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Уважаемые жители Владимирской области, дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления 

со святым для каждого россиянина праздником –  Днём Победы!
Советский народ освободил от захватчиков родную землю, вернул мир и свободу на-

родам Европы ценой немыслимых жертв − 27 миллионов жизней. Та страшная война за-
тронула каждую семью. Склоняем головы перед солдатами и офицерами, разгромившими 
врага, перед врачами и медсёстрами, спасавшими раненых, перед несгибаемыми труже-
никами, ковавшими победу в тылу и восстановившими города из руин.

На фронт с Владимирской земли ушли почти 300 тысяч человек, домой вернулось мень-
ше половины... Но память о героях – жива. И каждый год 9 мая павшие воины вместе с 
нами проходят в рядах «Бессмертного полка». 

77 лет отделяет нас от победной весны 1945 года. Участников войны и свидетелей тех 
страшных событий становится все меньше. Но мы, потомки победителей, храним прав-
дивую память об их подвиге. Благодаря мужеству и героизму нашего старшего поколения 
мы живём в свободной и независимой стране, строим дороги и дома, растим детей, с уве-
ренностью смотрим в будущее. 

Все мы воспитаны на нравственных ценностях, которые завещали нам ветераны. Сей-
час в спецоперации на Украине наши военнослужащие стоят за них также твёрдо, как и 
их деды. Дело героев живёт в достойных наследниках: они самоотверженно защищают 
Родину! Нет сомнений, что, как и в 1945 году, правда восторжествует, и воцарится мир.

Дорогие земляки! В этот великий, светлый день желаем вам крепкого здоровья, долго-
летия, взаимопонимания, счастья и благополучия! 

А.А. Авдеев, врио Губернатора владимирской области
 в.Н. Киселёв, председатель Законодательного собрания владимирской области

с.с. МАМеев, главный федеральный инспектор по владимирской области

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, жители города и  района!
Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды 

в Великoй Oтечественнoй вoйне!
9 Мая – это священная дата для России и каждой ее семьи, это праздник, объединяю-

щий поколения, это день великой радости и глубокой скорби. 
Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, 

ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.  
Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели oгoнь и смерть, 

спасли челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед 
вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!

Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и холод отдававшим свои силы для 
Победы, и всем, кто восстанавливал страну из руин в послевоенные годы. Преклоняем 
колено перед детьми войны, которые были лишены детства, многие потеряли своих роди-
телей и вынуждены были рано повзрослеть.

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и благополучия, во имя буду-
щего на Земле!

Пока мы знаем, не забываем и благодарим ветеранов войны за их мужество – наша стра-
на и весь мир тоже будут помнить об этом.

9 Мая навсегда остается для нас Днем славы и гордости за нашу страну, символом  без-
граничной  любви к Родине, мужества, героизма, несгибаемой воли  и огромной силы 
духа российского народа.  

Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, исполнения 
всех замыслов, новых ярких событий в жизни, оптимизма, радости и удачи в повседнев-
ных делах и заботах.  

С Днем Великой Победы! Путь небо над нашей Родиной всегда будет ясным! 
в.в. ХАритоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

о.в. сАвельев, глава города Кольчугино
А.Ю. АНдриАНов, глава администрации Кольчугинского района

9 мая – День Победы
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

Поздравления от Президента РФ 
По традиции накануне Дня Великой Победы ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла и блокадникам будут доставлены персональные поздрав-
ления, подписанные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

По 8 мая включительно более 800 тысяч почетных адресатов по всей стране получат 
художественно оформленные конверты с поздравлением главы государства. Во Влади-
мирскую область их поступило 6275. 

Сотрудники Почты России приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили по-
здравления независимо от их местопребывания. Если адресата не окажется дома, в тече-
ние месяца они будут регулярно повторять попытки доставки поздравления. 

Отметим, что письма вручаются адресатам лично, но расписываться в их получении не 
нужно.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Государство на всех уровнях ве-
дёт системную поддержку отрас-
лей экономики в текущей ситуации. 
Во Владимирской области успешно 
действует первый антикризисный 
пакет, направленный на сохранение 
рабочих мест и первоочередную под-
держку четырёх секторов: строитель-
ства, сельского хозяйства, производ-
ства и ИТ-сферы. Второй − призван 
дополнить его. Он более адресный 
и нацелен на обеспечение отраслей, 
наиболее актуальных для экономики 
именно нашего региона.

«Второй пакет мер поддержки шире и 
более точно направлен на сектора эко-
номики, которые нуждаются в поддерж-
ке. Как мы и планировали, увеличен объ-
ём господдержки фермерам на 100 млн 
рублей – это одно из приоритетных на-
правлений. Будет возмещена часть пря-
мых понесённых затрат (без учёта НДС) 
на модернизацию молокоперерабаты-
вающих предприятий. Предусмотрено 
снижение ставки налога на имущество 
предприятий хлебопекарной промыш-
ленности. Кроме того, во втором пакете 
расширены меры поддержки для про-
мышленных предприятий, МСП, турист-
ской отрасли», − сообщил Александр 
Авдеев. 

Что касается дополнительных мер 
поддержки промышленности, во втором 

Запущен второй региональный пакет мер 
поддержки бизнеса

пакете предусмотрены гранты Фонда 
развития промышленности на компен-
сацию процентной ставки по выданным 
кредитам для предприятий. Общая сум-
ма субсидируемого кредита составит до 
165 млн рублей, что позволит привлечь 
дополнительно минимум 1,7 млрд рублей 
в развитие компаний региона. 

Дополнительные меры поддержки 
предусмотрены для привлечения инве-
стиций в нашу область. С 1 января 2023 
года будут снижены ставки для новых 
инвесторов по налогу на имущество в 
соответствии с Законом Владимирской 

области от 12.11.2003 №110-ОЗ «О на-
логе на имущество организаций». Кро-
ме того, произойдёт увеличение на один 
год срока предоставления господдержки 
инвестиционной деятельности для всех 
категорий получателей в соответствии 
с Законом области от 02.09.2002 № 90-
ОЗ. Срок предоставления государствен-
ной поддержки составит от 3 до 8 лет 
в зависимости от объёма инвестиций. 
Также в новом пакете мер господдержки 
предусмотрено освобождение от упла-
ты налога на имущество инвесторов, 
реализующих инвестпроекты в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами. 

В жилищно-коммунальной отрасли от 
уплаты налога на имущество будут осво-
бождены организации, осуществляющие 

мероприятия по газификации (догазифи-
кации) населённых пунктов. Расширены 
меры поддержки, предусмотренные для 
малого и среднего предприниматель-
ства. Разработаны продукты для микро-
займов «Экспортёр Неотложный» и 
«Антикризисный», льготные лизинговые 
продукты «Сделано в России», «Вто-
ричный-Оборудование» и «Вторичный-
Транспорт». 

Туристическая отрасль получит суб-
сидию на поддержку юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 

Средства предусмотрены на создание 
частных музеев (музейных экспозиций), 
организацию и проведение событийных 
мероприятий в низкий сезон (сентябрь-
октябрь). Кроме того, будут субсидии 
на создание модульных некапитальных 
средств размещения, кемпингов и ав-
токемпингов, обустройство пляжей на 
водоёмах, поддержку создаваемых ту-
ристических маршрутов (формирование 
дополнительных точек притяжения, са-
нитарных зон, навигации и другой необ-
ходимой инфраструктуры). 

Владимирская область заняла 5 место в Топ-10 регионов России по принятию 
антикризисных мер за 20 − 26 апреля. Впереди нас только Москва, ЯНАО, Вологод-
ская область и Северная Осетия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В апреле финансовую поддержку 
из областного бюджета к Дню Побе-
ды получили свыше 6,1 тыс. ветера-
нов Великой Отечественной войны 
на сумму 25,2 млн рублей, сообщает 
Департамент социальной защиты на-
селения Владимирской области. 

«Ветераны Великой Отечественной во-
йны − эталон беззаветного патриотизма, 
самоотдачи до самопожертвования, муже-
ства, воли к победе. Как мало их осталось, 
тех, кто может говорить о самых страш-
ных и героических страницах истории Оте-
чества от первого лица, рассказывать 
нам о том, как всё было на самом деле, 
давать живые уроки о самом главном. Что 
мы можем сделать для уважаемых ветера-
нов? Уделять внимание, заботиться – вне 
календаря, расширять социальную под-
держку − по мере возможностей», − отме-
чает глава региона Александр Авдеев.

Ветераны Великой Отечественной войны 
получили региональные выплаты 

к Дню Победы

Фонд «Память поколений» в седь-
мой раз проводит акцию «Красная 
гвоздика», благодаря которой этот 
цветок стал символом общей помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и иных боевых действий.

Чтобы поддержать ветеранов, нужно 
получить значок «Красная гвоздика». 
Сделать это можно на сайте фонда, в ма-
газинах популярных торговых сетей, мар-
кетплейсах или получить за пожертвова-
ние у волонтёров. Распространять значки 

Единовременная выплата в размере 
6000 рублей перечислена 194 инвали-
дам и участникам войны. По 4 тысячи 
рублей получили 190 бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских кон-
цлагерей, 97 лиц, награждённых знаками 
«Жителю блокадного Ленинграда» или 
«Жителю осажденного Севастополя», а 
также 5636 тружеников тыла.

Наряду с ветеранами Великой Отече-
ственной войны региональную поддерж-
ку к Дню Победы также получили свыше 
69,5 тыс. «детей войны» (на сумму 79,8 
млн рублей, размер выплаты – 1132 ру-
бля) и 1383 вдовы погибших инвалидов 
и участников войны (на сумму 5,6 млн 
рублей, размер выплаты − 4082 рубля). 

Гражданам, относящимся одновре-
менно к нескольким льготным категори-
ям, перечислены средства по каждому 
из имеющихся оснований.

Станьте участником акции «Красная гвоздика» 
и помогите ветеранам

Масштабная благотворительная акция 
будет проходить по всей стране до 22 июня

будут «Волонтёры Победы» и участники 
федеральной программы «Молоды ду-
шой» – «серебряные» волонтёры.

Средства от приобретённых значков 
«Красная гвоздика» направляются на 
медицинскую помощь ветеранам Рос-
сии: это комплекты медикаментов, до-
рогостоящие кресла-коляски, слуховые 
аппараты, протезы, курсы реабилита-
ции и многое другое.

Справочно: Всероссийская благотво-
рительная акция «Красная гвоздика» ор-

ганизована благотворительным фондом 
«Память поколений». Эта некоммерче-
ская организация формирует благотво-
рительную традицию по оказанию адрес-
ной высокотехнологичной медицинской 
помощи ветеранам боевых действий.

По итогам акции в 2021 году на помощь 
ветеранам фонд «Память поколений» 
совместно с «Волонтерами Победы» и 
«серебряными» волонтерами собрал бо-
лее 5,5 млн рублей, а общая сумма сбо-
ров составила более 28,5 млн рублей. 

Внимание! Конкурс на соискание премии 
#МЫВМЕСТЕ-2022

Основной целью Премии является 
признание и поддержка лидеров обще-
ственно значимых инициатив, направ-
ленных на помощь людям и улучшение 
качества жизни в России и мире. К уча-
стию приглашаются волонтёры старше 
14 лет, НКО и представители бизнеса.

В этом году конкурс проектов нацио-
нального трека пройдёт по 9 основным 
номинациям:

− «Помощь людям»: проекты, направлен-
ные на улучшение благополучия уязвимых 
категорий граждан, оказание социальной 
помощи, защиту от ЧС, поиск пропавших, 
развитие культуры безопасности;

− «Здоровье нации»: проекты в сфере 
психического и физического здоровья, 
донорства, развития здравоохранения, 
продвижения физкультуры, спорта и цен-
ностей здорового образа жизни;

− «Страна возможностей»: проекты, 
направленные на раскрытие талантов и 
воспитание личности, развитие образо-
вания, добровольчества, науки, патри-
отизма, культурных ценностей и тради-
ций, сохранение исторической памяти;

− «Территория для жизни»: проекты, 
направленные на развитие регионов, го-
родской среды, туризма, туристической 
привлекательности страны, на сохране-
ние окружающей среды, поддержание 
экологии и защиту животных;

− «Ответственный бизнес»: отрасле-
вые проекты бизнеса;

− «Социальный предприниматель»: 

проекты от субъектов малого и среднего 
предпринимательства со статусом соци-
ального предпринимателя;

− «Медиапроект»: проекты в медиасреде;
− «Большая перемена»: проекты 

участников 14–17 лет;
− «Лидер социальных изменений»: систем-

ные долгосрочные программы организаций.
Кроме того, предусмотрены три специ-

альные номинации: «Партнёрство года», 
«Волонтёр года» и «Человек года», 

На участие в Премии можно заявляться 
с проектами, которые уже имеют результа-
ты деятельности на момент подачи заявок.

Заявки принимаются на платформе 
«Добро.РФ» до 12 июня. Техническая 
экспертиза заявок и очная защита про-
ектов будут проводиться на уровне субъ-
ектов РФ. Финальный этап состоится на 
платформе DOBRO.RU. Предусмотрена 
оценка инициатив финалистов членами 
жюри и народное голосование.

Награждение победителей проекта 
состоится 5 декабря в рамках Междуна-
родного форума гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ.

Справочно: учредителем Премии яв-
ляется Федеральное агентство по делам 
молодёжи, её организатор – Ассоциация 
волонтёрских центров. В 2021 году нацио-
нальный трек Премии собрал более 25 тыс. 
заявок, 118 инициатив получили поддержку 
организаторов и партнёров Премии. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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пфр сообщаетпфр сообщаетВ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ

Владимир Киселев принял 
участие в мероприятиях Со-
вета Законодателей страны. 
27 апреля прошло заседание 
Комиссии по информационной 
политике, информационным 
технологиям и инвестициям, 
которую возглавляет спикер 
Заксобрания региона. Среди 
наиболее актуальных вопро-
сов – распространение фейков 
в интернете и борьба с кибер-
преступностью.

Законодатели из всех реги-
онов страны направили в 
Комиссию свои предло-

жения, которые и были озвучены 
на заседании. Среди самых попу-
лярных оказалось предложение 
ввести обязательную идентифи-
кацию для пользователей соцсе-
тей. Иными словами, подтверж-
дение человеком своей личности 
при регистрации на страницах 
популярных платформ. В этом 
случае у пользователя появля-
ется личная ответственность за 
размещенную им информацию.

В настоящее время многие 
пытаются ее избежать, прячась 
за вымышленными именами. 
Сейчас эта тема актуальна как 
никогда. На Украине идет спец-
операция, которая порождает 
огромное количество фейков от 
анонимных пользователей. Над 
решением проблемы работа-
ют законодатели всех уровней. 
В Совете Федерации, конечно, 
тоже. О своих наработках чле-
нам Комиссии рассказала Ирина 
Рукавишникова, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционно-
му законодательству и государ-
ственному строительству. Она 
входит и в состав Комиссии Со-
вета законодателей. «Совершенно 
согласна с тем, что если вери-
фицированный аккаунт получит 
определенную отметку, к нему 
можно будет относиться, как к 
достоверному источнику инфор-
мации. Естественно, при устра-
нении анонимности в интернете 
нужно не забывать о соблюдении 
всех требований законодатель-
ства о персональных данных».

К слову, о персональных дан-
ных. Они иногда попадают в 
общий доступ по вине недобро-
совестных сотрудников разных 
компаний. В результате, на один 
паспорт злоумышленники могут 

Государственно-частное партнерство 
может помочь в борьбе 
с киберпреступностью

зарегистрировать десятки номе-
ров без ведома владельца доку-
мента. Чтобы этого избежать, за-
конодатели предлагают открыть 
на Госуслугах новый сервис – вы-
писку о симкартах, зарегистри-
рованных на одного человека.

Но это проблема частная. Если 
говорить об общих, то главная за-
дача государства сейчас – борьба 
с киберпреступностью. Она стре-
мительно молодеет. Все чаще за 
кибератаками стоят подростки 
лет пятнадцати. Как, например, 
в прошлом году, когда по России 
прокатилась волна писем и звон-
ков о якобы массовом минирова-
нии зданий. Поэтому надо рабо-
тать с молодежью, объяснять, что 
даже за, казалось бы, шутку или 
шалость можно получить нешу-
точный срок. И вести эту разъ-
яснительную работу необходимо 
по всем фронтам: дома и в школе. 

«Сеть и гаджеты заменили 
живое общение, которое рань-
ше проходило под контролем 
сообщества, родителей. По-
этому сейчас, в иной реально-
сти, кроме того, что родители 
и учителя должны контролиро-
вать детей, знать их глубоко, 
их соцсети, важно понимать, 
как деструктивные тенденции 
могут проявляться у подрост-
ка, чем продиктовано его всту-
пление в различные сообщества. 
Всем этим нужно заниматься. 
Для этого должны быть опре-
деленные программные продук-
ты, методики. Для этого нужно 
культивировать культуру ин-
формационной гигиены, которая 
сейчас напрочь отсутствует», 
– пояснил Игорь Бедеров, руко-

водитель департамента инфор-
мационно-аналитических иссле-
дований компании «Ти Хантер». 

Он один из немногих в нашей 
стране, кто знает об информа-
ционной безопасности почти всё 
и успешно занимается поиском 
киберпреступников и их следов 
в интернете. По его словам, мы 
сильно отстали в этом направ-
лении от стран запада сразу по 
нескольким параметрам. И сей-
час нам неизбежно придется 
проходить этот путь семимиль-
ными шагами. Но здесь нужна 
поддержка на законодательном 
уровне. Владимир Киселев и 
члены Комиссии обещали вплот-
ную проработать предложения и 

уделить максимальное внимание 
этой теме.

«Правильное, на мой взгляд, 
предложение группы компаний, 
которые занимаются безопас-
ностью в интернете. Это него-
сударственные компании. Они 
предлагают создать государ-
ственно-частное партнерство. 
Мы понимаем, что выявлением 
недобросовестных пользова-
телей интернета занимаются 
правоохранительные органы, 
но у них есть определенные 
полномочия, за рамки которых 
они не могут выйти, поэтому, 
зачастую, выявление наруши-
телей затягивается, а иногда и 
вовсе не приносит результата. 
Частные компании не ограниче-
ны рамками, они могут решать 
широкий круг проблем. Одно из 
предложений – создание еди-
ного центра компетенций по 
борьбе с правонарушениями в 
интернете. Данное предложе-
ние мы будем рассматривать, 
думаю, в мае, в рамках кругло-
го стола в Совете Федерации, 
с приглашением представите-
лей МВД, ФСБ, прокуратуры и 
других структур, которые за-
нимаются борьбой с фейками в 
интернете. Я думаю, что пар-
тнерство негосударственных 
структур с государственными 
может дать очень серьезную 
поддержку в решении данных 
задач. Такие  примеры ГЧП уже 
успешно действуют во многих 
странах мира», – резюмиро-
вал итоги работы Комиссии 
по информационной политике 
ее председатель – Владимир 
Киселев.

