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15 августа 2022 года фабрика серебра «АргентА» – крупнейший производи-
тель столового серебра и одно из самых современных производств в России – 
отпразднует свое 20-летие. И это знаковое событие для всего Кольчугинского 
района: за время своего существования предприятие зарекомендовало себя со-
циально ответственной компанией, вносящей значительный вклад в экономи-
ческое развитие нашей территории, и стало ее брендом. 

История «АргентА» началась в далеком 2002 году, когда на территории Кольчугин-
ского завода по обработке цветных металлов была создана Фабрика по производ-
ству столового серебра и посуды. Место для Фабрики было выбрано неслучайно. В 

Кольчугино издавна существовала традиция работы с металлом, а это означало наличие вы-
сококлассных специалистов для производства. Расчет себя оправдал: все мастера фабрики – к 
слову, истинные профессионалы своего дела – родом из Кольчугино.

Главная идея, которая легла в основу производства, – создание уникального и при этом эко-
логически чистого продукта, который прославит российское столовое серебро. И за два де-
сятка лет качественная, изысканная – уникальная! – продукция Фабрики серебра «АргентА» 
завоевала популярность на ювелирном рынке России. Спрос на ее изделия растет с каждым 
годом. И это неудивительно: у каждого из них свой стиль и своя история создания. 

Она начинается с момента высказанной идеи – это коллективный творческий процесс боль-
шой команды профессионалов, которую с момента основания предприятия возглавляет Жанна 
Владимировна Перевалова. Затем в работу включается художник – и с наброска карандашом 
на бумаге задуманная история начинает воплощаться в жизнь… Здесь каждая новинка прохо-
дит несколько этапов согласования – пока не будет доведена до совершенства. И только после 
этого она отправляется в производство.

 «АргентА» – это предприятие полного цикла, что является залогом качества выпускаемой 

«АргентА»: безупречность красоты и качества
здесь продукции. Начиная с производства уникального сплава серебра 925 пробы, задуманное 
приобретает очертания, форму и, проходя сложный технологический процесс, превращается 
в вещь, которую отличает идеальная геометрия и эстетичный дизайн. Она влюбляет в себя с 
первого взгляда, создает настроение, уют, становится частью личной, семейной истории. По-
верьте: любое изделие от «АргентА» будет незабываемым, желанным и ценным подарком на 
все времена, изысканным и престижным приобретением. Нужно только приехать в Кольчу-
гино. Фабрика серебра стала своеобразным связующим звеном между городами знаменитого 
«Золотого кольца» – Владимиром, Александровом и Юрьев-Польским, туристам и ценителям 
красоты нашей страны здесь предлагается специальная экскурсионная программа: путеше-
ствие в удивительный город мастеров серебряного дела – фирменный салон «Галерея серебра 
АргентА».

К своей юбилейной дате Фабрика серебра «АргентА» подходит со значительными результа-
тами, уже много лет подряд занимая лидирующие позиции на российском рынке. Всех ее на-
град не перечесть. Назовем лишь самые весомые: из года в год предприятие награждается Ди-
пломом ведущего производителя ювелирных украшений из серебра, поддерживая репутацию 
на рынках России и ближнего зарубежья качеством, ассортиментом и уникальностью изделий. 
Также «АргентА» включена в Национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия 
России», как одна из самых успешных отраслевых компаний, внедряющая новации в произ-
водство и применяющая новые организационные, технические и управленческие методики. 
Так держать, «АргентА»! 

Присоединяясь к многочисленным поздравлениям в честь наступающей знаменательной 
даты – 20-летия Фабрики серебра «АргентА» – хочется пожелать коллективу стабильности, 
процветания, уверенного движения вперёд, значимых профессиональных достижений, сла-
женной работы и финансового благополучия. С юбилеем! О. САШИНА

НА ПРАвАХ РЕклАмы
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АДмИНИСТРАЦИЯ  влАДИмИРСкОЙ  ОБлАСТИ  ИНФОРмИРУЕТ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДкА

Детали открытия филиала Приволжского исследователь-
ского медицинского университета на базе Владимирского 
госуниверситета обсудили глава региона Александр Авдеев 
и ректор ПИМУ Николай Карякин.

