÀÇÍОЕ
Â РÀÇÍОМ

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

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

цвет коричневый, р-р 52-54, 
длина 90 см, отл. сост. Тел. 
8-919-023-12-89
Ботинки жен., чёрные, р-р

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

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

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

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

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

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

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

ником. Тел. 8-915-757-13-30
массажёр «Tianshi S780».

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

«Армед 7F-1L», новый, цена 
20 т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Стекло оконное, 1300 х

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

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

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-

Приглашаю помощника
(помощницу) в загородный 
дом в с. Беречино. Тел. 8-904-
651-42-05
Диплом ПУ №5 на имя

Крылова Василия Владими-
ровича считать недействи-
тельным в связи с утерей.

вниманиЮ соБственникОВ 
земельных УчАСТКОВ СнТ «АВДОТьинО-1»!
   В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества» председателем создается 
реестр собственников земельных участков СНТ. В связи с этим просьба 
подтвердить и предоставить достоверные сведения о праве собственности 
на участки, расположенные на территории СНТ «Авдотьино-1».

Сведения можно предоставить по электронной почте: 
gusevasv19@yandex.ru

 По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: 
8-910-090-59-29 – Алексей Гусев (председатель СнТ «Авдотьино-1»)

8-915-799-54-83 – Светлана Гусева (член СнТ «Авдотьино-1»).
   В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ статья 
42 собственники ОБЯзАны использовать землю в соответствии с ее це-
левым назначением. Если собственник земельного участка не использует 
землю по назначению и не соблюдает меры пожарной безопасности и т.д., 
то он вправе отказаться от земельного участка, написав заявление в МФЦ.
   Если земельный участок не обрабатывается и содержится в ненадлежа-
щем состоянии – это грубое правонарушение, которое рассматривается по 
ст. 8.8 КоАП РФ.

рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел.

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

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28
Бак алюминиевый на 30

л. Тел. 8-910-770-05-26
Канистры алюминиевые

20 л. Тел. 8-919-009-28-68
Парик, нов., короткая стриж-

ка, волос волнистый, белого 
цвета. Тел. 8-915-750-74-03

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного объявления 

нелЬзЯ исполЬзоватЬ 
для рекламирования услуг, поздравлений, 

вакансий и сдачи в аренду!
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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

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

приглашает на постоянную работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;
4вальцовщик холодного металла;
4уборщик производственных 
   и служебных помещений.

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

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

Реклама

Реклама

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

дороЖные раБоЧие.
(З/пл. сдельная от 75 т.р.)

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

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

Предоставление жилья на период производства 
работ.

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

      мы приглаШаем в своЮ команду:
- ОПерАТОрОВ ПУльТА УПрАВлениЯ ОБОрУДОВАнием,
- СлеСАреЙ-ремОнТниКОВ,
- ЭлеКТрОмехАниКОВ,
- ВеСОВЩиКОВ СКлАДА ГОТОВОЙ ПрОДУКЦии,
- ВОДиТелеЙ ПОГрУзчиКОВ.

Реклама

приглашаем на постоянную работу 
на территории кольчугинского района 

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

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

законодательству. размер заработной платы определяется 
по результатам собеседования.

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

Реклама

ип Шахову с.в.
требуется
на постоянную работу 

продавец. 
зарплата – по результатам 

собеседования.
Т. 8 (49246) 2-33-73

Реклама

требуется 
разнорабочий, 
умеющий работать с болгаркой.
Т. 8-904-256-84-24

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 Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 33-10-04 от 29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р-он,  г. 
Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2-46-44, в отношении земельного участка,   
имеющего местоположение: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Бавленское (сельское поселение), с. 
Большое Кузьминское, автомобильная дорога Юрьев-Польский – Кольчугино – Большое Кузьминское – Клины, выпол-
няются  кадастровые работы по образованию границ  земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является  
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации 
Владимирской области» (ИНН 3329010657, ОГРН 1033303407169). Адрес: Владимирская обл., г. Владимир, Судогод-
ское шоссе, 5, тел.: 8 (4922) 32-24-16

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ  состо-
ится  11.05.2022, в 10:00 по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом  межевого плана  земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Киржачский 
р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного  участка на местности принимаются с 06.04.2022 по 11.05.2022, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение границ:
 - кад. номер 33:03:001004:580, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Большое Кузьминское, ул. Рачкова, дом 

№ 1В,
 а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ по 

уточнению данного земельного участка.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 33-10-04 от 29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р-он,  г. 
Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2-46-44, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, автомобильная дорога Кольчугино – Юрьев-
Польский – с-з «Воронежский», с кадастровым номером 33:03:000000:534, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Государственное 
бюджетное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской об-
ласти» (ИНН 3329010657, ОГРН 1033303407169). Адрес: Владимирская обл., г. Владимир, Судогодское шоссе, 5, тел.: 
8 (4922) 32-24-16.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 11.05.2022, в 10:00 по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Киржачский 
р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 06.04.2022 по 11.05.2022, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. 
Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
 - кад. номер 33:03:000000:552, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Бавленское (сельское поселение), уча-

сток расположен примерно в 200 м по направлению на северо-запад от населенного пункта с. Большое Кузьминское,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ по 

уточнению данного земельного участка.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

требуется 
специалист 

отдела сервиса,
по г. кольчугино, 

александров, киржач. 
Наличие авто обязательно.
Т. 8-920-914-61-22, 

Александр.