График приёма граждан 
в Общественной приёмной местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского района 

членами Политсовета, представителями исполнительных 
органов власти – членами Партии, 

представителями общественности и иными лицами
11.05.2022 - 13.05.2022

Дата 
приема

Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего 

прием

Должность Место 
проведения 

приёма
11.05.
2022

10:00-            
12:00

ЛАТЫПОВА 
Ирина 
Валерьевна

Исполнительный 
секретарь МО 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», юрист.

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

11.05.
2022

14:00-            
16:00

АНДРЕЕВА 
Валентина 
Алексан-
дровна

Сотрудник 
Общественной 
приёмной Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

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

12.05.
2022

14:00-
16:00

ЧЕБУРОВА 
Татьяна 
Викторовна

Заместитель главы 
администрации 
Кольчугинского 
района.

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

12.05.
2022

13:00-
15:00

ЛАЗАРЕВА 
Юлия 
Михайловна

Ведущий специ-
алист Филиала 
ООО «Капитал 
– Медицинское 
страхование» по 
Владимирской об-
ласти.

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

13.05.
2022

10:00-            
12:00

АЛПАТКИНА 
Ольга 
Викторовна

Заведующий от-
делом по соци-
альным вопросам, 
работе с молодё-
жью, физкультуре 
и спорту админи-
страции.

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

13.05.
2022

10:00-            
12:00

ГАРУС 
Галина 
Владими-
ровна

Зам. начальника  
ГКУ ВО «Отдел 
социальной за-
щиты населения 
по Кольчугинскому 
району».

ГКУВО «Отдел соц. 
защиты населения  
по Кольчугинскому 
району» (г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интерна-
ционала), 
тел. 84924522955.

Примечание: в  графике возможны изменения.

Внимание! Изменена схема
движения общественного транспорта

В связи с проведением праздничных мероприятий,
 посвященных празднованию 77-й годовщины Победы

 в Великой Отечественной войне,
 9 мая 2022 года в период с 9.00 до 12.30  

будет изменена схема движения общественного транспорта 
по следующим автобусным маршрутам:

1. Маршрут №3 «ул. Максимова – пос. Белая Речка»:
в прямом и обратном направлении  от остановки «Сбербанк» 

далее по ул. Вокзальной в пос. Белая Речка.
2. Маршрут №5 «д. Гольяж – ул. Максимова»:

в 10 ч. 10 мин. от остановки «ул. Максимова» до проходной.
3. Маршрут №6 «ул. Максимова - ул. Гагарина»:

в 10 ч. 30 мин. от остановки «ул. Максимова» до проходной,
в 11 ч. 45 мин. от Центра далее по ул. Вокзальной в пос. Зеленоборский.

В соответствии с постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 21.03.2022 №217 «О проведении месячников сани-
тарной очистки, благоустройства и озеленения территории города 
Кольчугино в 2022 году» в период с 1 по 30 апреля т.г. проходил 
месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения 
территории города.

 За время проведения  в нем приняли участие 4391 человек – жители 
города, коллективы администрации Кольчугинского района, органи-
зации, предприятия и индивидуальные предприниматели. 

Произведена очистка территории площадью 717,966 тыс. кв. м, вывезе-
но 163,99 тонн мусора, посажено 30 зеленых насаждений, опилено и уда-
лено 82 дерева. В работах было задействовано более 25 единиц техники.

МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Подведены итоги месячника 
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

День Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. – святой праздник для абсолютного большинства 
жителей России и республик бывшего Советского Союза. Напрас-
но так называемый «коллективный запад» старается переписать 
историю, преуменьшить роль нашего народа в Победе над фашиз-
мом. Миллионы людей ежегодно 9 мая встают в строй «Бессмерт-
ного полка» не только в нашей стране, но и за рубежом. Слишком 
велика цена Победы, чтобы нам забыть тех, кто отдал жизнь за 
свободу и независимость нашей Родины.

 Мой рассказ о пожарных – ветеранах Великой Отечественной 
войны.

Мы помним и никогда не забудем…

КИСЕЛЁВ 
Иван 

Афанасьевич
…Скупые строки из личного 

дела: «Киселёв Иван Афанасье-
вич, 1915 года рождения, член 
КПСС, на службу в пожарную 
охрану пришёл простым бойцом, 
а закончил начальником караула, 
проработав огнеборцем без мало-

го 30 лет. В послужном списке – 
многочисленные поощрения. 

 А в 1941 году Ивану Афанасье-
вичу всего 25 лет: время, когда 
кажется, что нет ничего невоз-
можного, время надежд и свер-
шений. И вдруг – война! Уже на 
следующий день он на пороге во-
енкомата. На стол военкома, вме-
сте с десятками других, ложится 
и его заявление: «Прошу запи-
сать меня добровольцем».

26 июня 1941 года рядовой Ки-
селёв И.А. в составе одной из пе-
хотных частей принял свой пер-
вый бой на Западном фронте. Это 
было тяжелейшее время для всей 
Красной Армии, для всей нашей 
страны. Враг, не считаясь с поте-
рями, рвался вперёд.

В декабре 1941 года наступил 
долгожданный перелом в воен-
ных действиях. Крупные груп-
пировки фашистов под Москвой 
были разбиты. В один из этих же-
стоких декабрьских боёв пехот-
ная часть, где служил Киселёв 
И.А., преодолев сопротивление 
врага, перешла в наступление. В 
первых рядах наступавших был 
и Иван Афанасьевич, и именно за 
эти бои он получил свою первую 
боевую награду – медаль «За от-
вагу». 

Командование части в 1942 
году направляет смелого и гра-
мотного бойца на курсы комсо-
става под Москву, по окончанию 
которых ему присваивается во-
инское звание «младший лейте-
нант». Вернувшись в часть, Иван 
Афанасьевич назначается коман-
диром взвода. Бойцы доверяют 

ему, он становится членом КПСС. 
Лето 1942 года. Бои идут за 

город Опочка Калининской об-
ласти. Он несколько раз перехо-
дит из рук в руки. Непрерывные 
танковые атаки противника. Вот 
что писала об этом бое фронтовая 
газета, пожелтевшую заметку из 
которой вместе с военными фото-
графиями и наградами бережно 
хранят близкие ветерана: 

«Партийное бюро – коммуни-

сту т. Киселёву. 
Уважаемый товарищ Киселёв!
В ожесточённом бою Вы со 

своими героями-гвардейцами от-
разили яростную контратаку 
врага при поддержке четырёх 
«фердинандов», Вы проявили 
большое мужество в управлении 
своим подразделением и безза-
ветную личную храбрость. В 
самый трудный момент, когда 
самоходные орудия, а за ними и 
немецкая пехота, подходили к на-
шим позициям, Вы крикнули: «То-
варищи! Умрём, но не отдадим 
отвоёванного рубежа!». И гвар-
дейцы не отошли. В этом бою 
бойцы Вашего подразделения при 
поддержке артиллерии разбили 
две самоходные пушки, уничто-
жили большое количество гит-
леровцев и отразили атаку.

Партийное бюро гордится 
тем, что Вы с честью оправда-
ли высокое звание члена партии и 
надеемся, что Вы и впредь буде-
те также отлично бить врага. 
Желаем Вам хорошего здоровья и 
боевых успехов по доколачиванию 
загнанного в клещи противника.
 По поручению партийного бюро: 

парторг И. Каменков».
На груди молодого лейтенанта 

Киселёва засиял орден Красной 
Звезды.

 А война продолжалась, и свою 
третью боевую награду – орден 
Отечественной войны II степени 
– Киселёв И.А. получил в 1943 
году за бои под городом Ельней 
Смоленской области. Против-
ник, бросив в атаку большое ко-

личество танков и 
бронетранспортё-
ров, прижал наших 
бойцов к земле, 
начав массирован-
ный обстрел. Всё 
меньше и меньше 
становилось наших 
бойцов. Землёй от 
взрыва снаряда за-
сыпало командира 
роты. Положение 
критическое. И тог-
да командование 
ротой принимает 
Иван Афанасьевич. 
Видя, что своими 
силами с врагом не 
управиться, он по 
рации вызвал огонь 
на себя. Фашисты 
были ошеломлены 
таким поворотом 
событий, и остатки их отступили.

Это всего лишь часть эпизодов 
из фронтовой жизни этого от-
важного человека, который был 
несколько раз ранен и контужен, 
но всегда возвращался в строй. 
По словам супруги Лидии Алек-
сеевны, война долго не отпускала 
его: случалось, во сне он все еще 
вел бойцов в атаку, страшно кри-
ча и ругаясь, тяжело переживая 
многочисленные потери боевых 
друзей.

Войну Иван Афанасьевич за-
кончил в Прибалтике в звании 
капитана.

 Мне посчастливилось неодно-
кратно встречаться с этим чело-
веком при жизни, слушать его 
немногословные, скупые расска-
зы про войну и каждый раз ло-
вил себя на мысли, что мы, ныне 
живущие и незнающие, что такое 
война, в постоянном и неоплат-
ном долгу перед ними. Низкий 
поклон и вечная им память.

вставай на смертный бой..» – эти 
слова из песни знал каждый со-
ветский человек. Александр, как 
и все молодые люди того време-
ни, всей душой рвался на фронт, 
но в военкомате ему отвечали: 
«Ждите, вызовем. Ваш год ещё 
непризывной». После неодно-
кратных походов в призывную 
комиссию в январе 1942 года он 
был зачислен курсантом в гау-
бичный артиллерийский полк в 
Горьковской области. 

В боевых действиях стал уча-
ствовать на Карельском фронте в 
1943 году, когда ему исполнилось 
18 лет. И уже в марте этого года 
был награждён медалью «За обо-
рону Советского Заполярья». Мо-
лодой, горячий боец часто риско-
вал жизнью ради товарищей. В 
октябре 1944 года, прикрывая от-
ход раненых бойцов, Александр 
Константинович попал под пере-
крёстный огонь и чудом остался 
жив, но боевая задача была вы-

ХОРЬКОВ 
Александр 

Константинович
Хорькову Александру Кон-

стантиновичу, уроженцу села 
Большое Петровское Юрьев-
Польского района, в 1941 году, 
когда началась Великая От-
ечественная война, было всего 
16 лет. 

Начавшаяся война, внезапное 
подлое нападение фашистской 
Германии на нашу страну вско-
лыхнуло весь народ на беспо-
щадную битву с жестоким вра-
гом. «Вставай страна огромная, 

полнена. Командование части по 
достоинству оценило поступок 
храброго бойца, которому перед 
строем была вручена медаль «За 
боевые заслуги».

Война подходила к концу. 
Наши войска перешли государ-
ственную границу и начали по-
бедоносное освобождение наро-
дов Европы от фашистского ига. 
Александр Константинович уча-
ствовал в штурме австрийской 
столицы, за что был удостоен ме-
дали «За взятие Вены».

 В марте 1945 года участвовал в 
разгроме танковой группировки 
немцев юго-западнее Будапешта 
и был награжден орденом От-
ечественной войны II степени. 

Также за данную операцию при-
казом Верховного Главнокоман-
дования ему была объявлена бла-
годарность. 

День Победы Александр Кон-
стантинович встретил в Чехосло-
вакии, в местечке Ломница, и до 
1951 года находился на службе в 
Вооружённых Силах. После де-
мобилизации пришёл работать в 
пожарную охрану города Коль-
чугино, где проработал 25 лет.

Вместе с другими ветеранами 
пожарной охраны – участниками 
Великой Отечественной войны 
А.К. Хорьков до последних дней 
своей жизни постоянно встречал-
ся с личным составом подразде-
ления, рассказывал о событиях 
тех огненных лет, своей боевой 
молодости.

ГОЛОМЫСОВ 
Михаил 

Иванович
Голомысов Михаил Иванович 

родился в 1918 году в селе Стре-
лецкое Тульской области. Сроч-
ную службу перед войной про-
ходил в пограничных войсках, на 
западной границе с Польшей. 

В 1939 году старший сержант 
Голомысов М.И. исполнял обя-
занности помощника командира 
взвода маневренной группы 2-го 
пограничного отряда в городе 
Рыбница в Молдавии. 

По воспоминаниям ветерана, 
особенно тяжело было в первые 
дни войны. Пришлось испытать 
и горечь отступления, и гибель 
боевых товарищей.

В марте 1942 года молодого 
способного бойца направляют на 
курсы в военное училище НКВД, 
на саперное отделение, после 
окончания которых он становит-
ся офицером. 

В последующем Михаил Ива-
нович воевал на Юго-Западном, 
Калининском, 2-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом    
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и мно-
гими юбилейными наградами.

После Победы длительное вре-
мя проходил службу в Вооружен-
ных Силах Советского Союза в 
Прибалтике. Демобилизовался 
в 1953 году и 20 лет проработал 
инспектором пожарной профи-
лактики.

1944 год. Киселёв и.А. (крайний слева) с боевыми товарищами

1990 год.  45 лет Победы.  
Хорьков А.К., Киселев и.А., Шишов с.Г., Голомысов М.и.

окончание см. на 5 стр.

Хорьков А.К. 1943 год
Голомысов М.и.,  вУ  НКвд 

саперное отделение. Март 1943 года 
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ШИШОВ 
Степан 

Григорьевич
На службу в Рабоче-Крестьян-

скую Красную Армию (РККА) 
Шишов Степан Григорьевич был 
призван в октябре 1940 года. Судь-
ба далеко забросила парня с волж-
ских берегов (его родная деревня 
Прислон располагалась на берегу 
Волги) – на север, в Мурманск. 

 Обстановка в мире накалялась 
с каждым днем. Провокации сле-
довали одна за другой. Совсем 
недолго длилась мирная служба 
Шишова С.Г. На второй день во-
йны он в составе отдельной роты 
автоматчиков морской пехоты на 
транспорте был доставлен на бо-
евые рубежи в район полуострова 
Рыбачий. 

Вскоре было принято боевое 
крещение. Наши войска с тру-
дом держали оборону. Бои шли 
за каждую сопку. Особенно за-
помнился Степану Григорьевичу 
штурм высоты Мустатунтури – 
одной из самых высоких и отвес-
ных скал, которая имела большое 
стратегическое значение. Штур-
му предшествовала интенсивная 
артиллерийская подготовка, но 
и после неё враг ожесточенно со-
противлялся. Дело дошло до ру-
копашной схватки. Не выдержав 
напора наших бойцов, враг отсту-
пил. За этот нелегкий бой Степан 
Григорьевич был удостоен ордена 
Красной Звезды.

Потом были другие бои и дру-
гие награды, среди которых орден 
Отечественной войны II степени, 
медаль «За оборону Советского 
Заполярья».

День Победы Степан Григорье-
вич встретил на самой границе с 
Норвегией, в местечке Линахама-
ри. В 1946 году он демобилизо-
вался из армии и посвятил свою 
жизнь пожарному делу, которому 
отдал 30 лет.

Отдельная экспозиция музея 
пожарной охраны города Кольчу-
гино, которая называется «Покло-
нимся великим тем годам», по-
священа Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., ветеранам-по-
жарным, участникам той войны.

 
СБОР МАТЕРИАЛОВ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Уважаемые кольчугинцы! 

Музей пожарной охраны города 
Кольчугино продолжает работу 
по сбору материалов о пожарной 
охране нашего города и района, 
о сотрудниках и работниках 
прошлых лет. Будем Вам благо-
дарны за любую информацию о 
ветеранах 30-40-50-60-70 годов.

 Более 20 лет в Кольчугинской 
ГПК проработал Мишин Степан 
Ефимович, по имеющимся у нас 
фотографиям он участник Вели-
кой Отечественной войны, но ин-
формации о нём очень мало.

Согласно приказам по Коль-
чугинской военизированной по-
жарной охране 1941-1942 годов 
некоторые сотрудники также 
ушли добровольцами на фронт: 
Шикин А.Г. – с 25.06.1941; Воро-
нин В.С. – с 30.06.1941; Сотсков 
Г.И. – с 09.10.1941; Морев Н.С. – с 
08.03.1942; Панков П.И. (до во-
йны житель Ульянихи) – с июня 
1941 года.

Просим родственников отклик-
нуться на нашу просьбу о сборе 
более полной информации о вы-
шеназванных участниках Вели-
кой Отечественной войны.

в. ФАдеев, председатель 
совета ветеранов отряда 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
окончание. Начало см. на 4 стр.

Вспоминаю свои юношеские годы. В 17 лет надел военную гим-
настёрку с курсантскими погонами, где была золотистая эмблема 
танка. Курсант СКТУ (Саратовского Краснознамённого Танково-
го Училища). Это было давно, в 1940 году! Предгрозовое время. 
Над Европой бушевала Вторая мировая война. Польша, Чехосло-
вакия оккупированы фашистскими войсками.

Я не думал о другой жизни, кроме военной. Мечтал быть офи-
цером Красной Армии. Стал командиром курсантского от-
деления. Но учёба в училище была скоротечной. В декабре 

1941 года по приказу Верховного Главнокомандующего Сталина 
И.В. окончился срок нашей учёбы, и нас отправили на фронт. Полу-
чил первые офицерские погоны – лейтенант. На бархатных петлицах 
два кубика (тогда ещё не было погон). Получил направление в штаб 
танковых войск Южного фронта. Вспоминаю теплушки с офицера-
ми, которые ехали со мной на юг. В январе 1942 года я был назна-
чен командиром такового взвода. Мечтал воевать на Т-34, а получил 
Т-60. Но война обязывает воевать на любых машинах. 

Вспоминаю первый бой в лютый февральский день. Первый бой, 
волнуешься, но рядом были друзья, опалённые пороховым дымом 
войны: старший лейтенант Масляков – один из них. Следя за ним, 
как он умело управляет боем, старался подражать ему. Задача – по-
мочь пехоте подойти к населённому пункту – станице Ямы. Огнём 
из пушек подавили пулемётные точки противника и вернулись на 
исходные позиции. Потерь не имели. Февраль 1942 года прошёл в 
боях местного значения.

Запомнился первый самостоятельный выход на разведку... Танко-
вая рота с пехотой вплотную подошла по балке к станице Макатыха. 
Командир роты приказал мне разведать пути наступления танков на 
станицу. Взял с собой командира танка, мы надели маскхалаты и ста-
ли изучать пути подхода. Добрались до станицы и стали в бинокли 
изучать оборону противника, изучать, как лучше танками ворвать-
ся в станицу. Минут через 20-30 хотели вернуться к своим, но путь 
нам отрезал плотный миномётный огонь. Вам, не бывавшим на во-
йне, трудно понять это: душераздирающий свист, грохот. Лежали час 
- полтора, потом поползли, вернулись к своим и доложили командиру 
роты о путях атаки. 

Через два часа ротой танков Т-60 и Т-34 пошли на сближение, а по-
том – углом, в атаку. Огнём из скорострельных пушек превратили 
подвалы, где были пулемёты противника, в красные кровавые пятна 
(осколки кирпича). Думали, всё сделали для пехоты. Но как только 
пехота поднялась в бой, немец заставил её лечь шквальным огнём. 