 Государственные учреждения здравоохранения региона ис-
пытывают потребность почти в 900 врачах с высшим образова-
нием и в 1,5 тысячи медиков среднего звена. 

«Наличие медицинского факультета положительно скажет-
ся на уровне оказания медпомощи жителям региона, внедре-
нии современных методов диагностики, лечения и реабили-

3 августа глава Владимирской области 
Александр Авдеев совершил рабочую по-
ездку в Кольчугинский район. Он посетил 
одно из крупных деревоперерабатываю-
щих предприятий региона – «Владимир-
ский ЛПК» – и узнал, как работает ком-
бинат в условиях экономических санкций.

«Владимирский ЛПК» перерабатывает 
около 10 процентов всей древесины в обла-
сти. Предприятие успешно реализовало пер-
вый инвестиционный проект по созданию 

Города получат 
дополнительное 
финансирование 

на благоустройство 
По решению главы региона 

Александра Авдеева три города 
Владимирской области получили 
дополнительное финансирование 
на благоустройство территорий.  

Меленки получат 2,2 млн рублей на бла-
гоустройство Хорохоновского проспекта, 
Ковров на сумму 1,3 млн рублей планиру-
ет продолжить благоустройство Парка экс-
каваторостроителей,  Суздаль на 1,3 млн 
рублей благоустроит дворовые территории.

Ранее пять городов региона получили 
дополнительное финансирование на благо-
устройство. Это города Владимир, Вязники, 
Гусь-Хрустальный, Киржач и Муром. 

 «Поддержка муниципалитетов по всем 
направлениям очень важна. Очень хорошо 
знаю, насколько несправедливо иной раз 
распределяются налоговые доходы, кото-
рые пополняют бюджеты всех уровней. К 
счастью, сейчас значительная часть средств 
в виде нацпроектов, таких как «Жильё и го-
родская среда», «Безопасные качественные 
дороги», возвращается в виде конкурсных 
программ. И такие же правильные, взаимо-
выгодные и справедливые отношения нуж-
но выстраивать внутри региона», – считает 
Александр Авдеев.

в ближайшее время будут отремонтированы десятки школ региона
Наш регион готовится подать заявку в Минпросвещения на участие в 

программе модернизации школьных систем образования (капитальный 
ремонт образовательных учреждений). 

«Дал поручение коллегам активизировать эту работу. Участие в такой про-
грамме для нас принципиально важно, ведь многие школы не видели капиталь-
ного ремонта по несколько десятков лет. Понимаю все трудности прохождения 
госэкспертизы, но всё же заявки на участие от муниципальных образований 
должны быть поданы в установленный срок – до 3 августа», – подчеркнул 
Александр Авдеев.

На данный момент на капремонт заявлено 26 школ на общую сумму 1 млрд 356 млн 
рублей. А всего при своевременной подаче необходимой документации регион до 
конца 2026 года сможет отремонтировать более трети всех школ. 

Также глава региона акцентировал внимание на строительстве новых образова-
тельных учреждений.

Александр Авдеев обратился к Законодательному Собранию с просьбой провести 
внеочередное заседание областного парламента для внесения изменений в регио-
нальный бюджет. Главный их момент – направить на строительство школы в Суздале 
2 млрд рублей, выделенных региону федеральным центром.

в 2022 году 
восстановят 420 га леса

Из них 145 га уже засажены весной этого года, 
осенью будут проведены лесопосадки на 275 га.  
Посадочный материал – сосна и ель. Для их 
выращивания имеется 4 постоянных питомника 
общей площадью 71,4 га, 11 временных питом-
ников (0,41 га) и 93 теплицы (5 га).

Глава региона Александр Авдеев уделяет серьёз-
ное внимание не только восстановлению лесов, но и 
их сохранности. В рамках нацпроекта «Экология» в 
текущем году за счёт федеральных средств приобре-
тены лесопожарная техника и оборудование на сум-
му 64,1 млн рублей. Также закуплена лесопатрульная 
техника для лесничеств на 38,5 млн рублей из област-
ного и федерального бюджетов. 

в области планируется создать 
медицинский факультет

тации, развитии медицинской науки. Рад, что этот проект 
получает поддержку в федеральных структурах, значит, мы 
действуем в правильном направлении. График будет напря-
жённый, он потребует ответственного подхода, в том числе и 
к бюджету. Уже сейчас нужно закладывать на это средства», 
– отметил Александр Авдеев.