Реклама

ОмВД рФ по Кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, среднее профессиональное 
или высшее образование, отслуживших в армии, 

возраст до 40 лет.
ГараНтии от раБотодателя: 

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

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

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

меБельнОЙ КОмПАнии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

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

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

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

Реклама

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. Вам нужно, чтобы Вас заметили? 
Разместите свою рекламу в газете «Голос кольчугинца». Тел. 2-31-48
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АДминиСТрАЦиЯ 
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

ПОСТАнОВление 
от 03.02.2022                                            № 16 

Об изъятии доли в праве общей собственности
на земельный участок  и жилого помещения,

местоположение: Владимирская область,
Кольчугинский район, поселок Бавлены, 

ул. рачкова, д.2, кв. 8  
В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, подпунктом 4 

пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 – 56.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации,  статьями 239, 279, 
280, 281 Гражданского кодекса  Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
распоряжением администрации Бавленского  сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской обла-
сти от от 25.12.2014 №135-р «О признании  многоквар-
тирного дома №2 по ул. Рачкова  пос. Бавлены  аварий-
ным и подлежащим сносу», администрация  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

долю в праве общей собственности на земельный уча-
сток (кадастровый номер 33:03:000912:488), категория 
земель – земли населенных пунктов, общая площадь 
1839 кв.м, местоположение: Владимирская область, 
Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Рачкова, дом 
2, пропорциональную площади, занимаемого жилого 
помещения – квартиры по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Рачко-
ва, дом 2, принадлежащую на праве общей долевой 
собственности Трошиной Ирине Леонидовне.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение, при-
надлежащее на праве общей долевой собствен-
ности (41/100), (кадастровый номер объекта 
33:03:000912:207) площадью 26,50 кв.м, находящее-
ся и подлежащее сносу в многоквартирном доме, ме-
стоположение: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Бавлены, ул. Рачкова, дом 2, квартира 8, у 
собственника Трошиной Ирины Леонидовны. 

3. Обеспечить направление копии постановления 
об изъятии доли в праве общей собственности на 
указанные земельный участок и жилое помещение в 
течение десяти дней с даты его принятия: Трошиной 
Ирине Леонидовне, в Кольчугинский отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Владимирской области.

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

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

6. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности муниципального обра-
зования Бавленское  сельское поселение  Кольчугин-
ского района на изымаемые доли в праве общей соб-
ственности на земельный участок и жилое помещение.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), а также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Бавленского сельского поселения в сети Интер-
нет www.bavleny.kolchadm.ru. 

а.М. СоМоВ, глава администрации                   

АДминиСТрАЦиЯ 
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

ПОСТАнОВление 
от 03.02.2022                                             № 17 

Об изъятии доли в праве общей собственности
на земельный участок  и жилого помещения,

местоположение: Владимирская область,
Кольчугинский район, поселок Бавлены, 

ул. рачкова, д.2, кв.4   
В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, под-

пунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 
– 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  
статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса  
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, распоряжением админи-
страции Бавленского сельского поселения Кольчугин-
ского района Владимирской области от от 25.12.2014 
№135-р «О признании  многоквартирного дома №2 по 
ул. Рачкова  пос. Бавлены  аварийным и подлежащим 
сносу», администрация  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

долю  в праве общей собственности на земельный 
участок (кадастровый номер 33:03:000912:488), ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, общая 
площадь 1839 кв.м, местоположение: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Рач-
кова, дом 2, пропорциональную площади  занимаемо-
го жилого помещения – квартиры по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, 
ул. Рачкова, дом 2, принадлежащую на праве общей 
долевой собственности  Теленковой  Зое  Петровне.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение, при-
надлежащее на праве общей долевой собствен-
ности (388/1000), (кадастровый номер объекта 
33:03:000912:156) площадью 21,0 кв.м., находящееся 
и подлежащее сносу в многоквартирном доме, место-
положение: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Бавлены, ул. Рачкова, дом 2, квартира 4, у 
собственника Теленковой Зои Петровны.

3. Обеспечить направление копии постановления 
об изъятии доли в праве общей собственности на 
указанные земельный участок и жилое помещение в 
течение десяти дней с даты его принятия: Теленко-
вой Зое Петровне, в Кольчугинский отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Владимирской области.

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

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

6. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности муниципального обра-
зования Бавленское  сельское поселение  Кольчугин-
ского района на изымаемые доли в праве общей соб-
ственности на земельный участок и жилое помещение.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), а также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Бавленского сельского поселения в сети Интер-
нет www.bavleny.kolchadm.ru 

а.М. СоМоВ, глава администрации                   

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

от 01.03.2022                                                          № 23
Об утверждении Порядка и перечня случаев 
оказания на безвозвратной основе за счет 
средств бюджета мО Бавленское сельское 

поселение дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости 

в проведении капитального ремонта
 общего имущества в многоквартирных домах
В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1 ста-

тьи 14 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,постановлением администрации Влади-
мирской области от 05.10.2018 № 742 «Об утверждении 
Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной 
основе за счет средств областного бюджета дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», руководствуясь 
Уставом МО Бавленское сельское поселение, админи-
страция МО Бавленское сельское поселение 

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания 

на безвозвратной основе за счет средств муници-
пального образования Бавленское  сельское поселе-
ние дополнительной помощи при возникновении не-
отложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(приложение 1).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
Бавленское  сельское поселение в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты опубликования.

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

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

от 04.03.2022                                                            № 24                                                                      
О подготовке и проведении безаварийного 

прохождения весеннего половодья 2022 года  
на территории Бавленского  сельского поселения

 В целях подготовки к весеннему половодью 2022 г., 
предупреждения чрезвычайных ситуаций  на террито-
рии Бавленского сельского поселения

ПОСТАнОВлЯю:
1. Создать комиссию по осуществлению оператив-

ного руководства  по пропуску паводковых вод в сле-
дующем составе:

Сомов А.М. –  глава администрации Бавленского  
сельского поселения, председатель комиссии;

Семенова А.Ю. – заместитель главы администра-
ции Бавленского сельского поселения, заместитель 
председателя комиссии;

Колыханов Б.Б. – начальник «ОАХО» администра-
ции Бавленского сельского поселения, член комис-
сии;

Сугробов О.В. – Директор  МУП города Кольчугино 
«Коммунальник», член комиссии;

2. Утвердить мероприятия по предотвращению 
чрезвычайной ситуации в связи с половодьем  2022 
года на территории Бавленского  сельского поселения 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня размещения  на сайте.