Из архивов школьного музея «Мои земляки»
Великая Отечественная война изменила жизнь всего народа 

нашей страны, изменила жизнь маленького посёлка Бавлены. С 
1941 по 1945 гг. около 200 человек ушли на фронт из посёлка, сре-
ди них – учителя и ученики Бавленской школы. 

Учитель русского языка Михаил Павлович Тамаев в 1941 году 
добровольцем ушел на фронт. На протяжении всей войны 
работали в школе учителя начальных классов Пармёнова 

Мария Иосифовна, Мелёхина Валентина Никоноровна, Тихонова Се-
рафима Александровна, Краева Елена Ивановна, учитель математики 
Панина Александра Николаевна, с 1941 года пионервожатой работала 
Анна Николаевна Панина, в 1942 году она ушла на фронт. 

Многим ученикам пришлось оставить школьные парты, они труди-
лись наравне со взрослыми на колхозных полях, у заводских станков, 
валили лес. Тяжёлой осенью 1941 года и учителя, и ученики вместе с 
жителями Бавлен рыли противотанковый ров в районе деревни Гляд-
ки. Пережили налёты вражеских самолётов: обстрел из пулемёта, а 
потом бомбёжку железной дороги. За школьные парты дети стали воз-
вращаться только к концу 1943 года. Вот как об этом рассказывала 
учитель начальных классов Анна Герасимовна Кормакова: «В 1942 
году я училась в седьмом классе и в тоже время работала пионерво-
жатой. Помогала мне в этом Лохматова Нина. Она оказалась в Бав-
ленах в эвакуации из Москвы. Была война, а мы разучивали с детьми 
песни, танцы. По учёбе и дисциплине проводили соревнования по клас-
сам. Классы были маленькие, с низкими потолками, за партами сиде-
ли по три человека. Учебниками были обеспечены плохо, портфелей 
не было, все ходили с матерчатыми сумочками. Тетрадей не хватало, 
писали чернилами, сделанными из сажи или из фиолетовых каранда-
шей. Завтраков не было, и обедов тоже. Однажды немецкий самолёт 

«Я не думал о другой жизни, кроме военной…»

бомбил чугунный мост и окопы около леса. Нас из школы учителя не 
выпустили. Все сидели под партами и боялись. А я выпрыгнула в окно 
и убежала домой с мечтой, чтобы умереть вместе с мамой, но не 
остаться одной. Мы все уцелели. Это было похоже на чудо». 

Есть в коллекции школьного музея воспоминания учителя физ-
культуры Климова Виктора Андреевича: «Великая Отечественная 
война застала меня студентом педагогического училища в г. Юрьев-
Польский. В ночь на 22 июня был выпускной вечер. Мы получили дипло-
мы и назначения на работу. А в это утро фашисты нарушили нашу 
границу, бомбили города Брест, Киев, Минск, Одессу, Севастополь… 
Работать учителем пришлось только два месяца. Было трудно: с 
утра работа в школе, в полдень и вечером сооружали оборонитель-
ные укрепления. Недосыпали, недоедали, но упорно трудились. День 
ото дня противник приближался к Москве. Раскаты залпов орудий 
были слышны даже в Бавленах. Всё чаще нас навещали фашистские 

самолёты. Несколько бомб было сброшено около чугунного моста 
железной дороги. В декабре 1941 года я был призван в ряды действую-
щей Красной Армии, в воздушно-десантные войска». 

А вот перед нами воспоминания первоклассницы того тревожно-
го времени Галины Дмитриевны Мухояровой: «В 1943 году я пошла 
в первый класс Бавленской школы. Школа была совсем небольшая, но 
переполненная. В классе холодно, часто чернила замерзали. Писали 
мы и на газетах, и на книгах – между строк. А на переменах мы пля-
сали, до сих пор помню, как хорошо пела наша учительница. Канику-
лы у нас тогда начинались не по календарю, а как дороги размокнут 
или занесёт их снегом. Спросит директор: «Ну как, деревенские, еле 
прошли?», это значит с завтрашнего дня – каникулы! Помню, как шли 
через село наши солдаты под Москву, как летали над Бавленами фа-
шистские самолёты и сбрасывали листовки, как бомбили железную 
дорогу, как шёл эшелон с ранеными, и мы всем селом бежали за ним. 
Помню, как встречали фронтовиков, и как пришёл к нам после войны 
новый директор – Николай Сергеевич Савченко». 

Радость Великой Победы пришла в нашу страну в мае 1945 года. 
Стали возвращаться солдаты с фронта. Тогда и пришли в нашу школу 
учителя-фронтовики. Директором Бавленской школы стал фронто-
вой связист и участник Парада Победы Николай Сергеевич Савчен-
ко, учителем физкультуры – десантник Виктор Андреевич Климов, 
учителем начальных классов – связистка Анна Николаевна Савченко, 
учителем труда – фронтовик Александр Васильевич Шурахов, а учи-
телем географии, родоначальником краеведения и туризма в Бавлен-
ской школе – танкист Худяков Николай Анатольевич. В преддверии 
Дня Победы музей «Мои земляки» Бавленской школы публикует вос-
поминания Николая Анатольевича Худякова из коллекции музея. 

Три раза наши танки 
подходили к станице 
в этот день – и всё не-
удачно. Одним лишь 
танкам врываться в 
станицу нельзя без 
пехоты: враг и глубо-
кий снег. Только на 
третий день мы овла-
дели Макатыхой.

После освобожде-
ния станицы Макаты-
ха бои продолжались 
дальше на запад: за 
освобождение Дон-
басса. Несколько боёв 
было за освобожде-
ние города Ямполь. 
Враг не хотел отда-
вать Донбасс. Но 9-ой 
Армии генерал-лейте-
нанта Малиновского 
и командиру 12-ой 
танковой бригады ге-
нерал-майору Богда-
нову было приказано 
освободить Донбасс.

Как сейчас помню свой последний бой на этом направлении – за-
паднее города Славянска около станицы Тропы. Три раза танковый 
батальон ходил в атаку. Безуспешно. Овраги, минные поля, глубокий 
снег. Трудно было танкистам. Командир танкового батальона, капи-
тан, даёт команду на отдых. Отошли, замаскировались. Пошёл я к ко-
мандиру роты получить задание на следующий бой. Зашёл вместе с 
комбатом в штабную землянку. Снаряды рвались вдалеке – мы не об-
ращали внимания. И на тебе! Где не думаешь упасть – упал! Сначала 
болевой удар – судорога. Командиры других танков подхватили под 
руки и ввели в штабную землянку. Кровь. Боль. На танке отвезли в 
медсанбат. Там первая операция. Потом санитарный поезд, госпитали 
Кавказа и Закавказья. 

За освобождение Донбасса награждён орденом Красной Звезды.
Активисты школьного музея 

ВОСПОМИНАНИЯ  ВЕТЕРАНА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  И  УЧИТЕЛЯ  БАВЛЕНСКОЙ  ШКОЛЫ 
ХУДЯКОВА  НИКОЛАЯ  АНАТОЛЬЕВИЧА
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Как-то, затеяв генеральную уборку в 
родительской квартире, я нашла залежи 
дорогих сердцу безделушек, среди кото-
рых неожиданно для себя обнаружила 
пакетик с документами. Это была трудо-
вая и орденская книжки, военный билет,  
профсоюзный билет, фотография. Все они 
принадлежали моему прадедушке Михаи-
лу Ивановичу Аверину. 

Нашей семье повезло, оба моих деда 
и прадед вернулись домой с Вели-
кой Отечественной войны живыми.  

И все-таки она прокатилась по их судьбам: 
мой дед Василий был танкистом и вернулся 
домой без глаза – он умер еще до моего рож-
дения. Другой дед – Иван – 16-летним маль-
чишкой был угнан фашистами на работы в 
Германию, а после освобождения за работу 
на немцев получил 20 лет советских лаге-
рей, озлобился, был жестоким и всю жизнь 
проработал на лесозаготовках, пропадая в 
лесу месяцами.   

Прадед Михаил, по словам моей матери, 
всю свою жизнь не любил рассказывать про 
войну, делал это редко и был, как правило, 
немногословен. Только недавно, после по-
явления специальных порталов по поиску 
героев Великой Отечественной, я узнала от-
дельные странички его биографии.   

Воспоминания о прадеде у меня совсем 
детские: мне было всего три года, а ему  – 
75. Он казался очень стареньким, но очень 
добрым. Каждые выходные мы приезжали 
в деревню, и нас уже ждал накрытый стол, 
в центре которого стоял большущий само-
вар. Во все глаза я смотрела, как прадедуш-
ка колет сахар щипчиками. Этот сахар был 
«долгоиграющим» – его хватало надолго. 
Бабуля всегда суетилась то возле стола, то 
возле печки, гремя ухватами. 

Память стоп-кадрами выхватывает об-
разы прадеда и прабабки. Он качал меня на 
качелях в терраске, угощал яичком – и оно 
казалось крошечным в его больших мор-
щинистых руках, выходил ловить майских 
жуков вместе со всей семьей. У окошек со-
седского дома росли три большущих липы, 
возле них и был разбит лагерь по поимке 
майских жуков. Я была единственным ма-
леньким ребенком и поэтому мне все стара-
лись угодить и наловить их побольше. Жуки, 
зажатые в мой детский кулачок, приятно ще-
котали ладонь. А вечером я засыпала под их 
шуршание в спичечной коробке.

Старая фотография, где изображен мой 
прадед – Михаил Иванович Аверин со своим 
любимцем мерином-тяжеловозом Надеж-
ным мне очень дорога, на ней он именно та-
кой, каким навсегда остался в моей памяти. 

Родился прадед в 1898 году в селе Новофе-
тинино. По меркам тех дней семья не была 
многодетной, кроме него в семье рос брат 
Николай и сестра Мария. В селе при храме 
была церковно-приходская школа, которая 
по неизвестной причине сгорела 10 февраля 
1913 года. Рос прадед обычным деревенским 
мальчишкой, который мог все: и дров нару-
бить, и за скотиной ходить, очень любил ло-
шадей, а зимой его любимым занятием было 
катание на лыжах. Эти две любви он пронес 
через всю жизнь. 

Михаил закончил в 1910 году три класса 
церковно-приходской школы. Он умел чи-
тать и писать – в отличие от детей тех лет, 
многие из которых были малограмотными. 
Видимо, еще в школе он и заприметил свою 
будущую супругу – Веру. Бабушка лишь од-
нажды обмолвилась, как худощавый высо-
кий светловолосый паренек верхом на коне 
загнал их с девчонками в пруд – видимо, хо-

Мой прадед

тел подшутить. 
Они обвенчались в сельской храме Всех 

Святых. Один за другим в молодой семье 
стали появляться дети. Всего бабуля родила 
11 детей, большинство из которых умерли 
в младенчестве, в живых осталось трое по-
следних – Александра, Мария и Николай. 

До войны прадед работал на заводе им. 
Орджоникидзе, в цехе №1 подручным пла-
вильщика, затем литейщиком, жил в «Ты-
сячном» общежитии, где у него была своя 
комнатушка. К семье он возвращался лишь 
на выходные. При этом с него никто не сни-
мал мужских обязанностей: посадить и вы-
копать картошку, накосить сена, заготовить 
дров, что-то где-то подлатать. 

25 марта 1939 года прадед был уволен с 
завода за самовольный прогул (расчетный 
лист №137 сохранился). Остается только га-
дать, что же стало причиной этого прогула. 
Но точно не алкоголь. После одного случая 
он вообще не брал спиртного в рот: как-то 
будучи в гостях у тещи (она жила в Бакинце, 
в 4 километрах от Новофетинино) здорово 
перебрал с алкоголем. Дело было зимой, и 
супруга все эти 4 километра везла его домой 
на санках. По словам прадеда, ему в тот мо-
мент было так плохо, что чуть не отдал Богу 
душу. И с тех пор не пил, даже положенные 
«боевые» 100 грамм. Из вредных привычек у 
него был крепкий чай и «козья ножка», кото-
рую он лихо закручивал из газеты, насыпая 
выращенный на огороде и порубленный в 
мелкую крошку табак.

Семья для прадеда была главной ценностью 
в жизни. Поэтому могу лишь предположить, 
что он мог сорваться домой из-за какого-
нибудь известия. Время было неспокойное, 
процветал бандитизм. Дед всегда держал в 
избе ружье для отваживания непрошенных 
гостей. Однажды ему даже пришлось при-
менить его, когда лихие люди начали ломать 
широкие ворота двора. Стрелял он не на по-
ражение, а в потолок, но, тем не менее, это 
отрезвило нападавших. Больше попыток про-
никнуть в дом они не предпринимали. 

После увольнения прадед недолго сидел 
без дела. Уже 1 апреля 1939 года он был при-
нят на работу на лесоучасток Ярославской 
железной дороги – конюхом. Дело для него 
было привычное, лошадей он любил.  

Когда началась Великая Отечественная 
война, ему было уже 43 года. По меркам тех 
лет староват он был для Красной Армии, 
дали бронь. В конце 1941 года, когда завод 
стали готовить к эвакуации, о Михаиле 
Ивановиче вспомнили и как хорошему спе-
циалисту предложили вместе с семьей эва-
куироваться на Урал. И тогда прадед твердо 
решил, что никуда уезжать из родных мест 
не будет и уж тем более не потащит  за собой 
семью, да и поздно начинать все с нуля на 
новом месте. Поэтому записался доброволь-
цем на фронт. Многие односельчане сочли 
это за дезертирство. И даже после войны, 
когда прадеда не стало, отсидевшиеся в тылу 
считали своим долгом мне, несмышленышу, 
сказать об этом. 

В моих руках военный билет прадеда. Как, 
оказывается, много может рассказать эта ма-
ленькая красная книжица: рост, вес и даже 
размер противогаза. Он никогда не расска-
зывал где, когда и как служил. В военном 
билете – скупые строчки, но и они – большая 
ценность. Впервые дед был призван «Юрьев-
Польским Уездным воинским начальником 
8.10. 1915 года. Признан годным к строевой 
службе и зачислен в запас». Вторично он был 
призван Кольчугинским РВК 26 июня 1942 
года: умение хорошо стрелять и любовь к 

лыжам учли и его отправили в 322 особый 
лыжный батальон (ОЛБ) в качестве стрел-
ка. 306 гвардейская стрелковая дивизия, в 
которую входил 322 особый лыжный бата-
льон, была сформирована 15 июня 1942 года 
в Юрьев-Польском и 1 сентября отправлена 
на Калининский фронт в состав 43-й армии. 

Боевой путь лежал через Калининскую и 
Смоленскую области. Эта территория была 
местом ожесточенных боев. Линия обороны, 
образованная соединениями Калининского 
фронта, проходила по берегам Волги (вос-
точнее Калинина – ныне Твери) и Тьмы.   

Подразделения особого назначения зимой 
могли сутками жить в полевых условиях. 
Они переходили линию фронта, выполняли 
разведывательные задания в тылу, приводи-
ли «языков», обеспечивали прикрытие флан-
гов, а также осуществляли эстафетную связь 
между воинскими частями. Бойцов ОЛБ 
немцы часто называли «снежными призра-
ками» за их стремительные рейды по тылам, 
выносливость, мужество и героизм. «А ору-
жие зачастую приходилось добывать в бою. 
Каждый второй получал винтовку с одним 
патроном (так было в начале войны), осталь-
ные шли в штыковую, и здесь кому как по-
везет», –  как-то обмолвился прадед.  

5 декабря 1942 года он оказался на пере-
довой, его лыжный батальон стоял под Ве-
ликими Луками. Общая Великолукская на-
ступательная операция  началась 25 ноября 
1942-го и продлилась до 20 января 1943 года. 

В одном из боев 14 января 1943 года дед  
получил тяжелое ранение – слепое осколоч-
ное задней поверхности грудной клетки. 
Носилки, обозы, медсанбаты, операции… 
Больше месяца его везли в тыл, в госпиталь. 
И надо было такому случиться: 9 марта 1943 
года его привезли в эвакогоспиталь №1897, 
который располагался во время войны в 
кольчугинском ДК. Мало того, в этом го-
спитале санитарочками работали его доче-
ри – Александра и Мария. Последняя была 
несовершеннолетней.  Девчонки окружили 
отца заботой и каждую свободную минуточ-
ку проводили у его постели. Несмотря на ряд 
сложных операций, вынуть осколок из гру-
ди у врачей так и не получилось. Его прадед 
проносил под сердцем до конца своей жизни. 

30 июня 1943 года он вышел из госпиталя и 
вернулся в строй, но уже не в свой 322 лыж-
ный батальон, а в 46-ю мехбригаду, передан-
ную всё той же 43-й армии. И не лыжником 
стрелком – бегать на лыжах после тяжелого 
ранения он не мог, но стрелял по-прежнему 
метко, его и определили в стрелки. Он от-
лично владел винтовкой, автоматом и руч-
ным пулеметом, о чем есть соответствую-
щая запись в военном билете.  

Сведения, которые содержат документы, 
изобилуют неточностями и ошибками. Для 
меня навсегда останется загадкой тот факт, 
что дед принимал присягу в составе 322 осо-
бого лыжного батальона 19 июня 1943 года 
– практически через год после мобилизации, 
но, согласно справки из госпиталя, с 9 марта 
по 30 июня он находился в Кольчугино, за 
много километров от своего батальона…  

А вторая неточность еще интересней. В 
военном билете следующее ранение датиру-
ется 23 апреля 1944 года, контузия – 19.дека-
бря 1943 года. А в представлении к награде 
все наоборот. «Будучи стрелком 46 мех. бри-
гады в бою за большую дорогу под деревней 
Лопашнево Калининской области был ранен 
19 декабря 1944, слепое ранение в область 
левого плеча. Справка отд. мед.сан.бата от 
23 апреля 1944 года. 

Будучи стрелком 306 гвардейской стрел-

ковой дивизии в бою за г. Витебск был кон-
тужен 23 апреля 1944 года. Справка ппч 2265 
1-1-44». Я долго не могла понять, как такое 
возможно, ведь в декабре 1944 года он никак 
не мог быть ранен под деревней Лопашнево, 
потому что 1 сентября 1944 года Красная 
Армия уже не воевала на своей территории. 
Да и вообще: как справка о ранении может 
быть выдана за восемь месяцев до самого 
ранения? А выдача справки в день второго 
ранения запутывает всё окончательно.