Ректор ПИМУ предложил уже сейчас, на этапе проработки
«дорожной карты» и подписания соглашения с регионом, на-
чать формирование будущего коллектива преподавателей фи-
лиала, в том числе из жителей Владимирской области. 

в ближайшие годы в кольчугинском районе 
планируется создать около 1000 новых рабочих мест
деревообрабатывающего производства с ле-
созаготовительным комплексом. В него вло-
жено более 600 млн рублей, создано 350 рабо-
чих мест. В сотрудничество вовлечено более 
50 малых предприятий в 6 районах области. 
Продукция комбината востребована и выпу-
скается с высокой степенью переработки. 

В сопровождении главы Кольчугинского 
района В.В. Харитонова, главы администра-
ции А.Ю. Андрианова и генерального ди-

ректора предприятия А.А. Чусовского А.А. 
Авдеев осмотрел цеха предприятия, ознако-
мился с процессом изготовления пиломате-
риала, поинтересовался объемом вырубок и 
посадок, а также темпами лесовосстанови-
тельных работ. Глава региона отметил 
реализацию новейших технологий и безот-
ходность производства, где в ход идет все: 
щепа и опилки не сжигаются, а используются 
для отопления, для сушки древесины, либо 
перерабатываются в цилиндрические грану-

лы – пеллеты, которые также используются в 
теплоэнергетике. 

Также внимание А.А. Авдеева было об-
ращено на самое современное оборудование 
предприятия, высокий уровень техники без-
опасности и культуры производства, что, 
в свою очередь, позволяет привлекать со-
трудников и развиваться дальше, а также на 
необходимость увеличения электрических 
мощностей. Это позволит привлечь дополни-

тельные кадры, закупить 
новое оборудование и 
даст перспективу разви-
тия и городу, и району. 

«Для расширения про-
изводства необходимо 
увеличение мощности 
энергоносителей и бла-
гоустройство подъезд-
ных путей. Администра-
ция области окажет 
предприятию поддерж-
ку в решении этих вопро-
сов. Важно, чтобы оно 
развивалось и обеспечи-
вало жителей работой и 
достойной зарплатой», 
– отметил Александр
Авдеев. Он также под-

перспективу на новые рабочие места и нало-
говые отчисления в бюджет. Всего в ближай-
шие годы в Кольчугинском районе планиру-
ется создать около 1000 новых рабочих мест. 
Это, в свою очередь, повлечёт необходимость 
развивать фонд жилья, в том числе арендно-
го. В нём нуждаются и медики, и работники 
предприятий. Запрос на него высокий, и ра-
бота в этом направлении уже активно ведёт-
ся совместно с Дом.рф.

В ходе разговора главе региона были зада-
ны вопросы и частного характера. Так, один 
из сотрудников предприятия интересовался, 
когда наладится выпуск электронных блоков 
управления на отопительные котлы. Им-
портные, установленные в жилых домах, со 
временем приходят в негодность, а запчастей 
на них из-за наложенных на страну санкций 
нет. А.А. Авдеев выразил уверенность, что со 
временем российские предприятия перестро-
ятся и начнут выпускать отечественные кот-
лы, следует только немного подождать. По-
дождать следует и жителям СНТ «Березка», 
чья  дорога находится в частном владении, а 
сервитут на нее не оформлен. Что касается 
обеспечения лекарствами ФАПа в Дубках, 
А.А. Авдеев пообещал проговорить этот во-
прос с директором ЦРБ Е.Л. Рогановой. 

В завершение разговора сотрудники ЛПК 

поблагодарили региональные власти за со-
действие в решении вопросов инфраструк-
туры, дорожного строительства и медицины. 
Например, знаменитый кольчугинский «не-
дострой» – здание школы в микрорайоне №1 
– уже через 2 месяца станет новым центром
дополнительного образования. Близится к 
завершению капитальный ремонт Дворца 
культуры, ожидается масштабная рекон-
струкция жилищно-коммунального ком-
плекса и тепловых сетей.