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

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии  
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи                                     

от 04.03.2022                                                          № 25
 О проведении месячника по санитарной очистке 

и благоустройству территории 
Бавленского сельского поселения

В целях улучшения санитарного состояния и благо-
устройства территории Бавленского сельского поселе-
ния администрация Бавленского сельского поселения           

П О С Т А н О В л Я е Т :
1. Провести с 15.04.2022 по 12.05.2022 месячник 

по благоустройству и санитарной очистке территории 
Бавленского сельского поселения.

2. Для организации и контроля за проведением ме-
сячника создать штаб в составе:

А.М. Сомов - глава администрации – начальник  штаба;
Б.Б. Колыханов - начальник МКУ «Отдел адми-

нистративно-хозяйственного обеспечения адми-
нистрации Бавленского сельского поселения» –                         
зам. начальника штаба;

А.Ю. Семенова – зам.главы администрации по ра-
боте с населением - член штаба;

3. Штабу закрепить территории Бавленского сель-
ского поселения на период проведения месячника за 
предприятиями, организациями и учреждениями со-
гласно приложению № 1, организовать постоянный 
контроль за исполнением.

4. Общественному активу (уличкомам, старшим по 
домам, старостам) организовать уборку  улиц частно-
го сектора, дворовых территорий многоквартирных 
домов и прилегающих к ним территорий.

5. Рекомендовать:
5.1. Всем предприятиям, организациям, учрежде-

ниям независимо от организационно-правовой фор-
мы собственности: 

5.1.1. Обеспечить в период месячника уборку соб-
ственных, прилегающих и закрепленных территорий;

5.1.2. Назначить ответственных исполнителей на 
время проведения мероприятий и представить дан-
ную информацию в штаб;

6. Запретить сжигание мусора и сухой травы на 
территории Бавленского сельского поселения.

7. Контроль за выполнением данного постановле-
ния  оставляю  за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит обнародованию путем размещения 
постановления на досках объявления. 

а.М. СоМоВ, глава администрации                   
Бавленского сельского поселения 

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

от 04.03.2022                                                          № 26
О мерах по обеспечению охраны лесов 

от пожаров на территории сельского поселения 
в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях сохранения лесов на территории Бав-
ленского сельского поселения от пожаров в 2022 году, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение, администрация                                      

П О С Т А н О В л Я е Т: 
1. Утвердить состав комиссии для организации и 

проведения подготовки к пожароопасному периоду,  
предупреждению и ликвидации возникающих загора-
ний в лесах (приложение № 1).

2. Разработать план-график выполнения превен-
тивных мероприятий в пожароопасный период 2022 г. 
на территории поселения (приложение 2).

3. Заключить соглашение с ФГКУ « 2 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Владимирской 
области» по оказанию помощи при тушении бытовых 
пожаров и возгораний по причине неконтролируемого 
пала сухой травы.

4. Провести работу по выявлению и уборке несанк-
ционированных свалок.

5. Организовать встречи со старостами населен-
ных пунктов, председателями  СНТ и ГСК  по вопросу 
предупреждения и ликвидации пожаров. 

6. Рекомендовать директорам Бавленской и Боль-
шекузьминской средних школ провести профилактиче-
ские беседы  на тему «Охрана лесов от пожаров», «Со-
блюдение правил противопожарной безопасности».

7. Запретить в пожароопасный  период разведение 
костров, сжигание мусора и отходов производства в лесу 
и на территории поселения, а также палы сухой травы.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит обнародованию путем 
размещения данного постановления на афишах и 
информирования старост, старших по домам, улич-
комов. 

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

goloskolchugintsa.ru.

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ
БАВленСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 17.03.2022                                                  № 105/25 

 О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского 
поселения от 14.12.2021 № 95/22 «О бюджете 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения

р е Ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от 14.12.2021 № 95/22 «О бюджете муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (да-
лее - решение Совета):

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

муниципального образования Бавленское сельское 
поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 24846,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 29136,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 4290,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Бавленского сельского поселения по состоя-
нию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Бавленского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте 1 пункта 13 цифры «23899,5» за-
менить цифрами «19147,1»;

1.3. В подпункте 2 пункта 13 цифры «699,2» заме-
нить цифрами «721,6»;

1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Установить, что остатки средств бюджета поселе-

ния на начало текущего года в сумме 4290,0 тыс. ру-
блей направляются на покрытие дефицита бюджета 
поселения.».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Бавленское сельское поселение 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на реализацию му-

ниципальных программ на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённые 
решением Совета,  изложив его в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.и. ПукоВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

ПОСТАнОВление
от 31.01.2022                                                           № 4

Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», на основании согласования стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, с Департаментом цен и тари-
фов администрации Владимирской области, отделе-
нием Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Владимирской области, государственным учреждени-
ем - Владимирским региональным отделением Фон-
да социального страхования Российской Федерации,   
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение, администрация 
Ильинского сельского поселения 

ПОСТАнОВлЯеТ: 
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению оказываемых на безвозмездной основе по 
Ильинскому сельскому поселению, исходя из стоимо-
сти социального пособия 6964,68 рубля (шесть  тысяч 
девятьсот шестьдесят четыре рубля) 68 копеек   (При-
ложение №1).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего, либо иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение   по 
Ильинскому  сельскому поселению, исходя из сто-
имости социального пособия  6964,68 рубля (шесть  
тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля) 68 копеек 
(Приложение №2).

3. Считать утратившим силу постановление главы 
Ильинского сельского поселения от 29.01.2021 № 6 «Об 
определении стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению».