Но в декабре 1943 года дивизия действи-
тельно выдвинулась на участок Михайлово, 
Лопашнево. В предстоящем наступлении 
планировалось выйти на дорогу Сураж-Ви-
тебск. 19 декабря после часа артподготовки 
дивизия перешла в наступлении. И, прорвав 
оборону, вместе с 60-й танковой бригадой 
овладела Михайлово, вышла к Битовке, пе-
ререзав шоссе. Немцы предприняли немед-
ленные контратаки с целью вернуть свои по-
зиции, но все они были отбиты. 25 декабря 
немцы отвели войска ближе к Витебску на 
рубеж Шабуни, Горбачево. Здесь дивизия пе-
решла к обороне. Я силюсь представить эту 
неизвестную большую дорогу возле дерев-
ни Лопашнево Калининской области. Какая 
она? Заросла лесом или, наоборот, стала  со-
временным шоссе?  Более 77 лет назад тебя 
защищал мой прадед. 

Мне пришлось изрядно попотеть, про-
слеживая его боевой путь и разыскивая в 
интернете сведения о Калининском фронте, 
армиях, их составах и населенных пунктах, 
которые они освобождали. Теперь я точно 
могу сказать, что, несмотря на тот факт, что 
в наградном представлении указываются но-
мера медицинских справок, верные даты ра-
нения и контузии указаны в военном билете. 
Утверждать это позволяет и другая запись в 
нем. М.И. Аверин находился в 46 мех. бри-
гаде с июня 1943 года, 19 декабря его конту-
зило, он попадает в госпиталь и выходит из 
него 1 января 1944 года, пополняя ряды 935 
стрелкового полка «родной» 306-й стрелко-
вой дивизии. Ещё в октябре 1943 года Кали-
нинский фронт был преобразован в 1-й При-
балтийский, в его состав входила 43 армия.

23 апреля 1944 года под Витебском прадед 
получил слепое ранение плеча и три месяца 
находился в госпитале (заметьте – с контузи-
ей он лечился только 2 недели). После госпи-
таля с июля 1944 года он служил поваром в 
транспортной роте. Война для него закончи-
лась в Прибалтике. И, как ни удивительно, 
именно в это время прадед получает две на-
грады всего за полтора года. Сначала была 
медаль «За отвагу». Документ о награжде-
нии составлен 12.12.1944. Ходатайствовал о 
награждении 700-й стрелковый полк 204-й 
стрелковой дивизии, которая была до сен-
тября 1944 года в составе 43-й армии, а по-
том – 51-й армии. Обе армии входили в со-
став 1-го Прибалтийского фронта. Дивизия 
участвовала в ликвидации окружённой под 
Мемелем (ныне – литовская Клайпеда) груп-
пировки фашистов. Подробностей о награде 
пока не удалось узнать. А уже после войны, 
15.07.1945, прадеда награждают Орденом 
Отечественной войны II степени. Наградные 
документы принадлежат 204 фронтовому за-
пасному стрелковому полку. Очевидно, в его 
составе Михаил Иванович Аверин встретил 
День Победы. С войны мой прадед привез 
осколок у сердца, орден Отечественной во-
йны II степени, медали «За отвагу» и «За по-
беду над Германией». 

…Из 200 ушедших на войну мужчин в 
колхоз вернулись только четверо. Прадед до 
последнего работал в колхозе, а затем  – в 
совхозе: бригадиром, конюхом, получая тру-
додни за уход за лошадьми. В свои 74 года 
он скирдовал совхозное сено, в селе никто 
кроме него не мог этого делать: тщательно, 
размеренно, по-хозяйски, как для себя. Ни-
когда не отказывал в помощи вдовам, им в 
первую очередь пахал огороды, помогал с 
покосом. Ожидая своей очереди, как прави-
ло, последней, бабуля недовольно ворчала: 
«Когда рука не гнется к себе – отрубить ее 
по самый локоть».  

Сегодня нет моего прадеда, нет прабабки, 
нет и тех людей, с которыми они жили бок 
о бок. Их дети, жившие десятилетиями в 
Новофетинино, покинули село. Оно меняет-
ся, перестраиваясь, меняются и его жители. 
Жизнь продолжается. 

е. МУрЗовА
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ  ЭСТАФЕТА

В преддверии Дня Победы волонтеры Победы отряда школы 
№7 провели акцию «Героям нашего времени от ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и людей серебряного возраста» в                      
ГАУСО «Кольчугинский дом-интернат милосердия для престаре-
лых и инвалидов».

АКЦИЯ

Героям нашего времени – 
от ветеранов 

письма участникам спецоперации на Украине. 
Рассказывает волонтер, учащаяся школы №7 Лебидь Софья: 
– Нам, нынешней молодежи, не все равно, что происходит. Слу-

шая рассказы  людей серебряного возраста, чье детство пришлось 
на годы Великой Отечественной войны,  мы  понимаем, как нелегко 
сейчас ребятам в зоне боевых действий. Хочется пожелать им мира, 
победы, спокойствия и добра. 

В письмах не только слова поддержки, но и фронтовые истории 
живых свидетелей Великой Отечественной войны. Надеемся, что 
эти письма помогут ребятам, сейчас исполняющим свой служебный 
долг, обрести мужество и стойкость.

77-летию Великой Победы была посвящена легкоатлетиче-
ская эстафета, которая стартовала на площади Ленина 4 мая. 
Организатором ее выступил отдел по социальным вопросам, ра-
боте с молодежью, физической культуре и спорту администра-
ции Кольчугинского района. 

Спортивные достижения – 
Великой Победе

За победу в трех забегах 
эстафеты боролись 18 
команд – учащиеся го-

родских школ №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 
Павловской и Новобусинской, студенты Кольчу-
гинского политехнического колледжа, представи-
тели АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», 
АО «Интерсильверлайн», ООО «Кольчугинский 
мельхиор», компании «Трайтек», Сбербанка, ОМВД 
России по Кольчугинскому району, СИЗО, а также 
депутаты  Совета  народных депутатов города Коль-
чугино и члены  Федерации лыжных гонок Кольчу-
гинского района. 

Участников соревнований тепло приветствовали 

глава города (и по совместительству участник эста-
феты) О.В. Савельев и глава администрации А.Ю. 
Андрианов. Тепло поздравив всех с наступающим 
великим праздником, они пожелали спортивных 
успехов и, конечно, победы!

Звучит Гимн России. Площадь замирает. А не-
сколько минут спустя участники соревнований рас-
ходятся по этапам. Старт легкоатлетической эстафе-
те дан! 

Подробности – в ближайших номерах «ГК». 

5 мая у мемориала павшим воинам на 
главной площади города прошли митинг 
и парад, посвящённые 77-летию Победы. 

В митинге приняли участие воспи-
танники почти всех дошкольных 
образовательных учреждений. 

Не участвовали в нём только самые уда-
лённые от площади Ленина ДОУ №1 и 
№18: добираться от них малышам было бы 
слишком сложно. 

Митинг, как положено, начался с по-
здравлений. Малышей поздравила с Днём 
Победы заместитель главы администра-
ции района по социальным вопросам Е.А. 
Семенова. После началась музыкально-по-
этическая композиция, посвящённая Вели-
кой Отечественной войне. В финале её под 
песню о птицах все ребятишки с радостью 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Митинг и парад на главной площади

размахивали бумажными силуэтами голубей мира. 
А завершился митинг возложением цветов к Веч-
ному огню. 

После дошкольников на площади собрались 
школьники младших классов. У них был парад. Ну, 
а как ещё назвать городской финал смотра строя и 

песни, если его принимает заме-
ститель военного комиссара Н.Д. 
Андрицьо? Только парадом. В па-
раде участвовали отряды от всех 
школ города.

– Мы находимся в преддверии 
великого праздника – Дня По-
беды. Наша Победа выложена 
золотыми буквами в истории на-
рода. И сегодня мы вспоминаем 
тех, благодаря кому мы сегодня 
живём. Живём в великой стране, 
– сказала в приветственном обра-
щении к участникам парада Е.А. 
Семенова.

А. АлеКсАНдров

Радушно встре-
тила школь-
ников руково-

дитель учреждения  
– Янина Светлана Вла-
димировна. 

Пожилые люди, про-
живающие здесь, рас-
сказали нам о своем 
военном детстве, со-
ветской послевоенной 
юности. Встреча, тон  
которой  задала испол-
ненная Ксюшей Шир-
ковой песня о России, 
прошла очень трога-
тельно. 

В заключение волон-
теры помогли пожи-
лым людям написать 

Красочно оформленные письма ветеранов были переданы в Обще-
ственную приемную местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Совсем скоро их доставят адресатам – Героям нашего времени. 

КирилловА Мария, ГореловА виктория, 
БоровКовА дарья, сАМоК Анастасия – 

волонтёры Победы, учащиеся школы №7 
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.5050505050 Новости
55555.1111100000, 1111111111.0000000000, 2323232323.5050505050 «День По
беды». Праздничный канал
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный Дню
Победы
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину
та молчания
1111199999.0000000000, 2222222222.1111100000 Т/с «Диверсант.
Идеальный штурм» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
11111.5050505050 Х/ф «На войне как на вой
не» (1111122222+)
33333.1111155555 Х/ф «Перед рассветом» (1111166666+)
44444.3535353535 Х/ф «Отряд особого назна
чения» (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.0000000000 Х/ф «Ни шагу назад!» (1111122222+)
88888.0000000000, 1111111111.0000000000 «День Победы».
Праздничный канал
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвящённый Дню
Победы
1111122222.0000000000, 1111144444.0000000000 Вести.
1111122222.3030303030 Праздничный концерт, по
свящённый Дню Победы
1111144444.3030303030 Бессмертный полк. Пря
мой эфир
1111166666.2020202020, 1111199999.0000000000 Х/ф «Через при
цел» (1111122222+)
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину
та молчания
2020202020.0000000000 Вести.
2222211111.0505050505 Вести. Местное время
2222211111.2020202020 Х/ф «Девятаев» (1111122222+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Т3434343434».(1111122222+)
22222.3535353535 Х/ф «Сталинград» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.1111100000 «Великая Отечественная»
55555.4040404040, 88888.1111155555 Т/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се
годня
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный Дню
Победы
1111111111.3030303030 Т/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (1111166666+)
1111155555.0000000000, 1111166666.3030303030 Т/ф «ТОПОР» (1111166666+)
1111177777.0000000000 Т/ф «ТОПОР. 1943» (1111166666+)
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину
та молчания
1111199999.3535353535 Т/ф «В АВГУСТЕ 44ГО...»
(1111166666+)
2222211111.2525252525 Т/ф «ТОПОР. 1944» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Т/ф «АЛЕША» (1111166666+)
22222.1111155555 Т/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ
ЛЕРА» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 «Война после Победы». Д/ф
(1111122222+)
66666.4545454545 «Любовь войне назло». Д/
ф (1111122222+)
77777.3030303030 «Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать». Д/ф (1111122222+)
88888.1111100000 «ЗВЕЗДА». Х/ф (1111122222+)
99999.4545454545, 1111144444.5050505050, 2222211111.5858585858 События
1111100000.0000000000 Москва. Красная Пло
щадь. Военный парад, посвя
щенный 7777777777й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной вой
не 1111194949494941111111111945945945945945 годов
1111111111.0000000000 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ». Х/ф (1111122222+)
1111144444.2020202020 Тайна песни. «День Побе
ды» (1111122222+)
1111155555.0000000000 Бессмертный полк. Пря
мой эфир
1111166666.2020202020 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
1111177777.5555555555 «Актерские драмы. Они
сражались за Родину». Д/ф
(1111122222+)
1111188888.3535353535, 1111199999.0000000000 «НА БЕЗЫМЯН
НОЙ ВЫСОТЕ». Х/ф (1111122222+)
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину
та молчания
2222222222.1111155555 «Песни нашего двора»
(1111122222+)
2323232323.2020202020 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (1111122222+)
22222.5555555555 «Борис Мокроусов. Одино
кая бродит гармонь...» Д/ф (1111122222+)
33333.4040404040 «Война в кадре и за кад
ром». Д/ф (1111122222+)
44444.2020202020 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». Х/ф
(1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111144444.4545454545,
1111177777.5555555555, 2020202020.5555555555, 44444.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0505050505 М/с «Смешарики». (00000+)
99999.3030303030 «Страна героев». (1111122222+)
1111100000.1111100000, 00000.4545454545 Специальный репор
таж. (1111122222+)
1111100000.2525252525 Д/ф «С мячом в Брита
нию». (66666+)
1111122222.0000000000, 1111122222.3535353535 Х/ф «Личный но
мер». (1111122222+)
1111133333.5555555555, 11111.0505050505 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор
1111155555.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0505050505, 44444.0505050505,
55555.0505050505 Волейбол. Чемпионат Рос
сии «Суперлига Paribet». Мужчи
ны. «Финал 66666ти». 11111/22222 финала

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости
66666.1111100000, 33333.2525252525 Д/с «Россия от края
до края» (1111122222+)
66666.3030303030 Х/ф «Время собирать кам
ни» (1111122222+)
88888.1111100000 Х/ф «Летят журавли» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я
вижу мысли людей» (1111166666+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 Видели видео? (00000+)
1111133333.3535353535 Д/ф «Наркотики Третьего
рейха» (1111166666+)
1111144444.3030303030, 1111155555.1111155555 Х/ф «Водитель для
Веры» (1111166666+)
1111166666.5555555555, 1111188888.2020202020 Т/с «По ту сторону
волков» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.4545454545 Т/с «Молчание». (1111166666+)
2222222222.4040404040 Большая игра (1111166666+)
2323232323.4040404040 АнтиФейк (1111166666+)
00000.2020202020 Д/ф «Булат Окуджава. «На
дежды маленький оркестрик...»
(1111122222+)
11111.1111100000 Наедине со всеми (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

44444.5050505050 Х/ф «Солдатик» (66666+)
44444.5555511111 Перерыв в вещании
66666.2525252525, 99999.3030303030 Х/ф «Через прицел»
(1111122222+)
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести
1111122222.0505050505 Х/ф «Девятаев» (1111122222+)
1111155555.1111155555, 1111188888.1111155555 Х/ф «Ни к селу, ни
к городу» (1111122222+)
2222211111.0505050505 Вести. Местное время
2222211111.2020202020 Х/ф «Ни к селу, ни к горо
ду22222» (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Злоумышленница»
(1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 «Великая Отечественная»
66666.0000000000, 88888.1111155555 Т/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (1111122222+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се
годня
99999.3030303030, 1111100000.2020202020 Т/ф «ТОПОР» (1111166666+)
1111111111.3535353535 Т/ф «ТОПОР. 11111943943943943943» (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/ф «ТОПОР. 11111944944944944944» (1111166666+)
1111155555.0000000000, 1111166666.1111155555 Т/ф «МАМКИНА
ЗВЕЗДОЧКА» (1111166666+)
1111199999.3535353535 Т/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (1111166666+)
2323232323.1111100000 Т/ф «У АНГЕЛА АНГИНА»
(1111166666+)
00000.4040404040 Т/ф «СОБИБОР» (1111122222+)
33333.2020202020 Т/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