Стоит отметить, что глава региона высоко 
оценил эффективность работы кольчугин-
ской команды управленцев: не сорван ни 
один объект, контакт с жителями налажен, 
проблемные вопросы не висят в воздухе – 
они решаются. Взаимодействие с бизнесом 
выстроены в хорошую коммуникацию, что 
позволяет налаживать  деловые отношения 
и планировать развитие района.  «Кольчугин-
ский район ждут большие перемены к лучше-
му. Уверен, что слаженная работа команды 
районной администрации при поддержке 
региональных властей позволит справиться 
с поставленными задачами», – подчеркнул 
А.А. Авдеев.

Е. МУРЗОВА 
с использованием пресс-релиза пресс-службы 

администрации Владимирской области

черкнул, что коллектив ра-
ботает сплочённо, здесь нет 
недостатка кадров. А вовле-
чение персонала в экономику 
района – одна из основных 
задач, стоящих сейчас на по-
вестке.

Об этом глава региона го-
ворил и с работниками пред-
приятия. Развитие лесопере-
рабатывающей отрасли даёт 
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Уважаемые спортсмены и тренеры, 
ветераны спорта и любители физической культуры!

От всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоровья – 
Днём физкультурника!

Развитие физической культуры, массового спорта – залог здорово-
го общества.

Это праздник тех, кто хочет всегда быть молодым и здоровым, вне за-
висимости от возраста, кому дороги ценности здорового образа жизни. 
Занятия спортом во многом способствуют воспитанию стойкости, тру-
долюбия, воли и упорства в достижении цели, выносливости и терпе-
ния. Такие качества по-настоящему необходимы в современной жизни.

Заниматься физкультурой – значит, вести полноценную жизнь, 
укреплять свое тело и душу. 

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхищает нас своим 
мастерством, силой воли, упорством, стремлением к поставленной 
цели и красивыми победами. Выражаем глубокую благодарность 
тем, кто добросовестно трудится в сфере физической культуры – 
тренерам, физкультурникам и спортсменам, организаторам, ветера-
нам спорта и болельщикам – тем, кому небезразличен спорт. 

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, спортив-
ного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах.   

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино

А.Ю. АНДРИАНОВ, 
глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

13 августа – 
День физкультурника

14 августа – 
День строителя

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите в этот день самые теплые и искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днём строителя!
Строители — люди самой мирной и созидательной профессии. 

Они строят новые объекты, реставрируют старые, внедряя самые 
передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные 
конструкторские решения. Эта профессия очень нужная на земле  
ведь все, что создано руками строителей, будет служить не одному 
поколению людей. То, что создается вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас 
за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в 
которой есть частица вашей души и вашего таланта.

Сердечно поздравляем с праздником  ветеранов, которые отдали 
строительству лучшие годы. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма, новых 
профессиональных достижений!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино

А.Ю. АНДРИАНОВ, 
глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

вниманию получателей компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

за сжиженный газ, реализуемый в баллонах

Я посещала отделение КЦСОН в июле месяце. Хочу выразить бла-
годарность сотрудникам отделения дневного пребывания В.Н. Кар-
повой, Н.Н. Сурковой, А.А. Ермалюку, а также всему коллективу за 
хорошую организацию досуга. Спасибо за прекрасную работу, по-
нимание, внимание и отношение сотрудников к нам.

С уважением, Л.А. ЖУЛЕНКОВА 

НАГРАЖДАЕм ДОБРым СлОвОм

Большое вам спасибо

Рабочая неделя началась с 
еженедельной планерки главы 
администрации, в ходе кото-
рой были рассмотрены теку-
щие вопросы, намечены планы 
на неделю, даны поручения. 

Ее традиционно открыл 
начальник МКУ «Управ-
ление гражданской за-

щиты Кольчугинского района» 
Ю.В. Виноградов с докладом о 
происшествиях. Им было от-
мечено существенное снижение 
числа ДТП - всего 8. К счастью, 
обошлось без пострадавших. Че-
тыре раза за прошлую неделю 
на вызов выезжали сотрудники 
ПСЧ 20, горели – трава, мусор-
ный контейнер и квартира жи-
лого дома по улице Пирогова. 
Причиной возгораний травы 
в деревне Старой и мусорного 
контейнера на улице Веденеева 
стал поджог. Во Флорищах в де-
рево ударила молния, пламя рас-
пространилось и на сухой травя-
ной покров. Жители бросились 
тушить пожар самостоятельно 
до приезда пожарного расче-
та, им помогали представители 
кольчугинского лесничества, 
муниципального образования, 
выделившие  трактор для опаш-
ки территории. Общая площадь, 
пострадавшая в огне, составила 
250 квадратных метров. Пламя 
было потушено общими силами. 