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
поселения по вопросам жизнеобеспечения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01 февраля  2022 года.

о.е. СорокиНа, глава администрации                                                                             
Приложение № 1 

ГАрАнТирОВАнныЙ Перечень УСлУГ 
ПО ПОГреБению 

оказываемых на безвозмездной основе
по ильинскому сельскому поселению 

№ 
п/п

Наименование Стоимость,
(руб.)

1 Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (меди-
цинское свидетельство, свиде-
тельство о смерти и т.д.)

бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения (гроб, не обши-
тый тканью - 1300,00 руб., реги-
страционный знак - 100,00 руб. )                                                         

1400,00

3 Перевозка тела (останков) умер-
шего на  кладбище (г. Кольчугино, 
ул. Мира, 80, автокатафалк ГАЗ – 
27527)

900,00

4 Погребение (копка могилы вруч-
ную (2 группы грунта сложности), 
захоронение и установка реги-
страционного знака )

4664,68

Итого: 6964,68
Приложение № 2 

ГАрАнТирОВАнныЙ Перечень УСлУГ 
ПО ПОГреБению  

умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, 

либо законного представителя умершего, 
либо иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение
по ильинскому сельскому поселению   

№ 
п/п

Наименование Стоимость,
(руб.)

1 Оформление документов, не-
обходимых для погребения  (ме-
дицинское свидетельство, свиде-
тельство о смерти и т.д.)

бесплатно

2 Облачение тела ( саван, тапки и 
укладка тела в гроб)

бесплатно

3 Предоставление гроба ( гроб, не 
обшитый тканью - 1300,00 руб.)                                                         

1300,00

4  Перевозка тела (останков) умер-
шего на  кладбище (г. Кольчугино, 
ул. Мира, 80, автокатафалк ГАЗ – 
27527)

900,00

5  Погребение (копка могилы 
вручную (2 группы грунта слож-
ности), захоронение и установка 
регистрационного знака  - 
4664,68  руб.) регистрационный 
знак - 100,00 руб.)

4764,68

Итого: 6964,68
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АДминиСТрАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ  ОБлАСТи 

ПОСТАнОВление
от 08.02.2022                                                          № 7

Об утверждении Положения о порядке 
заключения договора о целевом обучении 

с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы в администрации 

ильинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 12.11.2015 № 150-ОЗ 
«О Порядке заключения договора о целевом обучении 
с обязательством последующего прохождения муници-
пальной службы в муниципальных образованиях Вла-
димирской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ильинское сельское поселения, 
администрация Ильинского сельского поселения 

ПОСТАнОВлЯеТ
1. Утвердить Положение о порядке заключения до-

говора о целевом обучении с обязательством после-
дующего прохождения муниципальной службы в адми-
нистрации Ильинского сельского поселения согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на главу администрации Ильинского сельского поселения.

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

о.е. СорокиНа, глава администрации 
ильинского сельского поселения  

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

АДмииниСТАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ  

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА  
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи 

ПОСТАнОВление
от 06.07.2021                            № 53 

О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения независимой антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов 

администрации ильинского сельского поселения, 
утвержденного постановлением администрации 
ильинского сельского поселения от 18.07.2019 № 44 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Уставом  му-
ниципального образования Ильинское сельское посе-
ление, администрация Ильинского сельского поселения 

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке про-

ведения независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов администрации Ильинского сельского 
поселения, утвержденное постановлением админи-
страции Ильинского сельского поселения от 18.07.2019 
№ 44, изложив пункт 13. в следующей редакции:

«13. Заключение по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению 
администрацией Ильинского сельского поселения в 
тридцатидневный срок со дня его поступления. По ре-
зультатам рассмотрения гражданину или организации, 
проводившим независимую экспертизу, в день оконча-
ния срока рассмотрения заключения посредством по-
чтового отправления или электронной почтой (в зави-
симости от способа поступления заключения, в случае 
нарочного предоставления – по адресу, указанному в 
заключении) направляется мотивированный ответ (за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
информация о выявленных коррупциогенных факто-
рах, или предложений о способе устранения выявлен-
ных коррупциогенных факторов), в котором отражает-
ся учет результатов независимой антикоррупционной 
экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным 
в нормативном правовом акте или проекте норматив-
ного правового акта коррупциогенным фактором.». 

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

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

е.В. крат, и.о. главы администрации 
ильинского сельского поселения                                                                             

АДминиСТрАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

ПОСТАнОВление
от 20.12.2019                                                       № 89
О внесении изменений в Положение «О  порядке 
осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным 
долгом муниципального образования ильинское 

сельское поселение», утвержденное 
постановлением главы ильинского сельского 

поселения от 04.10.2013 № 82
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение и в це-
лях регулирования муниципального долга, админи-
страция Ильинского сельского поселения 

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести изменения в Положение  о порядке осущест-

вления муниципальных  заимствований,  обслуживания и 
управления муниципальным  долгом муниципального об-
разования  Ильинское  сельское поселение, утверждённое 
постановлением администрации Ильинского сельского 
поселения от 04.10.2013 № 82, изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по финансовой и бюджетной работе.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020, за исключением подпунктов 9.4; 9.8 Поло-
жения, которые вступают в силу с 01.01.2021.

В.Н. раЗГуляеВ, глава администрации                                                                          
С приложением  к настоящему постановлению можно ознакомиться 

в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

АДминиСТрАЦиЯ ильинСКОГО СельСКОГО 
ПОСелениЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 

ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи
ПОСТАнОВление

 от 13.12.2021                                         № 104
Об утверждении  методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет муниципального 
образования ильинское сельское  поселение 

Кольчугинского района  
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации  и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об 
общих требованиях к методике прогнозирования посту-
плений доходов в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации», администрация Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской области 

 П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить методику прогнозирования поступле-

ний доходов в бюджет муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского района 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ильинского 

сельского поселения от 31.08.2016 №96 «Об утверж-
дении методики прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджет Ильинского сельского  поселения».