77777.2020202020 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА22222». Х/
ф (1111122222+)
1111100000.3030303030 «Станислав Ростоцкий. На
разрыве сердца». Д/ф (1111122222+)
1111111111.0000000000 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф
(1111166666+)
1111122222.5050505050 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (66666+)
1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События
1111144444.4545454545 «Час улыбки». Юмористи
ческий концерт (1111122222+)
1111155555.3535353535 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». Х/ф (1111122222+)
1818181818.5050505050 «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф
(1111122222+)
2222222222.2020202020 «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно». Д/ф
(1111122222+)
2323232323.1111100000 «Прощание. Валентина
Малявина» (1111166666+)
2323232323.5050505050 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ».
Х/ф (1111122222+)
22222.4545454545 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». Т/ф
(1111122222+)
55555.4040404040 «Большое кино. Афоня» (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.5555555555,
2020202020.5555555555, 44444.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.0505050505, 2222211111.0000000000, 2323232323.3030303030 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Путь дракона». (1111166666+)
1111111111.1111100000, 1111122222.3535353535 Х/ф «Нольседь
мой» меняет курс». (1111166666+)
1111133333.5555555555 Баскетбол. «Локомотив
Кубань» (Краснодар)  ЦСКА.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
1111166666.0000000000 Футбол. «Динамо» (Моск
ва). «Алания Владикавказ». БЕТ
СИТИ Кубок России. 1/2 финала
1818181818.3030303030, 55555.0505050505 Волейбол. Чемпио
нат России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6ти»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но
вости
99999.2020202020, 2323232323.4545454545 «АнтиФейк» (1111166666+)
1111100000.0000000000 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2525252525 Информационный канал
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.4545454545 Т/с «Молчание» (1111166666+)
2222222222.4545454545 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» (1111122222+)
22222.4545454545 Т/с «Версия» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (1111166666+)
00000.0000000000 «Основано на реальных со
бытиях». «Не забудем, не про
стим!» (1111166666+)
22222.4040404040 Т/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0505050505 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф
(1111122222+)
77777.4040404040 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (1111122222+)
99999.1111155555 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА
33333». Детектив (1111122222+)
1111100000.5555555555, 1111111111.5050505050 «ДОКТОР ИВА
НОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
Х/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События
1111144444.5555555555 Город новостей
1111155555.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
КРОВНЫЕ УЗЫ». Т/ф (1111122222+)
1111177777.0000000000 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (1111166666+)
1111188888.2020202020 Петровка, 38 (1111166666+)
1818181818.3535353535 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ
ЖАЯ ПРАВДА». Х/ф (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Хватит слухов!» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Виктория Фёдорова. Ген
несчастья». Д/ф (1111166666+)
2323232323.4545454545 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (66666+)
11111.1111155555 «Актёрские драмы. Кто сыг
рает злодея?» Д/ф (1111122222+)
22222.0000000000 «Прага42. Убийство Гейд
риха». Д/ф (1111122222+)
22222.4040404040 «Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест» (1111166666+)
33333.0505050505 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». Т/
ф (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111144444.5050505050,
1111188888.1111100000, 44444.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111188888.1111155555, 2222211111.3030303030 Все на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Личный номер». (1111122222+)
1111111111.1111155555 Матч! Парад. (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репортаж.
(1111122222+)
1111122222.5555555555 «Главная дорога». (1111166666+)
1111133333.5555555555, 2323232323.3030303030, 00000.4040404040 Классика
бокса. (1111166666+)
1111144444.5555555555 Х/ф «Путь дракона». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Смешанные единоборства.
Ч. Оливейра  Дж. Гейджи. UFC
(1111166666+)
1111199999.0000000000 Футбол. «Спартак» (Моск
ва)  «Енисей» (Красноярск).
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 фи
нала
2222222222.3030303030 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гранпри2022 (00000+)
11111.0505050505 «Главная дорога». (1111166666+)
11111.5555555555 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
Будь водой». (1111122222+)
33333.3535353535 «Голевая неделя». (00000+)
44444.0505050505 Футбол. «Динамо» (Москва).
«Алания Владикавказ». БЕТСИТИ
Кубок России. 1/2 финала (00000+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но
вости
99999.2020202020, 2323232323.4545454545 «АнтиФейк» (1111166666+)
1111100000.0000000000 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2525252525 Информационный канал (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.4545454545 Т/с «Молчание» (1111166666+)
2222222222.4545454545 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» (1111122222+)
22222.4545454545 Т/с «Версия» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше
ствие
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (1111166666+)
00000.0000000000 «Основано на реальных со
бытиях». «Хатынь. убийцы еще
живы» (1111166666+)
22222.4040404040 Т/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
Х/ф (1111122222+)
99999.1111155555 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА
33333». Детектив (1111122222+)
1111100000.5555555555, 1111111111.5050505050 «ДОКТОР ИВА
НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА». Х/ф
(1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События
1111144444.5555555555 Город новостей
1111155555.1111100000, 44444.2525252525 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО
ЛЖИ». Т/ф (1111122222+)
1111177777.0000000000 «Прощание. Владимир Со
шальский» (1111166666+)
1111188888.2020202020 Петровка, 38 (1111166666+)
1818181818.3535353535 «ДОКТОР ИВАНОВ.
МАТЬ И СЫН». Х/ф (1111122222+)
2222222222.3030303030 «1111100000 самых... Война с ре
жиссёром» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Актёрские драмы. Обща
га.» Д/ф (1111122222+)
2323232323.4545454545 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф
(1111122222+)
11111.0505050505 «Прощание. Вторая волна»
(1111166666+)
11111.5050505050 «Подслушай и хватай». Д/ф
(1111122222+)
22222.3030303030 «Осторожно, мошенники!
Бес в голову» (1111166666+)
22222.5555555555 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
КРОВНЫЕ УЗЫ». Т/ф (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111144444.5050505050,
1111188888.1111100000, 2020202020.5555555555, 44444.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111166666.5555555555, 2222211111.2525252525, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Под прикрытием: Удар
и пистолет». (1111166666+)
1111100000.5555555555 Бокс. Арнольд Адамс 
Дилона Клеклера. Bare Knuckle
FC (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535, 00000.4545454545 Специальный ре
портаж. (1111122222+)
1111122222.5555555555, 11111.0505050505 «Главная дорога» (1111166666+)
1111133333.5555555555 Классика бокса. (1111166666+)
1111144444.555555555 5 Регби. «ЕнисейСТМ»
(Красноярск)  «Красный Яр»
(Красноярск). Чемпионат России
1111177777.3030303030, 1111188888.1111155555 Х/ф «Нольседь
мой» меняет курс». (1111166666+)
1111199999.3030303030, 2222211111.0000000000 Х/ф «Обсуждению
не подлежит». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Профессиональный бокс.
Г. Бакши  Г. Мартиросян. С.
Горохов  Э. Москвичев. Бой за
титул чемпиона России
11111.5555555555 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12". (1111122222+)
33333.3535353535 «Третий тайм». (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» (1111166666+)
1111100000.0000000000 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 00000.3030303030 Ин
формационный канал (1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4040404040 Поле чудес (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.4545454545 Т/с «Молчание» (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Один вдох» (1111122222+)
44444.3030303030 Д/с «Россия от края до
края» (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме
стное время
99999.5555555555 О самом главном (1111122222+)
1111111111.0000000000, 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 «Привет от аиста» (1111122222+)
33333.2020202020 Х/ф «Родной человек» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше
ствие
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «ДНК» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Жди меня» (1111122222+)
2020202020.5050505050 «Страна талантов» (1111122222+)
2323232323.0505050505 «Своя правда» (1111166666+)
00000.4545454545 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+)
11111.1111100000 Квартирный вопрос (00000+)
22222.0505050505 Т/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф
(1111166666+)
77777.2020202020 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
99999.0505050505 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (1111166666+)
1111100000.5555555555, 1111111111.5050505050 «ДОКТОР ИВА
НОВ. МАТЬ И СЫН». Х/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111144444.5555555555 Город новостей
1111155555.1111155555 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф
(1111122222+)
1111177777.0000000000 «Актёрские драмы. Крими
нальный талант». Д/ф (1111122222+)
1111188888.1111155555, 55555.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+)
1818181818.3535353535 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Х/ф (1111122222+)
2020202020.2020202020 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА». Х/ф
(1111122222+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов» (1111122222+)
00000.3535353535 «Москва резиновая» (1111166666+)
11111.2020202020 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Т/ф
(1111122222+)
33333.0000000000 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф
(1111166666+)
44444.4040404040 «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес». Д/ф (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111144444.5050505050,
1111199999.3030303030, 33333.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.5050505050, 1111199999.3535353535, 2222222222.4040404040 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Обсуждению не под
лежит». (1111166666+)
1111100000.5555555555 Бокс. М. Вертрила (Рос
сия)  С. Ламтуан (Таиланд). Bare
Knuckle FC. (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репортаж.
(1111122222+)
1111122222.5555555555 «Главная дорога». (1111166666+)
1111133333.5555555555, 1111144444.5555555555 Х/ф «Под прикры
тием: Удар и пистолет». (1111166666+)
1111166666.1111155555 Хоккей. США  Латвия.
Чемпионат мира
1818181818.4040404040 Смешанные единобор
ства. В. Минеев  М. Исмаилов.
AMC Fight Nights (1111166666+)
2020202020.1111155555 Хоккей. Германия  Кана
да. Чемпионат мира
2323232323.2525252525 «Точная ставка». (1111166666+)
2323232323.4545454545 Хоккей. Франция  Сло
вакия. Чемпионат мира (00000+)
11111.5555555555 Д/ф «Макларен». (1111122222+)
33333.3030303030 «РецепТура». (00000+)

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 «Вера Алентова. «Как
долго я тебя искала...» (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111122222.1111155555 Видели видео?
1111133333.5050505050, 1111155555.1111155555 Х/ф «Ширлимыр
ли» (1111166666+)
1111166666.4040404040 «Кто хочет стать милли
онером?» (1111122222+)
1111188888.2020202020, 2222211111.3535353535 Х/ф «Без памяти» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Время
2323232323.0000000000 Х/ф «Как быть хорошей
женой» (1111166666+)
00000.5555555555 Наедине со всеми (1111166666+)
33333.1111100000 Д/с «Россия от края до края»
(1111122222+)

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
1111122222.1111155555 «Доктор Мясников» (1111122222+)
1111133333.2020202020 Т/с «Точка кипения» (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Виктория» (1111122222+)
00000.4040404040 Х/ф «После многих бед» (1111122222+)
33333.4545454545 Х/ф «Не в парнях счастье» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 «Хорошо там, где мы есть!»
55555.3030303030 Т/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (1111166666+)
77777.3030303030 Смотр (00000+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» (00000+)
99999.2020202020 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 «Новые документы об
НЛО». Научное расследование
Сергея Малозёмова (1111122222+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111188888.0000000000 «По следу монстра» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде
ние»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! (1111166666+)
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион» (1111166666+)
2323232323.1111155555 «Международная пилора
ма» (1111166666+)
2323232323.5050505050 «Квартирник НТВ у Мар
гулиса». «Эпидемия» (1111166666+)
11111.0505050505 «Дачный ответ» (00000+)
11111.5555555555 Т/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (1111166666+)
77777.2525252525 Православная энциклопе
дия (66666+)
77777.5050505050 «Фактор жизни» (1111122222+)
88888.1111155555 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/
ф (1111122222+)
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» (66666+)
1111100000.3030303030 «Женская логика. Вирус
позитива». Юмор. концерт (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 События
1111111111.5050505050 «Судьба резидента» (1111122222+)
1111122222.1111155555 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Т/ф (1111122222+)
1111144444.0505050505, 1111144444.5050505050 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ». Т/ф (1111122222+)
1111177777.4040404040 «ВИНА». Х/ф (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0000000000 «Право знать!» (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Приговор. Шабтай Кал
манович» (1111166666+)
00000.1111100000 «9090909090е. Профессия  киллер»
(1111166666+)
00000.50, 1.30, 2.50, 1.30, 2.50, 1.30, 2.50, 1.30, 2.50, 1.30, 2.111115, 2.555, 2.555, 2.555, 2.555, 2.55 «Проща
ние» (1111122222+)
33333.3535353535 «Актёрские драмы. Сломан
ные судьбы». Д/ф (1111122222+)
44444.1111155555 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (1111122222+)
55555.1111155555 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Б. Роулингс  Б.
Харт. Bare Knuckle FC
77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040,
1111199999.3030303030 Новости.
77777.3535353535, 1111111111.4545454545, 1111155555.3030303030, 1111199999.3535353535,
2222222222.4040404040 Все на Матч!
99999.0505050505 М/с «Смешарики». (00000+)
99999.3030303030 Хоккей. Финляндия  Нор
вегия. Чемпионат мира (00000+)
1111122222.1111155555 Хоккей. Швеция  Авст
рия. Чемпионат мира
1111144444.4545454545 Бокс. Б. Роулингс  Б.
Харт. Bare Knuckle FC (1111166666+)
1111166666.0000000000 Футбол. «Локомотив»
(Москва)  «Динамо» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер
лига
1818181818.3030303030 «После футбола»
2020202020.1111155555 Хоккей. Словакия  Гер
мания. Чемпионат мира
2323232323.2525252525 Хоккей. Дания  Казах
стан. Чемпионат мира (00000+)
11111.3535353535, 33333.2020202020 Футбол. Чемпионат
Германии. (00000+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости
66666.1111100000, 33333.1111155555 Д/с «Россия от края
до края» (1111122222+)
66666.3535353535 Х/ф «Перекресток» (1111166666+)
88888.2525252525 Часовой (1111122222+)
88888.5555555555 Здоровье (1111166666+)
1111100000.1111155555 Д/ф «Полет Маргариты».
Ко дню рождения Михаила Бул
гакова (1111166666+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Т/с
«Мосгаз» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222222222.3535353535 Х/ф «Трое» (1111166666+)
11111.0000000000 Наедине со всеми (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.2020202020, 33333.1111155555 Х/ф «Во имя любви»
(1111122222+)
77777.1111155555 Устами младенца
88888.0000000000 Местное время. Воскресе
нье
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести
1111122222.1111155555 «Доктор Мясников» (1111122222+)
1111133333.2020202020 Т/с «Точка кипения» (1111166666+)
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 «Красотка» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/ф «ДЕНЬГИ» (1111166666+)
66666.3535353535 «Центральное телевиде
ние» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+)
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+)
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+)
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
(1111166666+)
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса
ции» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.3030303030 «Ты супер! 60+» (66666+)
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись» (1111166666+)
00000.2020202020 «Основано на реальных со
бытиях» (1111166666+)
33333.1111100000 Т/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.4040404040 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/
ф (1111122222+)
88888.1111100000 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА». Х/ф
(1111122222+)
99999.4040404040 «Здоровый смысл» (1111166666+)
1111100000.1111100000 «Знак качества» (1111166666+)
1111100000.5555555555 «Страна чудес» (66666+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.0000000000 События
1111111111.4545454545 Большое кино. «Собачье
сердце» (1111122222+)
1111122222.1111100000 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф
(1111122222+)
1111133333.4040404040 «Москва резиновая» (1111166666+)
1111144444.4545454545 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф
(1111166666+)
1111166666.3030303030 «СРОК ДАВНОСТИ». Т/ф
(1111166666+)
1111199999.4545454545 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
Т/ф (1111122222+)
2323232323.1111155555 «МЕХАНИК». Т/ф (1111166666+)
00000.5050505050 Петровка, 38 (1111166666+)
11111.0000000000 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ».
Т/ф (1111122222+)
33333.5555555555 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/
ф (1111122222+)
55555.3030303030 «1111100000 самых... Война с ре
жиссёром» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Я. Блахович  А. Ракич. UFC
88888.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 44444.0000000000
Новости.
88888.0505050505, 1111111111.4545454545, 1111155555.3030303030, 1111188888.3030303030,
2222222222.4040404040 Все на Матч!
99999.0505050505 М/с «Смешарики». (00000+)
99999.3030303030 Хоккей. Латвия  Финлян
дия. Чемпионат мира (00000+)
1111122222.1111155555 Хоккей. Италия  Канада.
Чемпионат мира
1111144444.4545454545 Смешанные единоборства.
Я. Блахович  А. Ракич. UFC (1111166666+)
1111166666.0000000000 Футбол. «Спартак» (Моск
ва)  «Зенит» (СанктПетербург).
Тинькофф Российская Премьер
лига
1818181818.5555555555 Футбол. «Краснодар» 
ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьерлига
2222211111.0000000000 Хоккей. Чехия  Швеция.
Чемпионат мира
2323232323.2525252525 Хоккей. Франция  Казах
стан. Чемпионат мира (00000+)
11111.3535353535 Хоккей. Норвегия  Вели
кобритания. Чемпионат мира (00000+)

33333.3535353535 «Всё о главном». (1111122222+)
44444.0505050505 Д/ф «Светлана Ромашина.
На волне мечты». (1111122222+)
44444.5555555555, 55555.4040404040 Классика бокса (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы»
77777.0505050505 Х/ф «Вокзал для двоих»
99999.2020202020 «Мы  грамотеи!»
1111100000.0000000000 Х/ф «Ливень»
1111111111.1111155555 Д/с «Невский ковчег. Тео
рия невозможного»
1111111111.4040404040, 11111.3535353535 Диалоги о животных
1111122222.2020202020 «Игра в бисер»
1111133333.0000000000 «Музеи без границ»
1111133333.3030303030 «Рассказы из русской ис
тории»
1111144444.2020202020 Д/с «Первые в мире»
1111144444.3535353535 Х/ф «Путешествие»
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком»
1111177777.1111100000 Цвет времени
1111177777.2525252525 «Пешком...»
1111177777.5555555555 Д/ф «Дуга Струве без гра
ниц и политики»
1818181818.3535353535 «Романтика романса»
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла
диславом Флярковским
2020202020.1111100000 Х/ф «Последний дюйм»
2222211111.3535353535 «Кинескоп»
2222222222.4040404040 Angelina. Friends. Гала
концерт звёзд балета в Михай
ловском театре
2323232323.5555555555 Х/ф «Живет такой парень»
22222.1111155555 М/ф «Приключения Васи Ку
ролесова». «Раз ковбой, два ков
бой...»

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 Уральские пельмени. (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Джек  покоритель ве
ликанов». (1111122222+)
1111111111.0505050505 М/ф «Как приручить дра
кона». (1111122222+)
1111122222.5555555555 М/ф «Как приручить дра
кона22222». (00000+)
1111144444.4040404040 М/ф «Как приручить дра
кона33333». (66666+)
1111166666.3535353535 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». (1111166666+)
1818181818.4040404040 Х/ф «Росомаха. Бессмер
тный». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Логан. Росомаха» (1111188888+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Геошторм». (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Проклятие плачущей».
(1818181818+)
22222.5050505050 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.3535353535 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест» (1111166666+)
99999.0000000000 «Перезагрузка» (1111166666+)
99999.3030303030 Т/с «СашаТаня» (1111166666+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Маруся фореva!»
(1111122222+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Семейный бюджет»
(1111122222+)
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке» (1111166666+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Жара» (1111166666+)
2222222222.2020202020 «Женский стендап» (1111166666+)
00000.0000000000 «Музыкальная интуиция»
(1111166666+)
11111.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Суперсе
зон» (1111166666+)
44444.0505050505 «Открытый микрофон» (1111166666+)
55555.4040404040 «Однажды в России. Спец
дайджест» (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
88888.0000000000, 99999.0000000000 Х/ф «Пуленепроби
ваемый монах» (1111122222+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но
вости» (1111166666+)
1111100000.3030303030 Х/ф «Волна» (1111166666+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Разлом» (1111166666+)
1111155555.0000000000, 1111177777.0000000000 Х/ф «День неза
висимости: Возрождение» (1111122222+)
1111177777.5050505050, 2020202020.0000000000 Х/ф «Тихоокеанс
кий рубеж» (1111166666+)
2020202020.5050505050 Х/ф «Тихоокеанский ру
беж22222» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги
потезы» (1111166666+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
88888.1111155555 Новый день. (1111122222+)
99999.3030303030, 11111.4545454545 Х/ф «Заклинатель
ница акул» (1111166666+)
1111111111.4545454545 Х/ф «Ядовитая акула» (1111166666+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Трудная мишень» (1111166666+)
1111155555.1111155555 Х/ф «Джон Уик». (1111166666+)
1111177777.1111155555 Х/ф «Джон Уик22222». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Джон Уик33333». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Пороховой коктейль»
(1111166666+)
00000.1111155555 Х/ф «Страх». (1111188888+)
33333.3030303030 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

55555.0000000000 Смешанные единоборства.
Я. Блахович  А. Ракич. UFC

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет»
77777.0505050505 Мультфильмы
77777.3535353535 Х/ф «Простая история»
99999.0000000000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
99999.3030303030 Неизвестные маршруты
России
1111100000.1111100000 Х/ф «Последний дюйм»
1111111111.4040404040 Черные дыры. Белые пятна
1111122222.2020202020, 00000.4545454545 Д/с «Страна птиц»
1111133333.0000000000 «Музеи без границ»
1111133333.3030303030 «Рассказы из русской ис
тории»
1111144444.2020202020 Х/ф «Живет такой парень»
1111166666.0000000000 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру». Вечер в
Концертном зале им. П.И. Чай
ковского
1111177777.4545454545 Х/ф «Вокзал для двоих»
2020202020.0000000000 Большой джаз
2222222222.0000000000 «Агора»
2323232323.0505050505 Х/ф «Путешествие»
11111.2525252525 Д/с «Искатели»
22222.1111100000 Д/с «Первые в мире»
22222.2525252525 Мультфильмы

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 Уральские пельмени. (1111166666+)
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пельме
ней». (1111166666+)
1111111111.2525252525 Х/ф «Война невест». (1111166666+)
1111133333.0505050505 Х/ф «Стажёр». (1111166666+)
1111155555.2525252525 М/ф «Как приручить дра
кона». (1111122222+)
1111177777.1111155555 М/ф «Как приручить дра
кона22222». (00000+)
1111199999.0505050505 М/ф «Как приручить дра
кона33333». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Джек  покоритель
великанов». (1111122222+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Бладшот». (1111166666+)
11111.0505050505 Х/ф «Проклятие Аннабель
33333». (1818181818+)
22222.4040404040 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.2525252525 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест» (1111166666+)
99999.0000000000 «Бузова на кухне» (1111166666+)
99999.3030303030 «Битва пикников». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест» (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Полицейский с Руб
левки55555». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Х/ф «Полицейский с Руб
левки. Новогодний беспредел»
(1111166666+)
1111199999.2020202020 Х/ф «Полицейский с Руб
левки. Новогодний беспредел22222»
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция»
(1111166666+)
2323232323.0000000000 «Холостяк». (1818181818+)
00000.2020202020 Х/ф «Адвокат дьявола» (1111166666+)
22222.3535353535 «Импровизация». (1111166666+)
33333.2525252525 «Comedy Баттл. Суперсе
зон» (1111166666+)
44444.1111100000 «Открытый микрофон». (1111166666+)
55555.5050505050 «Однажды в России. Спец
дайджест» (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+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Минтранс» (1111166666+)
1111100000.0000000000 Самая полезная програм
ма (1111166666+)
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ» (1111166666+)
1111155555.3030303030 «Документальный спец
проект» (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «День, когда
Земля остановилась» (1111166666+)
2020202020.3030303030 Х/ф «День независимос
ти: Возрождение» (1111122222+)
2222222222.4545454545, 2323232323.3030303030 Х/ф «Звездный
рубеж» (1111166666+)
00000.5050505050 Х/ф «Между мирами» (1818181818+)
22222.2020202020 Х/ф «Саботаж» (1818181818+)
44444.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
88888.4545454545 Х/ф «Мистер Черч». (1111122222+)
1111100000.4545454545 Х/ф «Кобра». (1111166666+)
1111122222.3030303030 Х/ф «Агент 000000000077777. Завтра
не умрет никогда». (1111122222+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Дикий». (1111166666+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Падение ангела» (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Джон Уик». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Джон Уик22222». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Эверли». (1818181818+)
00000.4545454545 Х/ф «Логово монстра» (1818181818+)
22222.3030303030 Х/ф «Смертный приговор» (1818181818+)
44444.0000000000 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