2.2. Постановление администрации Ильинского 
сельского поселения от 31.01.2019 №8 «О внесении 
изменений в методику прогнозирования поступле-
ний доходов в бюджет Ильинского сельского поселе-
ния, утвержденную постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения от 31.08.2016  №96».

2.3. Постановление администрации Ильинского 
сельского поселения от 29.01.2020 №4 «О внесении 
изменений в методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет Ильинского сельского  поселе-
ния, утвержденную постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения от 31.08.2016  №96».

2.4. Постановление администрации Ильинского 
сельского поселения от 10.02.2020 №7 «О внесении 
изменений в методику прогнозирования поступле-
ний доходов в бюджет Ильинского сельского поселе-
ния, утвержденную постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения от 31.08.2016  №96».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия.

о.е. СорокиНа, глава администрации 
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 

в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

АДминиСТрАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи 

ПОСТАнОВление
от 20.12.2021                                                 № 106
Об утверждении административного регламента 

по предоставления муниципальной услуги 
по принятию на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
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», 
постановлением администрации Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района от 27.09.2012 №49 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов по исполнению муни-
ципальных функций и предоставлению муниципаль-
ных услуг и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района, администрация Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района  

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

доставлению муниципальной услуги по принятию на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях (прилагается).

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

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

о.е. СорокиНа, глава администрации 
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

АДминиСТрАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи 

ПОСТАнОВление
от 20.12.2021                                                        № 107
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 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 разработ-
ки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением 
администрации Ильинского сельского поселения Коль-
чугинского района от 27.09.2012 №49 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных 
регламентов по исполнению муниципальных функций 
и предоставлению муниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского района, 
администрация муниципального образования Ильин-
ское 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. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ильинско-

го сельского поселения Кольчугинского района от 
31.12.2019 № 100 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по признанию садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом».

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

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

о.е. СорокиНа, глава администрации 
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

АДминиСТрАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА  
ПОСТАнОВление

от 20.12.2021                                                        № 108
Об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и платы за наём 

муниципальных жилых помещений 
по ильинскому сельскому поселению 

Кольчугинского района на 2022 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального   образова-
ния Ильинское сельское поселение, администрация      
Ильинского сельского  поселения   

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

монт жилого помещения на 2022 год по Ильинскому 
сельскому поселению для собственников жилых по-
мещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.
 о.е. СорокиНа, 

глава администрации  поселения
С приложением  к настоящему постановлению можно ознакомиться

 в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru /

АДминиСТрАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи 

ПОСТАнОВление
от 24.12.2021                                           № 111
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению  муниципальной услуги  
«Утверждение схемы расположения земельного  

участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»  

С целью повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Ильинского сельского поселения Кольчу-
гинского района от 27.09.2012 №49 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных 
регламентов по исполнению муниципальных функций 
и предоставлению муниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района, администрация муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского района  

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории» 
(прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ильинского 

сельского поселения от 02.06.2016 № 53 «Об ут-
верждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием и выдача 
документов об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на  кадастровом плане территории».

2.2. Постановление администрации Ильинского сель-
ского поселения от 10.10.2018 № 44 «О внесении изме-
нений в административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка на  кадастровом плане территории»,  утвержденный   
постановлением администрации Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района от 02.06.2016 № 53».

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

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

о.е. СорокиНа, глава администрации 
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться

 в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

 
СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 

ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от  01.02.2022                                                    № 61/20

Об утверждении ключевых показателей 
и их целевых значений, индикативных 

показателей по муниципальному контроля 
в сфере благоустройства  на территории 

ильинского сельского поселения  

В соответствии с статьей 30 Федерального  закона от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», положением «О муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства на территории муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение»», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Ильинского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 09.12.2021 
№52/18, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Ильинского сельского поселения 

реШил:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые 

значения, индикативные показатели по муниципаль-
ному контроля в сфере благоустройства  на террито-
рии Ильинского сельского поселения, согласно при-
ложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.01.2022.

о.В. аНуфриеВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                                

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 01.02.2022                                                   № 62/20

Об утверждении ключевых показателей и их 
целевых значений, индикативных показателей 

по муниципальному жилищному контроля 
на территории ильинского сельского поселения  

В соответствии с статьей 30 Федерального  закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», положением «О муниципальном  
жилищном контроле в муниципальном образовании 
Ильинское сельское поселение», утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Ильинского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 09.12.2021 
№ 51/18, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Ильинского сельского поселения 

реШил:
1. Утвердить ключевые показатели  и их целевые 

значения,   индикативные показатели  по муниципаль-
ному жилищному  контролю на территории Ильинско-
го сельского поселения, согласно приложения к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.01.2022.

о.В. аНуфриеВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов   

С приложением  к настоящему решению можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 01.02.2022                                                    № 63/20

 Об утверждении перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования 
ильинское сельское поселение 

В соответствии с статьей 23 Федерального  закона от 
31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», положением «О муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства на территории муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Ильинского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 09.12.2021 
№52/18, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Ильинского сельского поселения 

реШил:
1. Утвердить перечень индикаторов риска наруше-

ния обязательных требований при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.01.2022 года.

о.В. аНуфриеВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                               

С приложением  к настоящему решению можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru /

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 01.02.2022                                                  № 64/20

Об утверждения Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований и порядок 
отнесения объектов контроля к категориям риска 
при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории 
ильинского сельского поселения

В соответствии с статьей 23 Федерального  закона 
от 31 июля 2020 г.  № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», положением «О муниципальном  
жилищном контроле в муниципальном образовании 
Ильинское сельское поселение», утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Ильинского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 09.12.2021 
№ 51/18, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Ильинского сельского поселения 

реШил:
1. Утвердить Перечень индикаторов риска наруше-

ния обязательных требований и порядок отнесения 
объектов контроля к категориям риска при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Ильинского сельского поселения, согласно 
приложению к настоящему  решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.01.2022.

о.В. аНуфриеВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                                

С приложением  к настоящему решению можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/
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АДминиСТрАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

 КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи 

ПОСТАнОВление
от 30.12.2021                                                         № 113
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка граждан на учёт в качестве лиц,  

имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность  бесплатно»

С целью повышения качества исполнения и до-
ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 
«Об утверждении правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
27.09.2012 №49 «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов по 
исполнению муниципальных функций и предостав-
лению муниципальных услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района, адми-
нистрация муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района  

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент по 

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

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

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

 о.е. СорокиНа, глава администрации                              
С приложением  к настоящему постановлению можно ознакомиться 

в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

АДминиСТрАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи 

ПОСТАнОВление
от 30.12.2021                                                       № 114
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»  
 С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 
«Об утверждении правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
27.09.2012 №49 «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов по 
исполнению муниципальных функций и предостав-
лению муниципальных услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация Ильинского 
сельского поселения 

ПОСТАнОВлЯеТ: 
1. Утвердить административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Перераспределе-
ние земель и (или) земельных участков, находящихся в  
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» (прилагается). 

 2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ильинского 

сельского поселения от 27.06.2016 № 60 «Об утверж-
дении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Заключение соглаше-
ний о перераспределении земель и (или) земельных 
участков,  находящихся в государственной или муни-
ципальной  собственности, и земельных участков на-
ходящихся в частной собственности».

2.2. Постановление администрации Ильинского 
сельского поселения от 24.03.2017 № 22 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
27.06.2016 № 60 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение соглашений о перераспределении земель 
и (или) земельных участков,  находящихся в государ-
ственной или муниципальной  собственности, и земель-
ных участков находящихся в частной собственности».

2.3. Постановление администрации Ильинского 
сельского поселения 11.10.2018 № 49 «О внесении 
изменений в административный регламент по пре-

доставлению  муниципальной услуги «Заключение 
соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности», утвержденный постановле-
нием администрации Ильинского сельского поселе-
ния от 03.06.2016 №60».

2.4. Постановление администрации Ильинского 
сельского поселения 15.11.2018 № 63 «О внесении 
изменений в административный регламент по пре-
доставлению  муниципальной услуги «Заключение 
соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности», утвержденный постановле-
нием администрации Ильинского сельского поселе-
ния от 03.06.2016 №60».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
поселения по вопросам жизнеобеспечения.  

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

о.е. СорокиНа, глава администрации 
ильинского сельского поселения                                            

С приложением  к настоящему постановлению можно ознакомиться
 в администрации Ильинского сельского поселения или на  
официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru /

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
от  02.02.2021                                                           № 4
Об утверждении административного регламента 

предоставления  муниципальной услуги 
«Признание жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания, 
многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции»
На основании Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 27.07.2020 № 1120, а также Протеста 
Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 25.01.2021 
№ 2-01-2021 и руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельское поселение Раздольевское, адми-
нистрация муниципального образования Раздольевское                     

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент «При-

знание жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда непригодными для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

2. Постановление № 56 от 26.05.2020 (в ред. от 
31.07.2019 № 68) считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания. 

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

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

АДминиСТрАЦиЯ 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 15.03.2022                                                        № 19 
Об установлении норматива стоимости 1 м2 
общей площади жилья по муниципальному

образованию раздольевское на 1 полугодие 2022 года
В соответствии с Приказом Минстроя от 28.09.2021 

№ 699/пр «О показателях средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2021 года» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района, администрация муниципального об-
разования Раздольевское                             

П О С Т А н О В л Я еТ:
1. Установить на I полугодие 2022 года норматив сто-

имости 1 кв. м общей площади жилья по муниципально-
му образованию Раздольевское Кольчугинского района 
в размере 23000 руб. (двадцать три тысячи рублей).

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

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

е.В. леБедеВа, глава администрации                                                            

АДминиСТрАЦиЯ 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 22.03.2021                                                          № 20
О проведении месячника санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения населенных 
пунктов муниципального образования 

раздольевское в 2022 г.
В рамках месячника санитарной очистки, благо-

устройства и озеленения населенных пунктов, рас-
положенных на территории муниципального обра-
зования Раздольевское в 2022 году, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района, администрация муниципаль-
ного образования Раздольевское

П О С Т А н О В л Я е Т:       
1. Провести на территории муниципального об-

разования Раздольевское месячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению населенных 
пунктов  с 1 апреля  по 30 апреля 2022 года (ответ-
ственные по плану мероприятий).

2. Утвердить план  мероприятий проведения месяч-
ника по  санитарной очистке, благоустройству и озелене-
нию населенных пунктов поселения (приложение  № 1).

3. Утвердить мероприятия по проведению месяч-
ника санитарной очистки, благоустройству и озелене-
нию территории сельского поселения Раздольевское 
(приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий 
всех форм собственности, предпринимателям прове-

сти уборку закрепленных территорий (согласно при-
лагаемого списка).

5. Заместителю главы по работе с населением Бо-
яркиной О.С.:

5.1. Провести разъяснительную работу с органами 
территориального самоуправления, представителями 
общественности, руководителями организаций всех 
организационно-правовых форм и форм собственно-
сти по проведению месячника.

5.2. Организовать участие населения в проведении 
субботников по санитарной очистке населенных пун-
ктов, благоустройству территорий общего пользова-
ния, мест захоронения.