44444.0000000000 Бокс. Б. Роулингс  Б.
Харт. Bare Knuckle FC

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.1111155555, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино
77777.3535353535 Д/ф «Возрождение дирижаб
ля»
88888.2020202020 Д/ф «Роман в камне»
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Гонки по вер
тикали»
1111100000.2020202020 Спектакль «Мнимый боль
ной»
1111122222.4040404040 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное»
1111133333.2525252525, 1111166666.1111155555 Цвет времени
1111133333.3535353535 Власть факта
1111144444.1111155555 Д/с «Репортажи из буду
щего»
1111155555.0505050505 Письма из провинции
1111155555.3535353535 «Энигма»
1111177777.4040404040, 11111.4545454545 Александр Скрябин.
Избранные произведения. Анд
рей Коробейников
1818181818.4545454545 «Царская ложа»
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели»
2020202020.3030303030 Линия жизни
2222211111.2525252525 Х/ф «Простая история»
2222222222.5555555555 «22222 Верник 22222»
00000.0505050505 Х/ф «С пяти до семи»
22222.5050505050 М/ф «Гром не грянет»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.2525252525 М/с «Забавные истории» (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.3535353535 Х/ф «Интерстеллар». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111133333.2525252525 Шоу «Уральских пельме
ней». (1111166666+)
2020202020.4040404040 Х/ф «Стажёр». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Т/с «Чики». (1818181818+)
11111.2525252525 Х/ф «Война невест». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.3030303030 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». (1111166666+)
99999.3030303030 «Звезды в Африке». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб
левки». (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 «Холостяк». (1818181818+)
11111.1111155555 «Импровизация». (1111166666+)
22222.5555555555 «Comedy Баттл. Суперсе
зон». (1111166666+)
33333.4040404040 «Открытый микрофон» (1111166666+)
55555.2020202020 «Однажды в России. Спец
дайджест». (1111166666+)

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен
тальный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (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, 33333.4545454545 «Невероятно инте
ресные истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Волна» (1111166666+)
2222222222.0000000000, 2323232323.3030303030 Х/ф «Разлом» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Во власти стихии» (1111166666+)
22222.1111155555 Х/ф «Смерти вопреки» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Новый день. (1111122222+)
1111111111.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Падение ангела» (1111166666+)
2222211111.4545454545 Х/ф «Дикий». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Логово монстра» (1818181818+)
11111.1111155555 Х/ф «Ядовитая акула». (1111166666+)
22222.4545454545 Х/ф «Идеальный побег».
(1818181818+)
44444.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа
тимой Хадуевой. (1111166666+)

44444.0505050505 Футбол. «Спартак» (Моск
ва)  «Енисей» (Красноярск).
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 фи
нала. (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.4545454545 Д/ф «От а до я»
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире»
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Гонки по вер
тикали»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век
1111122222.1111100000, 22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне»
1111122222.4040404040, 2222222222.3535353535 Т/с «Де Голль. Ве
ликое и сокровенное»
1111133333.3535353535 Абсолютный слух
1111144444.1111155555 Д/с «Репортажи из буду
щего»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр
1111155555.2020202020 Моя любовь  Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222»
1111177777.4040404040, 11111.3535353535 Александр Скрябин.
Избранные произведения. Анд
рей Гугнин
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 Д/ф «Любовь Мироновна
Вовси: «Жизнь была хорошая, но
немилосердная»
2222211111.0505050505 Д/ф «Белое солнце пус
тыни». Для кого ты добрая, гос
пожа удача?»
2222211111.5050505050 «Энигма»
2323232323.2020202020 Цвет времени

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/ф «Страстный Мадагас
кар». (66666+)
66666.4040404040 М/с «Как приручить драко
на. Легенды». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.1111155555 Т/с «Готовы на всё». (1111166666+)
1111144444.5555555555 Х/ф «Бесконечность» (1111166666+)
1111166666.5555555555 Шоу «Уральских пельме
ней». (1111166666+)
1111199999.4545454545 Х/ф «Интерстеллар». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Т/с «Чики». (1818181818+)
11111.1111155555 Х/ф «Смертельное оружие
33333». (1111166666+)
33333.0505050505 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.4545454545 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». (1111166666+)
88888.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «Полярный». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Закон каменных джун
глей». (1111166666+)
11111.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Суперсе
зон». (1111166666+)
44444.0000000000 «Открытый микрофон» (1111166666+)
55555.4040404040 «Однажды в России. Спец
дайджест». (1111166666+)

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

55555.0000000000, 66666.0505050505 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Побег из Шоушен
ка». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Полет Феникса». (1111122222+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Кобра». (1818181818+)
11111.1111155555 Х/ф «Смертный приговор».
(1818181818+)
33333.0000000000 Д/с «Городские легенды» (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 Легенды мирового кино
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.4040404040 Д/ф «От а до я»
88888.3535353535 Цвет времени
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Гонки по вер
тикали»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век
1111122222.0000000000 Х/ф «Послесловие»
1111133333.3535353535 Д/с «Острова»
1111144444.2020202020 Д/с «Репортажи из буду
щего»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет»
1111155555.5050505050 «Белая студия»
1111177777.4040404040, 11111.3535353535 Александр Скрябин.
Избранные произведения. Алек
сандр Сладковский и Российс
кий национальный оркестр
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Любовь Мироновна
Вовси: «Жизнь была хорошая, но
немилосердная»
2222211111.0505050505 Абсолютный слух
2222211111.5050505050 Власть факта
2222222222.3535353535 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное»
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Рождественские исто
рии». (66666+)
66666.4040404040 М/ф «КунгФу Панда. Тай
на свитка». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.1111155555 Т/с «Готовы на всё». (1111166666+)
1111166666.2525252525 Х/ф «Васаби». (1111166666+)
1818181818.2020202020 Шоу «Уральских пельме
ней». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Бесконечность».
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Т/с «Чики». (1818181818+)
11111.0505050505 Х/ф «Смертельное оружие
22222». (1111122222+)
22222.5050505050 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.3030303030 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». (1111166666+)
88888.3030303030 «Битва пикников». (1111166666+)
99999.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «Полярный». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Закон каменных джун
глей». (1111166666+)
11111.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Суперсе
зон». (1111166666+)
44444.0000000000 «Открытый микрофон».
(1111166666+)
55555.4040404040 «Однажды в России. Спец
дайджест». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 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, 2323232323.3030303030 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Земное ядро: Бро
сок в преисподнюю» (1111122222+)
2222222222.2525252525 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Город воров» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Идеальный побег» (1818181818+)
11111.3030303030 Х/ф «Приключения Шарк
боя и Лавы». (66666+)
33333.0000000000 Х/ф «Звериная ярость» (1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Нечисть». (1111122222+)

2222211111.4040404040 Бокс. М. Вертрила (Рос
сия)  С. Ламтуан (Таиланд). Bare
Knuckle FC. (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Храм Шаолинь». (1111166666+)
11111.5555555555 Смешанные единоборства.
Г. Ковалёв  М. Сантос. AMC Fight
Nights (1111166666+)
33333.3535353535 «Наши иностранцы». (1111122222+)
44444.0505050505 Волейбол. Чемпионат Рос
сии «Суперлига Paribet». Мужчи
ны. «Финал 66666ти». Матч за 33333е
место (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы»
77777.5050505050 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
99999.0505050505 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
99999.3535353535 Х/ф «Чайковский»
1111122222.0505050505, 11111.5555555555 Д/с «Страна птиц»
1111122222.4545454545 «Добровидение20220220220220211111». VI
Международный фестиваль на
родной песни
1111144444.1111155555 Х/ф «Портрет с дождем»
1111155555.5050505050 Концерт Красноярского
государственного академическо
го ансамбля танца Сибири име
ни М.С. Годенко
1111177777.3030303030 «Пешком...»
1818181818.0000000000 Д/ф «Последние свидете
ли»
1818181818.5555555555 «Романтика романса»
1111199999.5050505050 Д/ф «Дело № 306306306306306. Рож
дение детектива»
2020202020.3030303030 Х/ф «Дело № 306306306306306»
2222211111.5050505050 Шедевры мирового музы
кального театра
00000.3030303030 Х/ф «Жуковский»
22222.3535353535 М/ф «Поморская быль».
«Все непонятливые»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.2020202020 М/с «Кунгфу Панда. Не
вероятные тайны». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.3030303030 Х/ф «Притяжение». (1111122222+)
99999.5555555555 Х/ф «Назад в будущее».
(1111122222+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Назад в будущее22222».
(1111122222+)
1111144444.2020202020 Х/ф «Назад в будущее
33333». (1111122222+)
1111166666.3535353535 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Геошторм». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Бладшот». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Т/с «Чики». (1818181818+)
00000.5555555555 Х/ф «Смертельное оружие».
(1111166666+)
22222.3535353535 Х/ф «Васаби». (1111166666+)
44444.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест» (1111166666+)
77777.3030303030 «Бузова на кухне» (1111166666+)
88888.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест» (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «Патриот». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Закон каменных джун
глей». (1111166666+)
11111.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Суперсе
зон». (1111166666+)
44444.0000000000 «Открытый микрофон» (1111166666+)
55555.4040404040 «Однажды в России. Спец
дайджест» (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Самые шокирующие гипо
тезы». (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Красный призрак»
(1111166666+)
1111100000.4040404040, 1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545, 1111177777.0000000000,
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «СМЕРШ» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Специальный выпуск «Во
енной тайны» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Х/ф «Мистер Черч». (1111122222+)
1111111111.3030303030 Х/ф «Робо». (66666+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Черная молния» (1111122222+)
1111155555.0000000000 Т/с «Мастер и Маргарита»
(1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Звериная ярость» (1111166666+)
22222.1111155555 Вокруг Света. Места Силы
(1111166666+)

1818181818.5555555555 Светлой памяти павших в
борьбе фашизма. Минута мол
чания.
2222211111.4040404040 Футбол. «Фиорентина» 
«Рома». Чемпионат Италии
00000.1111155555 Тотальный футбол. (1111122222+)
11111.5555555555 Смешанные единоборства.
Ч. Оливейра  Дж. Гейджи. UFC
(1111166666+)
33333.3535353535 Матч! Парад. (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.0000000000 Х/ф «Неизвестный солдат»
99999.3030303030 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...»
1111133333.5555555555 Х/ф «Застава Ильича»
1111177777.0505050505 Х/ф «Был месяц май»
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
1111199999.0000000000 Х/ф «Послесловие»
2020202020.4040404040 «Романтика романса»
2222222222.2525252525 Х/ф «Тишина»
11111.4545454545 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
22222.3030303030 «Пешком...»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111100000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
88888.3030303030 М/ф «Кощей. Начало». (66666+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Легенда о Коловра
те». (1111122222+)
1111111111.5050505050 Парад Победы 11111945945945945945 года.
1111122222.1111100000 Х/ф «Африка». (66666+)
1111133333.0505050505 Х/ф «Туман». (1111166666+)
1111155555.5050505050 Х/ф «Туман22222». (1111166666+)
1111188888.2020202020, 1111199999.0000000000, 11111.4545454545 Х/ф «Рядо
вой Чээрин». (1111122222+)
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину
та молчания
2020202020.0000000000, 33333.1111155555 Х/ф «Брестская кре
пость» (1111166666+)
2222222222.1111100000 Х/ф «Притяжение». (1111122222+)
00000.1111100000 Д/ф «Бондарчук. Battle»
(1111166666+)
55555.2525252525 М/ф «Мультфильмы» (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Х/ф «Герой». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Пять невест». (1111166666+)
1111155555.40, 140, 140, 140, 140, 19.009.009.009.009.00 Т/с «Перевал Дят
лова» (1111166666+)
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми
нута молчания». (00000+)
2222222222.2020202020 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» (1111166666+)
2323232323.5050505050 Т/с «Закон каменных джун
глей». (1111166666+)
11111.2020202020 «Импровизация». (1111166666+)
33333.0000000000 «Comedy Баттл. Суперсе
зон». (1111166666+)
33333.4545454545 «Открытый микрофон» (1111166666+)
55555.0000000000 Открытый микрофон. Дай
джест. (1111166666+)
55555.5050505050 «Однажды в России. Спец
дайджест» (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
66666.4040404040 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк» (00000+)
88888.0000000000, 99999.0000000000 М/ф «Добрыня Ники
тич и Змей Горыныч» (00000+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.3030303030, 1111111111.0000000000 М/ф «Алеша Попо
вич и Тугарин Змей» (1111122222+)
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный Дню
Победы
1111111111.4545454545, 1111133333.0000000000 М/ф «Илья Муро
мец и СоловейРазбойник» (66666+)
1111133333.3030303030 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица» (1111122222+)
1111144444.4040404040 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (00000+)
1111155555.5050505050, 1111177777.0000000000 М/ф «Три богаты
ря: Ход конем» (66666+)
1111177777.3030303030 М/ф «Три богатыря и Мор
ской царь» (66666+)
1111188888.4040404040, 1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 М/ф «Три
богатыря и принцесса Египта»
(66666+)
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Ми
нута молчания
2020202020.2020202020 М/ф «Три богатыря и На
следница престола» (66666+)
2222211111.4040404040, 2222222222.0505050505 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (66666+)
2222222222.0000000000 «Праздничный салют»
2323232323.3030303030 Т/с «Черные бушлаты»
(1111166666+)
22222.4545454545 «Самые шокирующие гипо
тезы» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину
та молчания (00000+)
1111199999.1111155555 Д/с «Слепая» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Мой домашний ди
нозавр» (66666+)
00000.4545454545 Х/ф «Приключения Шарк
боя и Лавы» (66666+)
22222.0000000000 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 
песок, торф и т.д.

Реклама

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

навоз, перегной, 
можно в мешках.

8-909-275-96-25, 8-915-755-74-17

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

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

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. 8-919-000-98-00

Реклама

организация ооо «рабочий» 
(пос. вишнёвый, кольчугинский р-н)

приглашает на постоянную работу:
4менеджера по продажам,
  оклад 20000 руб. + % с продаж;
4зоотехника, управляющего мтФ с опытом работы,
   з/п 35000 + премии;
4комбайнёра на «доН 680м», 
   з/п сдельная от 30000 руб.;
4трактористов, з/п от 30000 руб.

Оформление согласно ТК РФ. Соц.пакет гарантирован. 
Предоставляем жильё.

Т.: 8-909-919-95-87, 8 (49245) 2-31-60

Реклама

Реклама

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

Разместите свою рекламу в газете 
«Голос кольчугинца». Тел. 2-31-48

объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию 
рекламы в газете при 
безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru
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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

РÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

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

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

чАСТные ОБЪЯВлениЯ ПО КУПОнУ

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
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 – паш-
ня, 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. 

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

ких и высоких, алоэ, каланхоэ. 
Тел. 8-910-093-50-93
мясо кроликов, парное, 

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

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

8-910-178-84-71
Козу. Тел. 8-919-022-10-74
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28

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

дисков, R17, PCD: 5х108, Dia: 
67,1. Тел. 8-915-770-50-47
Автомобиль «Datsun on-

DO I», 2020 г.в., 10 т.км, цвет бе-
лый, 1,6/87 л.с., бензин., седан, 
мех. КПП. Тел. 8-919-025-01-36
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

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
навоз, перегной, можно в 

мешках. тел. 8-915-755-74-17
Конский навоз, из Юрьев-

Польского, до 5 т, можно в 
мешках, недорого. Тел. 8-930-
833-77-05, Сергей
Перегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
рамки магазинные для 

ульев с сушью, рамки кор-
пусные с вощиной, новые, 
улей, б/у, кастрюлю алюми-
ниевую 30 л. 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
Бачок к унитазу, ракови-

ну, коньки раздвижные, р-р 
30-33, коньки, р-р 39. Тел. 
8-930-834-54-47
Телевизор «Филипс», 

ламповый, в раб. сост., сти-
ральную машину «Канди», 
б/у, 2 бутыли на 10 л. Тел. 
8-910-091-46-88
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-

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-

РÀÇÍОЕ
Â РÀÇÍОМ
Приглашаю помощника 

(помощницу) в загородный 
дом в с. Беречино. Тел. 8-904-
651-42-05
ПримУ В ДАр холодиль-

ник, газовую плиту в любом 
состоянии. Тел. 8-920-936-99-32

Вниманию населения!

13 мая
состоится продажа
кур-молодок

Реклама

цветных, белых 
и рыжих привитых.

в раздолье
у магазина в 11.20, 

в Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 11.50.

Осуществляется бесплатная 
доставка по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

проДа¨м
4перегной коровий 7500 руб. за машину
4перегной конский  8000 руб. за машину
4перегной в мешках по 150 руб. за мешок
4песок мелкий 800 руб. за м3, крупный 900 руб. за м3

4щебень гравийный фракции 5-20 3000 руб. за м3

4щебень известняковый фракции 5-20 2000 руб. за м3

4щебень известняковый фракции 20-40 1800 руб. м3

4щебень известняковый фракции 40-70 1800 руб. м3

4отсев 1200 руб. за м3

Т.: 8-960-736-04-96, 8-920-927-29-88

Реклама

007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

ке 9 см, р-р 37, удоб. колодка, 
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
1-сп. кровать с матрасом, 

из сосны, 200х90 см, белая в 
отл. сост. Тел. 8-960-724-95-43, 
Сергей
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 пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
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-

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!

Желаем радости, удач,
Чтоб к вам не ездил больше врач.
Чтобы собрали вы друзей
На 50-летний юбилей!

Семья  Кирилловых

От всей души поздравляем 
юрия Васильевича
и раису ивановну

САленКОВых
с золотой свадьбой!