6. МКУ «Управление хозяйством сельского поселе-
ния» (Егорушкина Ю.Н.):

6.1. Установить контроль за санитарной очисткой 
и содержанием закрепленных территорий в хозяй-
ственных субъектах (магазины, тепловые и комму-
нальные службы, производственные объекты и т.д.).

6.2. Организовать через главных специалистов на ме-
стах проведение  месячника санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения в каждом населенном пункте.

6.3.Организовать еженедельное (каждую пятницу 
до 9 ч.00 мин.) предоставление информации о про-
ведении месячника и ежемесячный отчет по ликвида-
ции свалок.

7. Заместителю главы по финансово – бюджетной 
работе обеспечить финансирование мероприятий по 
проведению месячника санитарной очистки террито-
рии сельского поселения Раздольевское через МКУ 
«Управление хозяйством сельского поселения»  в 
пределах утвержденной сметы.

8. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу с 1 апреля 
2022г. и подлежит официальному опубликованию.

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

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

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе КОльчУГинСКОГО рАЙОнА  
от 23.03.2022                                                         № 22

О предупреждении чрезвычайных
ситуаций в пожароопасный период 2022 г.

и обеспечению пожарной безопасности
 на территории муниципального образования

 раздольевское
В соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации» от 06 октября 
2003 года, а также решения комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Кольчугинского 
района от 03.03.2022 № 5  и Уставом муниципального 
образования  Раздольевское, 

П О С Т А н О В л Я ю:
1. Принять к исполнению план мероприятий подго-

товки ТЗ РCЧC Кольчугинского района к пожароопас-
ному периоду 2022 года.

2. Начальнику МКУ «Управление хозяйством сель-
ского поселения» Егорушкиной Ю.Н.:

2.1. Создать комиссию по организации и проведе-
нию подготовки к пожароопасному периоду, а также 
для оперативного решения вопросов по предупреж-
дению и ликвидации возникающих пожаров в грани-
цах населенных пунктов. 

2.2. Разработать и издать необходимые норматив-
но-правовые и организационные документы по подго-
товке к пожароопасному периоду 2022 года.

2.3. Спланировать и провести мероприятия по обе-
спечению пожарной безопасности в населенных пун-
ктах, находящихся на территории поселения.

2.4. Подготовить план-график выполнения превен-
тивных мероприятий в пожароопасный период 2022 
года на территории муниципального образавания 
Раздольевское.   

2.5. Уточнить расчет сил и средств, поривлекаемых 
для тушения пожаров в границах населенных пунктов 
муниципального образования Раздольевское.

2.6. Заключить соглашение с 20 ПСЧ 2 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области  по 
оказанию помощи при тушении бытовых пожаров и 
возгораний по причине неконтролируемого пала су-
хой травы.

2.7. Заключить договор с ГАУ Владимирской обла-
сти «Владимирский лесхоз» на тушение возгораний, 
пожаров и палов травы на территориях, прилегающих 
к лесным массивам.

2.8. Определить персональную ответственность 
должностных лиц за организацию сбора, обобщения, 
анализа и предоставления по линии ЕДДС в МКУ «УГЗ».     

3. Заместителю главы администрации муниципаль-
ного образования  Раздольевское Бояркиной О.С.

3.1. Спланировать и организовать встречи со 
старостами  населенных пунктов  и председателями 
садовых кооперативов по вопросам организации про-
филактической работы направленной на соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм и правил, мер 
пожарной безопасности, на предупреждение несанк-
ционированных палов и проведения работ по скаши-
ванию (уборке) сухой травы (мусора).

3.2. В срок до 05.04.2022 нач. МКУ «Управление 
хозяйством сельского поселения» Егорушкиной Ю.Н.:

- разобраться по каждому населенному пункту, 
подверженному воздействию природных пожаров, по 
количеству проживающего населения и наличию сил 
и средств для тушения пожаров, особое внимание об-
ратить на населенные пункты, где было наибольшее 
количество палов в 2021 году;

- спланировать мероприятия, направленные на 
обеспечение пожарной безопасности на бесхозяйных 
территориях, которые заросли бурьяном.

В срок до 31.05.2022 провести мероприятия по 
опашке населенных пунктов, примыкающих к лесным 
массивам.

В течении пожароопасного сезона:
-  выявлять и организовывать уборку несанкцио-

нированных свалок мусора и отходов в населенных 
пунктах и вблизи лесных массивов;

- принимать меры по недопущению палов травы, 
сжигания мусора, нарушения мер пожарной безопас-
ности в поселении;

- усилить контроль за соблюдением населением 
правил пожарной безопасности;

4. Заместителю главы администрации муници-
пального образования Бояркиной О.С., главным  
специалистам  по работе с населением в срок до 
20.04.2022 года принять меры к обнародованию дан-
ного постановления в населенных пунктах поселения.

5. Постановление вступает в силу со дня принятия 
и подлежит официальному опубликованию.

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

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

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
от 28.04.2021                                                        № 30

Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 
раздольевское Кольчугинского района»  

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, внедрения программно-целевых 
принципов организации бюджетного процесса, руко-
водствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и Уставом муниципального образова-
ния Раздольевское, администрация муниципального 
образования Раздольевское 

П О С Т А н О В л Я е Т: 
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района (прилагается).

2. Признать утратившими силу Постановление 
администрации муниципального образования Раз-
дольевское от 18.04.2019 № 36 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального 
образования Раздольевское Кльчугинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по финансово-бюджетной работе.

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

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

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

АДминиСТрАЦиЯ 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 14.07.2021                                                       № 55
Об утверждении порядка осуществления 

контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации 

муниципального образования раздольевское
В соответствии со ст.32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
со ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Уставом муниципаль-
ного образования Раздольевское, администрация му-
ниципального образования Раздольевское

П О С Т А н О В л Я е Т:   
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений, подве-
домственных администрации муниципального обра-
зования Раздольевское.