продам кур-молодок, 
утят, гусят 

и цыплят бройлеров 
с доставкой по району. 
Т. 8-904-658-88-70

Реклама

клуб единоборствв «север-Юг»
ведЁт Набор детей с 5 лет 

в спортивную секцию 
по адресу: ул. Победы, д. 14 

(вход со стороны м-на «магнит»).
Т. 8-925-009-99-63, Анастасия

Реклама

КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
земельный участок или 

дачу в Кольчугинском районе. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-584-23-25
Гараж в городе или уча-

сток под гараж. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-919-012-19-22

28
Памперсы для взрослых 

р-р м-2. Тел. 8-910-775-67-40
Швейное оборудование 

для швейного цеха, б/у. Тел. 
8-915-762-80-77
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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, 8-915-750-12-25

Реклама

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

Приглашаем 
на Постоянную работу

охранника.
объект находится на территории охотничьего хозяйства 

в кольчугинском районе владимирской области.
лицензия не обязательна. Условия удовлетворительные.

Официальное трудоустройство, полное соблюдение 
Трудового кодекса рФ. заработная плата, налоги, 

социальные и пенсионные отчисления по действующему 
законодательству.

работа вахтовым методом по 15 дней.
заработная плата в размере 30 тыс. руб.

телефон: 8 (495) 232-91-01

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. 

Организации 
на постоянную работу 
требуется 

тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства в с. горки. 

Оплата своевременная. 
расходы на проезд к месту 
работы компенсируются. 

Возможно предоставление 
жилья. 

Тел. 8 (920) 908-02-61

Реклама

Реклама

меБельнОЙ КОмПАнии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

требуется
4конструктор, з/п от 30 т.р. 

Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № (обозна-
чением) :ЗУ1, расположенного по адресу: обл. Владимирская, м. р-н Кольчугинский, г.п. город Кольчугино, г. Кольчугино, 
ул. Матросова, блок 7, гараж 44; номер кадастрового квартала 33:18:000513. Заказчиком кадастровых работ является 
Игнатьева Ю.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Ломако, д. 6, кв. 64; т. 8 (910) 182-36-49. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, «06» июня 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«06» мая 2022 г. по «23» мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» мая 2022 г. по «06» июня 2022 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000513:253 (обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Матросова, блок №7, гараж №43); 33:18:000513:92 (обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Матросова, блок №7, гараж №45); все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:18:000513.

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

изВеЩение О СОГлАСОВАнии ПрОеКТА меЖеВАниЯ земельнОГО УчАСТКА
1. Заказчики работ: Алибеков Заур Джавадханович, почтовый адрес: Владимирская область,  Кольчугинский рай-он, 

д. Красный Ручей, ул. Третья, д. 6;
Алибеков Руслан Джавадханович, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 5, кв. 19; 

Курепина Валентина Ивановна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 12, кв. 27;
Алибеков Максим Джавадханович, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 

17, кв. 73
от имени которых по доверенностям действует 
- Калабзин Константин Васильевич, почтовый адрес: Владимирская область, Кольчугинский район, с. Ильинское, ул. 

Третья, д. 10, кв. 1, тел. +7 910 776-84-51.
2. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Белов Александр Григорьевич, 

почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
д. 12, пом. 2, email: oookzp@yandex.ru, тел. +7 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 1652.
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:03:000000:76 (единое землепользование); Адрес 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-ентир 
центральная усадьба СПК «Заря». Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское.

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2.

5. Возражения по размеру и местоположению земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направ-
лять в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения по адресам:

- кадастровому инженеру Белову Александру Григорьевичу, почтовый адрес: 601780, Владимирская область, г. Коль-
чугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской об-
ласти, почтовый адрес: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а.

изВеЩение О СОГлАСОВАнии ПрОеКТА меЖеВАниЯ земельнОГО УчАСТКА
1. Заказчик работ: Пелевин Алексей Александрович, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. До-

бровольского, д. 11, кв. 10
от имени которого по доверенности действует 
- Калабзин Константин Васильевич, почтовый адрес: Владимирская область, Кольчугинский район, с. Ильинское, ул. 

Третья, д. 10, кв. 1, тел. +7 910 776-84-51.
2. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Белов Александр Григорьевич, 

почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
д. 12, пом. 2, email: oookzp@yandex.ru, тел. +7 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 1652.
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:03:000000:76 (единое землепользование); Адрес 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-ентир 
центральная усадьба СПК «Заря». Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское.

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2.

5. Возражения по размеру и местоположению земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направ-
лять в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения по адресам:

- кадастровому инженеру Белову Александру Григорьевичу, почтовый адрес: 601780, Владимирская область, г. Коль-
чугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской об-
ласти, почтовый адрес: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а.

25 апреля 2022 года ушла 
из жизни 

юрАнОВА 
Глафира Петровна. 

Более 50 лет Глафира Пе-
тровна отработала в Еси-
плевской сельской библио-
теке. Она приехала в село 
в далёком 1954 году после 
окончания Владимирского 
библиотечного техникума во 
вновь открываемую библио-
теку. И с тех пор эта библи-
отека, да и село Есиплево 
стали её вторым домом. 
Здесь вышла замуж, родила 
сына. Она была уникальным 
человеком и работником. 
Библиотекарь от Бога. В ней 
столько было доброты, люб-
ви, уважения, понимания, мудрости в общении с людьми. 
Всегда в движении, поиске новых идей, творческих замыс-
лов. Сколько добрых дел, интересных начинаний вопло-
тила она в годы работы в библиотеке. Её любили все. Её 
невозможно было не любить. Именно в этой библиотеке в 
начале 80-х годов стараниями Глафиры Петровны зарабо-
тала одна из первых в районе Литературная гостиная. Все, 
кто знал Глафиру Петровну, кто с ней работал, помнят её 
как чуткого, внимательного, безотказного и исполнительно-
го человека.

Работники культуры Кольчугинского района выражают 
искренние соболезнования родным и близким Юрановой 
Глафиры Петровны.

Светлая память светлому человеку.

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

Коллектив ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ» приносит 
глубокие извинения родным и близким в связи с техни-
ческой ошибкой, допущенной в соболезновании лапи-
ной людмилы Фёдоровны  – врача функциональ-
ной диагностики.

объЯвлеНиЯ 
по телеФоНу 

Не приНимаЮтсЯ!
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АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 22.04.2022      № 335
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

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

от  30.11.2017 № 2278
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 25.03.2022  
№ 160/32 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», принимая 
во внимание уведомление по расчетам между бюд-
жетами от 10.03.2022 № 65, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утвержденным по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

ПОСТАнОВлЯеТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Энергос-

бережение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», утверждённую постановлением администра-
ции Кольчугинского района от  30.11.2017 № 2278, 
следующие изменения:

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

7. За-
дачи 
Про-
граммы

1. Повышение эффективности произ-
водства тепловой энергии путём рекон-
струкции и технического перевооружения 
водогрейной котельной на объектах соци-
альной сферы.
2. Строительство энергоэффективных ис-
точников теплоснабжения.
3. Модернизация наружного уличного ос-
вещения.

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

Финансирование Программы осуществля-
ется за счет средств районного и област-
ного бюджетов, на весь период реализа-
ции составит – 83 724,1 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год –  2 706,8 тыс. руб., в  т. ч.: 0 
тыс. руб. – средства городского бюджета; 
520,0 тыс. руб. – средства районного бюд-
жета; 2 186,8 тыс. руб. – средства област-
ного бюджета;
2019 год – 0 руб.; 
2020 год – 6 002,5 тыс. руб., в т. ч.: 0 тыс. руб. 
– средства городского бюджета; 897,2 тыс. 
руб. – средства районного бюджета; 5 105,3 
тыс. руб. – средства областного бюджета;
2021 год – 4 773,9 тыс. руб., в т. ч.: 804,2 
тыс. руб. – средства городского бюджета; 
0 тыс. руб. – средства районного бюдже-
та; 3 969,7 тыс. руб. – средства областно-
го бюджета;
2022 год – 63 320,9 тыс. руб., в т. ч.: 13 
592,5 тыс. руб. – средства городского 
бюджета; 0 тыс. руб. – средства районно-
го бюджета; 49 728,4 тыс. руб. – средства 
областного бюджета;
2023 год – 5 000,0 тыс. руб., в т. ч.: 0 тыс. 
руб. – средства городского бюджета;
- 1 000,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета; 4 000,0 тыс. руб. – средства об-
ластного бюджета;
2024 год – 1 920,0 тыс. руб., в т. ч.: 0 тыс. 
руб. – средства городского бюджета; 0 
тыс. руб. – средства районного бюджета;  
1 920,0 тыс. руб. – средства областного 
бюджета.
Объёмы финансирования носят прогноз-
ный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании районного 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

1.2. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Целью настоящей Программы является: повыше-

ние энергетической эффективности в энергетическом 
комплексе, в учреждениях социальной сферы, сниже-
ние затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Достижение поставленной цели обеспечивается 
решением следующих задач:

1. Повышение эффективности производства те-
пловой энергии путём реконструкции и технического 
перевооружения водогрейной котельной на объектах 
социальной сферы.

2. Строительство энергоэффективных источников 
теплоснабжения.

3. Модернизация наружного уличного освещения.».
1.3. Таблицу № 1 раздела VII изложить в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в 

редакции согласно приложениям № 2, 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                                          

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 27.04.2022       № 400 
Об установлении даты окончания 

отопительного сезона 2021 - 2022 годов 
на территории города Кольчугино 

и сельских поселений Кольчугинского района: 
Бавленского, есиплевского, ильинского, 

раздольевского, Флорищинского
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мах, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района              

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Установить дату окончания отопительного сезо-

на 2021-2022 годов на территории  города Кольчугино 
и сельских поселений Кольчугинского района: Бав-
ленского, Ильинского, Есиплевского,  Раздольевского, 

Флорищинского - 29.04.2022. 
2. Рекомендовать:
2.1. Юридическим лицам независимо от органи-

зационно-правовой формы и формы собственности, 
имеющим на своем балансе котельные, отапливаю-
щие жилищный фонд и объекты соцкультбыта, пре-
кратить подачу тепла потребителям и осуществить 
переход на летний режим работы подведомственных 
объектов в установленный пунктом 1 настоящего по-
становления срок.

2.2. Руководителям управляющих организаций, 
жилищно-эксплуатационных предприятий, жилищно-
строительных кооперативов, товариществ собствен-
ников жилья, прочим владельцам жилищного фонда, 
управлению образования администрации Кольчугин-
ского района осуществить переход на летний режим 
работы подведомственных объектов в установленный 
пунктом 1 настоящего постановления срок.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 29.04.2022.

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                                          

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 27.04.2022                                         № 402
Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых через филиал 
государственного бюджетного учреждения 

«многофункциональный центр Владимирской 
области» в г. Кольчугино 

В соответствии со статьей 15 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
пунктом «б» части 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных (муниципальных) 
услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного само-
управления», пунктом 2 постановления Губернатора 
Владимирской области от 23.04.2012 № 402 «Об 
утверждении перечня государственных услуг, предо-
ставление которых организуется в многофункциональ-
ных центрах Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                             

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, пре-

доставляемых через филиал государственного бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр 
Владимирской области» в г. Кольчугино (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Кольчугинского района:

2.1. от 04.06.2014 № 573 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в муниципальном казённом учреждении 
«Многофункциональный центр оказания государствен-
ных и муниципальных услуг Кольчугинского района»;

2.2. от 29.10.2014 № 1290 «О внесении изменений 
в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в муниципальном казённом уч-
реждении «Многофункциональный центр оказания го-
сударственных и муниципальных услуг Кольчугинского 
района»,  утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 04.06.2014 №573»;

2.3. от 18.11.2014 № 1387 «О внесении изменений 
в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в муниципальном казённом уч-
реждении «Многофункциональный центр оказания го-
сударственных и муниципальных услуг Кольчугинского 
района»,  утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 04.06.2014 №573»;

2.4. от 18.03.2015 № 254 «О внесении изменений 
в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в муниципальном казённом уч-
реждении «Многофункциональный центр оказания го-
сударственных и муниципальных услуг Кольчугинского 
района», утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 04.06.2014 №573»;

2.5. от 16.06.2020 № 600 «О внесении изменений 
в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в муниципальном казённом уч-
реждении «Многофункциональный центр оказания го-
сударственных и муниципальных услуг Кольчугинского 
района»,  утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 04.06.2014 №573»;

2.6. от 04.06.2021 № 612 «О внесении изменений 
в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в муниципальном казённом уч-
реждении «Многофункциональный центр оказания го-
сударственных и муниципальных услуг Кольчугинского 
района»,  утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 04.06.2014 №573».

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

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

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                                          

Утвержден постановлением администрации 
Кольчугинского района от  27.04.2022 № 402

Перечень мУниЦиПАльных УСлУГ, 
ПреДОСТАВлЯемых через ФилиАл 
ГОСУДАрСТВеннОГО БюДЖеТнОГО 

УчреЖДениЯ «мнОГОФУнКЦиОнАльныЙ 
ЦенТр ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи» 

В Г. КОльчУГинО
1. Присвоение адреса объекту адресации, измене-

ние и аннулирование такого адреса (Есиплевское с/п 
Кольчугинского района);

2. Присвоение адреса объекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса (Флорищинское 
с/п Кольчугинского района);

3. Присвоение адреса объекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса (Бавленское с/п 
Кольчугинского района);

4. Присвоение адреса объекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса (Раздольевское 
с/п Кольчугинского района);

5. Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса (Ильинское с/п 
Кольчугинского района);

6. Присвоение адреса объекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса (город Кольчугино);

7. Предоставление  разрешения на отклонение  от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

8. Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

9. Выдача разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, аннулирование такого 
разрешения;

10. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию;

11. Направление уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объектов инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности;

12. Направление уведомления о планируемом сно-
се объекта капитального строительства и уведомле-
ния о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства;

13. Выдача градостроительного плана земельного 
участка;

14. Направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке;

15. Перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение;

16. Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме;

17. Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения);

18. Признание садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом;

19. Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории;

20. Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности;

21. Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной или государственной соб-
ственности, а также земельного участка, собствен-
ность на который не разграничена, на торгах;

22. Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, земель-

ных участков, собственность на которые не разграни-
чена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 
статьи 39.33 Земельного Кодекса;

23. Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно;

24. Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка;

25. Предоставления земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, в собственность бесплатно;

26. Предоставление в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в  
государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов;

27. Предоставление информации об объектах уче-
та из реестра муниципального имущества Кольчугин-
ского района и города Кольчугино.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 27.04.2022                                                        № 403
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации района 

от 30.01.2020 № 85
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением  Совета народных  депутатов  Кольчу-
гинского  района  от  25.03.2022 № 160/32 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О районном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением администра-
ции района от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения Кольчугинского района», утвержденную по-
становлением администрации района от 30.01.2020 
№ 85 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 Программы строку «Объемы  бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» из-
ложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Про-
граммы

Объём финансирования Программы на весь период ее реализации 69366,5 тыс.руб. в том числе 
по годам реализации:

Годы 
реализации

ФБ 
тыс.руб.

ОБ 
тыс.руб.

РБ 
тыс.руб.

БП 
тыс.руб.

ВБИ 
тыс.руб.

ИТОГО 
тыс.руб.

2020 0,0 5179,7 215,0 537,9 5032,9 10965,5
2021 0,0 5380,8 123,6 1924,6 3702,6 11131,6
2022 0,0 6764,5 119,5 2772,5 3702,7 13359,2
2023 0,0 10650,6 100,0 2557,7 4230,5 17538,8
2024 0,0 9716,7 1105,0 1319,2 4230,5 16371,4
всего 0,0 37692,3 1663,1 9111,9 20899,2 69366,5

1.2. В разделе V Программы пункт 5.1 изложить в редакции согласно приложению № 1 настоящему поста-
новлению.

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 1 к Программе  изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-

новлению;
1.5. В приложении № 2 к Программе Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-

фортным жильем отдельных категорий граждан  Кольчугинского райна, установленных законодательством»:
1.5.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объемы 
бюджетных ас-
сигнований на 
реализацию 
Подпрограммы: 

Годы 
реализации

ОБ 
тыс. руб.

БП 
тыс. руб.

ВБИ 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. руб.

2020 712,6 0,0 1057,4 1770,0
2021 1199,2 0,0 1247,0 2446,2
2022 861,0 0,0 1247,0 2108,0
2023 1519,0 0,0 1247,0 2766,0
2024 1519,0 0,0 1247,0 2766,0
всего 5810,8 0,0 6045,5 11856,2

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.5.3. Приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему поста-

новлению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

а.Ю. аНдРиаНОВ, глава администрации района                                                          
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ  КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от 21.04.2022                                                                                                               № 166/33
О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов Кольчугинского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Кольчугинский район, 

утверждённый решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 24.03.2016 № 72/10» 

С целью реализации права граждан Кольчугинского района на осуществление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слушаниях, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 16.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Кольчугинского района 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Кольчугинский район, утверждённый решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10» (далее – проект решения Совета) 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 09.06.2022 года в 13.30 ч. по адресу: Влади-
мирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2 (зал заседаний здания администрации района).  

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Со-
вета (далее – Комиссия) согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных слушаний возложить на Комиссию.
5. Проект решения Совета разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Кольчугинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта решения Совета в Комиссии, 
расположенной по адресу: Владимирская область,  г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №18, в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета в письменном (электронном) виде 
направляются в Комиссию в срок до 07.06.2022.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по со-
циальной политике и вопросам местного самоуправления Совета народных депутатов Кольчугинского района.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. ХаРиТОНОВ, глава Кольчугинского района

Окончание см. на 14 стр.
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Приложение 1
к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 21.04.2022 № 166/33 
проект                                                                    

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от _____                                       № _____
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Кольчугинский район, 
утверждённый решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района 
от 24.03.2016 № 72/10

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая 
во внимание заключение участников публичных слу-
шаний от 09.06.2022, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Совет на-
родных депутатов Кольчугинского района 

реШил:
1. Внести изменения в Устав муниципального об-

разования Кольчугинский район, утверждённый ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 24.03.2016 № 72/10, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации после официального 
опубликования.

В.В. ХаРиТОНОВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение 
к проекту решения Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.04.2022 № 166/33     

изменения 
в Устав муниципального образования

 Кольчугинский район, 
утверждённый решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского района 
от 24.03.2016 № 72/10

г. Кольчугино 2022 г.
1. В статье 5:
1.1. В части 1: 
1.1.1. В пункте 5 слова «за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.1.2. В пункте 25 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования»;

1.1.3. В пункте 33 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка» исключить.

1.2. Часть 3 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Органы местного самоуправления района име-
ют право дополнительно использовать собственные 
финансовые средства бюджета для осуществления 
переданных им государственных полномочий, в слу-
чае принятия решения Советом народных депутатов 
района о направлении собственных финансовых 
средств на исполнение определенных государствен-
ных полномочий.». 

2. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муници-

пального контроля регулируются Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации.».

3. Части 4 и 5 статьи 16 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется настоящим Уставом и норма-
тивными правовыми актами Совета народных депу-
татов и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления Кольчугинского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями Кольчугинско-
го района своих замечаний и предложений по вы-
несенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официаль-
ного сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального об-
разования, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте.

Уставом Кольчугинского района и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования может быть установ-
лено, что для размещения материалов и информа-
ции, указанных в абзаце первом настоящей части, 
обеспечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для та-
ких целей официального сайта может использовать-
ся федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», порядок использования ко-
торой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся пу-
бличные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности.».

4. Пункт 34 части 2 статьи 24 изложить в следую-
щей редакции: 

«34) принятие решения о назначении лица на 
временное исполнение полномочий главы админи-
страции Кольчугинского района до принятия решения 
Советом народных депутатов о назначении лица гла-
вой администрации района по результатам конкурс в 

Окончание. Начало см. на 13 стр. следующих случаях:
- окончание срока действия контракта действую-

щего главы администрации района;
- досрочное прекращение полномочий главы адми-

нистрации района;
- применение к главе администрации района по 

решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности;».

5. В статье 31 пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

6. В части 4 статьи 27 пункт 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

7. В статье 34:
7.1. Абзац второй части 5 изложить в следующей 

редакции:
«Контракт с главой администрации Кольчугинско-

го района заключается на срок полномочий Совета 
народных депутатов, принявшего решение о на-
значении лица на должность главы администрации 
Кольчугинского района (до дня начала работы Совета 
народных депутатов нового созыва), но не менее чем 
на два года.»;

7.2. Дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Глава администрации Кольчугинского района 

обязан сообщить в письменной форме главе Коль-
чугинского района о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, или приобрете-
нии гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранно-
го гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, предусмотренно-
го настоящим пунктом.»;

7.3. Части 11-13 считать частями 12-14 соответ-
ственно;

7.4. Пункт 9 части 12 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;»;

7.5. Часть 13 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий 

главы администрации Кольчугинского района либо 
применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет должностное лицо 
местного самоуправления Кольчугинского района или 
уполномоченный муниципальный служащий Кольчу-
гинского района, определяемые в соответствии с ре-
шением Совета народных депутатов.».

8. Статью 41 дополнить частью 6 следующего со-
держания:

«6. Порядок установления и оценки применения 
содержащихся в муниципальных нормативных право-
вых актах обязательных требований, которые связа-
ны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответ-
ственности, предоставления лицензий и иных разре-
шений, аккредитации, иных форм оценки и эксперти-
зы (далее - обязательные требования), определяется 
муниципальными нормативными правовыми актами 
с учетом принципов установления и оценки примене-
ния обязательных требований, определенных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обя-
зательных требованиях в Российской Федерации.».

9. Часть 5 статьи 51 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Проведение проверки соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя финансо-
вого органа администрации Кольчугинского района, 
квалификационным требованиям осуществляется с 
участием финансового органа администрации Влади-
мирской области. Порядок участия такого финансово-
го органа в проведении указанной проверки устанав-
ливается законом Владимирской области.». 

 Приложение 2 
Утверждён решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 21.04.2022  № 166/33
СОСТАВ КОмиССии ПО ОрГАнизАЦии 

и ПрОВеДению ПУБличных СлУШАниЙ
1. Пискаев А.Е. – заместитель председателя Сове-

та народных депутатов Кольчугинского района, пред-
седатель комиссии.

2. Рыбина М.А. – председатель постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на по социальной политике и вопросам местного са-
моуправления, заместитель председателя комиссии.

3. Латыпова И.В. – руководитель аппарата Совета 
народных депутатов Кольчугинского района, секре-
тарь комиссии.

4. Шустрова Е.Н. – заведующий правовым отде-
лом, юрисконсульт администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

Уважаемые кольчугинцы!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления и 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях в муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 24.04.2022 № 166/33 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Кольчугинского района «О 
внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Кольчугинский район, утверждённый решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
24.03.2016 №72/10», комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний по инициативе Совета 
народных депутатов Кольчугинского района проводит 
публичные слушания по проекту решения Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Коль-
чугинский район, утверждённый решением Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 
№ 72/10» (далее – Проект решения Совета).

Публичные слушания состоятся 9 июня 2022 года в 
13.30 ч. по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, (зал 
заседаний администрации района).

Проект решения Совета размещен в Информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов Коль-
чугинского района www.sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения». 

Возможность ознакомления с печатным экзем-
пляром Проекта решения Совета предоставлена в 
Комиссии по организации и проведении публичных 
слушаний, расположенной по адресу: Владимирская 
область г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет № 18, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по Проекту решения Сове-
та в письменном виде можно направить в Комиссию или 
по средством электронной почты: raisovet@kolchadm.ru 
с пометкой «Публичные слушания» в срок до 07.06.2022.

В публичных слушаниях могут принимать участие 
все жители Кольчугинского района. 

Телефон для справок 2-36-53.
Комиссия по организации и проведению 

публичных слушаний 

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ ГОрОДА 
КОльчУГинО КОльчУГинСКОГО  рАЙОнА

реШение
от 28.04.2022                                       № 65\16 

О согласовании передачи имущества 
в безвозмездное пользование

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путём проведения торгов в фор-
ме конкурса», Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью города Коль-
чугино Кольчугинского района, утверждённым решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчу-
гинского района от 25.08.2016 №298/49, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района 

реШил:
1. Согласовать передачу нижеперечисленных объ-

ектов, являющихся муниципальной собственностью 
города Кольчугино Кольчугинского района в безвоз-
мездное пользование филиалу ПАО «Россети Центр 
и Приволжье» – «Владимирэнерго» без проведения 
торгов сроком на 49 лет:

- Кабельная линия напряжением 6 кВ (КЛ 6 кВ), рас-
положенная по адресу: Владимирская область, Коль-
чугинский район, п. Белая Речка, от РУ- 6 кВ ЗТП № 19 
транзит до РУ 6 кВ ЗТП № 56;

- Кабельная линия напряжением 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ), 
расположенная по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, п. Белая Речка, от РУ-0,4 кВ 
ЗТП № 19 до ул. Новая, д. 1;

- Кабельная линия напряжением 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ), 
расположенная по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, п. Белая Речка, от РУ-0,4 кВ 
ЗТП № 19 до ул. Новая, д. 6;

- Кабельная линия напряжением 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ), 
расположенная по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, п. Белая Речка, от РУ-0,4 кВ 
ЗТП № 19 до ул. Новая, д. 7.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района.

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

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино  

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ФлОриЩинСКОГО СельСКОГОПОСелениЯ

 КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 29.04.2022                                                     № 69/31
О проекте решения Совета народных депутатов 

Флорищинского сельского поселения 
«О принятии Устава муниципального 

образования Флорищинское сельское поселение»
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Флорищинское  сельское поселение, Совет 
народных депутатов Флорищинского сельского посе-

ления Кольчугинского района Владимирской области 
реШил:

1. Утвердить проект решения Совета народных 
депутатов МО Флорищинское  сельское поселение 
Кольчугинского района «О принятии Устава муни-
ципального образования Флорищинское  сельское 
поселение»(прилагается).

2. Проект решения Совета народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения  «О принятии 
Устава муниципального образования Флорищинское  
сельское поселение» размещен в сети Интернет на 
официальном сайте Флорищинского  сельского по-
селения http://www.florichi.kolchadm.ru в разделе «Пу-
бличные слушания».

3. С проектом указанного решения можно ознако-
миться  в администрации МО Флорищинское сель-
ское поселение, расположенной по адресу: Кольчу-
гинский район, п. Металлист, ул. Школьная, д. 1, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

е.а. МаРТыНОВа, глава поселения МО
Флорищинское сельское поселение                                                 

Утверждён решением Совета народных депутатов 
от 29.04.2022 №69/31 

проект
СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 

ФлОриЩинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от  ____                                        № ____
О принятии Устава муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов МО Флорищинское сельское по-
селение Кольчугинского района Владимирской области

реШил:
1. Принять Устав муниципального образования 

Флорищинского  сельское поселение (прилагается). 
2.  Признать утратившими силу: Устав муниципаль-

ного образования Флорищинское  сельское поселе-
ние, зарегистрированный Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Владимирской об-
ласти 11.04.2006; государственный регистрационный 
номер RU335083052006001.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Владимир-
ской области со дня официального опубликования.

е.а. МаРТыНОВа, глава поселения МО
Флорищинское сельское поселение                                                 

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 04.05.2022                                                        № 418
Об изменении наименования муниципального  
казенного учреждения «Управление районного 

хозяйства» на муниципальное казенное 
учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Кольчугинского района» 
 и утверждении Устава муниципального 

казенного учреждения «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 
Кольчугинского района» в новой редакции 

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Изменить наименование муниципального казён-

ного учреждения  «Управление районного хозяйства» 
на муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Кольчугинского района».

2. Утвердить Устав муниципального казённого уч-
реждения «Управление строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 
района» в новой редакции (прилагается).

3. Начальнику муниципального казенного учреждения 
«Управление районного хозяйства» направить Устав на 
регистрацию в Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района. 

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 05.05.2022                                                        № 424
Об утверждении Положения о порядке ведения 

реестра парковок общего пользования 
на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения на территории 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района
В соответствии с Федеральными законами от 

29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить Положение о порядке ведения рее-

стра парковок общего пользования на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (прилагается).

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                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 04.05.2022                                                       № 416
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие образования», 
утверждённую постановлением администрации 

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

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 25.03.2022 
№160/32 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от  16.12.2021  № 130/25 «О рай-
онном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района                                      

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

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

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы – 4389798,9 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2020 г. – 848530,3 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 290139,1 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 467114,1 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 22647,1 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 904676,7 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 309846,8 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 474633,2 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 49896,7 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 70300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 941811,6 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 332616,7 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 491255,2 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 47639,7 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 70300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 846809,7 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 251018,5 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 465797,7 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 59693,5 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 70300,0 тыс. руб. 
- 2024 г. – 847970,6 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 254620,5 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 474659,6 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 48390,5 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников 
– 70300,0 тыс. руб.»

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

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

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 3590890,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 205804,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 413931,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 220556,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 441962,5 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 762523,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 236363,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 441108,5 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 180550,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 183402,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19686,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Кольчугин-

ского района» абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-

цию подпрограммы, - 204426,6 тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 30768,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 49221,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 32956,6 тыс. руб.
областной бюджет – 12476,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 44087,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 15946,4 тыс. руб.
областной бюджет – 10491,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17649,9 тыс. руб.
- 2024 г. – 35190,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 16415,4 тыс. руб.
областной бюджет – 13295,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 5479,4 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспе-

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

редакции:
«Объём средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы, - 175004,1 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:

- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31629,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 33949,4 тыс. руб.
- 2023 г. – 32120,3 тыс. руб.
- 2024 г. – 32120,3 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-

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

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 62836,4 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1689,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3889,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4455,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4659,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 16764,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3285,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 9079,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб
- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2694,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-

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

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 164922,1 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 7262,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32051,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 8954,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники –300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 34546,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 10067,3 тыс. руб.
областной бюджет – 1543,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22635,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 34349,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 9917,2 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,4 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22591,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 35072,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 9963,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1583,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 23224,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

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

«Общие затраты по реализации подпрограммы со-
ставят 124805,9 тыс. рублей за счёт средств област-
ного бюджета, в том числе:

2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23414,3 тыс. руб.
2022 год – 28811,8 тыс. руб. 
областной бюджет – 27047,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 1764,2 тыс. руб.
2023 год – 19639,2 тыс. руб.
2024 год – 25653,5 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

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

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

1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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ы Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 3590890,2 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 205804,2 тыс. руб.; средства област-
ного бюджета – 413931,8 тыс. руб.; средства фе-
дерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 220556,6 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 441962,5 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 18983,2 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников – 
65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 762523,9 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 236363,5 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 441108,5 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 19451,9 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников – 
65600,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 180550,3 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 19451,9 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников – 
65600,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 183402,1 тыс. руб.; средства областно-
го бюджета – 427954,9 тыс. руб.; средства феде-
рального бюджета – 19686,2 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.»

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

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

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

1.5.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 204426,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 30768,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 49221,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 32956,6 тыс. руб.
областной бюджет – 12476,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 44087,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 15946,4 тыс. руб.
областной бюджет – 10491,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17649,9 тыс. руб.
- 2024 г. – 35190,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 16415,4 тыс. руб.
областной бюджет – 13295,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 5479,4 тыс. руб.»

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

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

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

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

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 175004,1 
тыс. рублей – районный бюджет, в том 
числе:
- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31629,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 33949,4 тыс. руб.
- 2023 г. – 32120,3 тыс. руб.
- 2024 г. – 32120,3 тыс. руб.»

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

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

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

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
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ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
под-
про-
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Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы – 62836,4 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 1689,7 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 3889,8 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников 
– 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 4455,3 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 4659,9 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников 
– 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 16764,0 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 3285,0 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 9079,0 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников 
– 4400,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 2694,5 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 6172,0 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников 
– 4400,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 6172,0 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников 
– 4400,0 тыс. руб.»

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

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

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

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 164922,1 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 7262,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32051,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 8954,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.

федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники –300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 34546,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 10067,3 тыс. руб.
областной бюджет – 1543,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22635,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 34349,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 9917,2 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,4 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22591,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 35072,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 9963,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1583,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 23224,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.»

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

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

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

1.6.1. В разделе I строку «Бюджетные ассигнова-
ния» изложить в следующей редакции:

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания

Общие затраты по реализации подпро-
граммы составят 124805,9 тыс. рублей 
за счёт средств областного бюджета, в 
том числе:
2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23414,3 тыс. руб.
2022 год – 28811,8 тыс. руб. 
областной бюджет – 27047,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 1764,2 тыс. руб.
2023 год – 19639,2 тыс. руб.
2024 год – 25653,5 тыс. руб.»

1.6.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 12 к настоящему постанов-
лению;

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

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

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

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ТерриТОриАльнАЯ 
изБирАТельнАЯ КОмиССиЯ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

ПОСТАнОВление                                
29.04.2022                            № 33

Об аннулировании удостоверений 
установленного образца, выданных членам 
Территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района 
с правом совещательного голоса 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального 
закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Территориальная избиратель-
ная комиссия Кольчугинского района 

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Аннулировать удостоверения установленного 

образца, ранее выданные членам Территориальной 
избирательной комиссии Кольчугинского района с 
правом совещательного голоса, в том числе при ис-
полнении полномочий избирательных комиссий муни-
ципальных образований на территории Кольчугинско-
го района.

2. Направить настоящее постановление в обще-
ственно-политическую газету «Голос кольчугинца» 
для опубликования, а также в Избирательную комис-
сию Владимирской области.

3. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Кольчугинского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

е.В. ФаРТУШНОВа, 
председатель избирательной комиссии 

Ж.Ю. ВаСЮКОВа, 
секретарь избирательной комиссии

информационное 
сообщение

 
Территориальная избирательная комиссия 

Кольчугинского района доводит до сведения 
участников избирательного процесса, что со-
гласно части 5 статьи 9 Федерального закона 
от 14 марта 2022 года № 60-Фз «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации» члены Терри-
ториальной избирательной комиссии Коль-
чугинского района с правом совещательного 
голоса утратили свои полномочия с 14 марта 
2022 года.

Удостоверения установленного образца, ранее 
выданные членам Территориальной избиратель-
ной комиссии Кольчугинского района с правом 
совещательного голоса, в том числе при испол-
нении полномочий избирательных комиссий му-
ниципальных образований на территории Кольчу-
гинского района, аннулированы.

ТиК Кольчугинского района
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реклама

реКлАмА

ВелиКОЙ  ПОБеДе  ПОСВЯЩАеТСЯ...

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

29 апреля старшеклассники школы №4 под руковод-
ством преподавателей С.А. Журавлёвой и А.С. зуева про-
вели акцию «Сад памяти». они обновили липовую ал-
лею на улице веденеева, высаженную в 2015 году. 

ГОрОД и ГОрОЖАне

Акция «Сад Памяти»

Акция «Сад Памяти» про-
ходит с 2020 года по по-
ручению Президента 

рФ Владимира Путина, который 
лично посадил свое дерево памя-
ти у ржевского мемориала.

За первые два года к акции при-
соединились более 2 миллионов 
человек из всех 85 регионов рос-
сии. Более 50 стран ближнего и 
дальнего зарубежья поддержали 
масштабную инициативу.

Непосредственными организа-
торами акции в Кольчугино стали 
МКУ «Отдел сельского хозяйства 
и природопользования Кольчу-
гинского района», ГКУ ВО «Коль-
чугинское лесничество», отдел по 
социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре 
и спорту администрации Кольчу-
гинского района.

Аллея на улице Веденеева была 
посажена к 70-летию Победы. За 
это время часть деревьев погиб-
ла или была сломана. ребята из 
добровольческого отряда, нахо-

дящегося под эгидой отдела по 
социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культу-
ре и спорту, заготовили 30 сажен-
цев липы для замены погибших и 

сломанных деревьев. 
Саженцы выкапывали в районе 

комбината «Стандарт». Там мо-
лодые липки выросли самосевом 
и были явно лишними. Волонтё-
ры брали те растения, которые 
были предложены для пересадки 
специалистами ГКУ ВО «Коль-
чугинское лесничество».

Затем уже учащиеся школы №4 
произвели посадку деревьев на 
аллее улицы Веденеева. Заодно 
окрестности аллеи были очищены 
от мусора. Кстати, среди тех, кто 
занимался высаживанием дере-
вьев, были и волонтёры, участво-
вавшие в заготовке саженцев.

– Ребята – молодцы. Они дела-
ют большое и полезное для коль-
чугинцев дело, – комментирует 
сделанное начальник отдела при-
родопользования Т.И. Казанцева. 
– Но нам всем важно знать, что 
будет после посадки. Хотелось 

бы, чтобы наши деревья выросли. 
И надежда здесь только на со-
знательность кольчугинцев. Не 
зря говорят, что в городе каж-
дый год сажают множество 
деревьев, но каждый год их лома-
ют. Я не понимаю, почему наши 
земляки проявляют такую же-
стокость к растениям. Это же, 
ко всему прочему, проявление не-
уважения и к тем, кто их сажал, 
и ко всем горожанам. 

Разве можно просто так ло-
мать деревья? Лучше присо-
единяйтесь к нашей акции. Её 
цель – увековечить память каж-
дого, кто погиб в годы Великой                   
Отечественной войны. Всего 27 
миллионов деревьев в память о 27 
миллионах погибших. 

В этом году акция «Сад Памя-
ти» продлится до 1 июня. 

Подробности на сайте: https://
садпамяти2022.рф

А. ГерАсимов
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