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

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

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

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

АДминиСТрАЦиЯ 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
 ПОСТАнОВление

от 14.07.2021                                                        № 56
Об утверждении Порядка принятия решения 

об одобрении сделок с заинтересованностью, 
стороной которых является или намеревается 

быть муниципальное учреждение, 
подведомственное администрации 

муниципального образования раздольевское
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Уставом муници-
пального образования Раздольевское, администрация 
муниципального образования Раздольевское     

ПОСТАнОВлЯеТ:
 1. Утвердить Порядок принятия решения об одо-

брении сделок с заинтересованностью, стороной ко-
торых является или намеревается быть муниципаль-
ное учреждение, подведомственное администрации 
муниципального образования Раздольевское. соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования Раздольевское по фи-
нансово-бюджетной работе.

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

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

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

реКлАмА

АКЦиЯ

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

#КнигиДонбассу33  
партия «едиНАя роССия» с первого дня проведения спецопе-

рации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жите-
лям донбасса, а также тем, кто остался в лНр и дНр.

В преддверии Международного дня детской книги, который отме-
чался 2 апреля, региональные и местные  отделения Партии, депутаты 
фракций «ЕДИНОЙ рОССИИ» всех уровней, активисты МГЕр объяви-
ли сбор и передают через свои общественные приёмные в библиотеки 
ДНр и ЛНр, а также в пункты временного размещения вынужденных 
переселенцев, детские книги и школьные учебники на русском языке. 

Хотя печатные издания не входят в списки жизненно необходимых 
вещей, их нехватка ощущается очень остро. Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ рОССИЯ» оперативно откликнулось на просьбу о по-
мощи и поддержала на базе кольчугинской Общественной приемной 
Партии акцию «Книги – Донбассу».

Важно вернуть детям Донбасса возможность учиться, развиваться в 
привычной русскоязычной среде. Необходимо восполнить ту пустоту, 
которая образовалась после изъятия нацистской властью на Украине из 
библиотек и школ книг на русском языке.

до 7 апреля, с 9.00 до 15.00, в общественной приёмной партии 
«едиНАя роССия» по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет октября, 
дом 5а принимаются детские книги: художественные, образова-
тельные, публицистика, книги-игрушки для малышей, общераз-
вивающие, специализированная литература для детей, но обяза-
тельно на русском языке, в хорошем состоянии. Особо ждём для 
отправки классическую детскую литературу (А. Пушкин, К. Чуков-
ский, А. Барто, А. Волков и др.), а также книги по школьной программе, 
книги про войну, блокаду и современные детские и подростковые про-
изведения, учебники (входящие в федеральный перечень школьных 
учебников). Книги не должны быть старше 2015 года издания. 

Телефоны для справок (49245) 2-03-34, 2-36-53.

«Голос кольчугинца» уже 
рассказывал о том,  что 9 мар-
та т.г. партией «едиНАя 
роССия» была объявлена 
акция «Zащитникам отече-
ства». принять участие в ней 
мог любой желающий – для 
этого нужно было написать 
письмо или нарисовать рису-
нок, плакат или любое другое 
визуальное приветствие с по-
желаниями солдатам и офице-
рам, задействованным в спец-
операции на Украине. 

В минувший четверг, 31 
марта, в местную Обще-
ственную приемную 

Партии «ЕДИНАЯ рОССИЯ» 
были переданы еще 89 работ  
учеников школы №5 и ребят из 
поселка Металлист (см. на сним-
ках).  

Письма и рисунки поступили 
и в местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ рОССИЯ»: их авто-
ры  – ученики школ №4, №7, а 
также Бавленской и Павловской, 
юные читатели библиотечных 
филиалов сельских поселений 
Кольчугинского района, воспи-
танники кольчугинской Детской 
школы искусств и дошкольных 
образовательных учреждений. 
Некоторые писали пожелания 
защитникам Отечества семьями, 
многие присылали рисунки на 
электронную почту.  
   Предлагаем вниманию читате-

#ZащитникамОтечества
#ПисьмоСолдату

лей письмо ученицы 5А класса 
школы №5 Валерии Кузнецовой:

зА КоГо воЮЮт 
ополЧеНцы?

За кого воюют ополченцы? 
За своих детей и матерей,
Чтобы чье-то маленькое сердце
Не сжималось горько от потерь…
Чтобы смех счастливый, 
                        детский, звонкий
Музыкой небесною играл!
Чтоб глаза сияли у девчонки,
Чтоб малыш 
                  в подвале не страдал!
За кого воюют ополченцы?

За покой усталых стариков, 
Чтобы к детям вновь 
                      вернулось детство,
Ополченец в бой идти готов! 
За кого воюют ополченцы?
За родную землю, за Донбасс!
Чтобы луч свободы
В храбром сердце
Гордого народа не погас! 
А в минувшую пятницу были 

подведены итоги акции: защит-
никам Отечества переданы 355 
работ кольчугинских ребят.  

Местное отделение партии 
«едиНАя роССия» благо-
дарит всех откликнувшихся на 
призыв и принявших участие 
в акции «Zащитникам отече-
ства». вы – большие молодцы! 
ваша поддержка важна и не-
обходима каждому участнику 
спецоперации – защитнику рос-
сии! Мы гордимся вами – на-
стоящими патриотами нашей 
родины! вы – наше достойное 
будущее!

особые слова благодарности 
передаем родителям и педаго-
гам ребят – за неравнодушие и 
огромный вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающе-
го поколения.  

Е. ВИССАРИОНОВА

«БелОреченСКие ДеВчАТА» приглашают 
8 апреля, в 17-30, в Картинной галерее 

состоится отчётный концерт ансамбля «Белореченские девчата» 
«приглашаем на нашу завалинку». 12+
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