Что такое «черный вторник» 
все мы прекрасно знаем, но 
кольчугинцам впору объявлять 
еще и четверг черным днем. 
Каждый раз именно в этот день 
в районе происходит что-то тра-
гическое, прошедший четверг 
тоже был отмечен неприятным 
событием. На пульт дежурного в 
МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского райо-
на» из ОМВД поступило сооб-
щение о минировании трубного 
завода. Территория завода была 
обследована с помощью минно-
розыскной собаки. К счастью, 
никаких взрывчатых веществ 
обнаружено не было. Прошед-
шие выходные были отмечены 
гибелью людей на воде. Двое 
утонули в Коврове, мальчик 11 
лет в Муроме, взрослый мужчи-
на – на Пекше, между пляжем и 
плотиной. Как пояснил Юрий 
Вадимович, жаркий летний вы-
ходной обычная семья отлично 
проводила на водохранилище: 
купалась, загорала, отдыхала и 
совсем уж было собралась до-

мой, как вдруг отец семейства 
заявил, что он еще разочек ныр-
нет. На берег мужчина так боль-
ше и не вышел. Причина траге-
дии пока не установлена. 

Юрий Вадимович отметил, что 
самой напряженной неделя была 
у энергетиков, которые осущест-
вляли как плановые, аварийные, 
так и неотложные работы по 
удалению деревьев, представ-
ляющих потенциальную угрозу 
электрокоммуникациям.    

«КольчугТеплоэнерго» устра-
няло аварийные ситуации в пер-
вом микрорайоне, МУП «Ком-
мунальник» – помимо 13 заявок 
от граждан выполнило ремонт-
ные работы на Белой Речке и 
шесть в районе. ООО «СУ-17» 
вновь занималось покосом тра-
вы, а на этой неделе  займется 
устранением грязи с городских 
улиц, которую принес недавний 
ливень. Два трактора подметут 
весь тот песок, что принесли по-
токи воды. 

Тема сноса бесхозных сараев 
вновь стала предметом разго-
вора. А.Ю. Андрианов потре-
бовал от руководителя «ЖЭУ 
2» и «ЖЭУ №3» А.С. Ильина не 
откладывать работу по вывозу 
мусора на следующую неделю, а 
приступить к ней уже в ближай-
шие дни.  

Начальник МКУ «Управление 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Кольчугинского райо-
на» А.В. Синицын заявил о том, 
что демонтаж бесхозных объ-
ектов продолжится и отметил 
хорошую работу МУП «ТБО-
Сервис» в лице С.Ю. Мухина. По 
его словам, работа по адресу: ул. 
Алексеева, д. 7, была проведена 
оперативно и качественно. На-
столько качественно, что двор 
полностью преобразился.     

В завершении планерки об 
итогах призывной компании 
рассказал начальник отдела во-
енного комиссариата области 
по Кольчугинскому району пол-
ковник запаса А.В. Серегин. 15 
июля завершился очередной ве-
сенний призыв. 49 кольчугинцев 
пополнили ряды Вооруженных 
Сил. Большая их часть ушла 
служить в сухопутные войска, 
Военно-Морской Флот и ракет-
ные войска стратегического на-
значения. Им предстоит служить 
в разных уголках нашей страны 
– Москве, Московской, Влади-

мирской, Ленинградской обла-
стях, Калининграде, Мурманске. 
Сразу после завершения весен-
него призыва отдел приступил 
к работе по набору на службу 
по контракту. Специальная во-
енная операция требует ротации 
кадров, люди должны отдыхать, 
меняться. Сегодня пришла пора 
заменить тех военнослужащих, 
которые прослужили три ме-
сяца. На сегодняшний день, по 
словам А.В. Серегина, область 
поставила конкретные задачи – 
сформировать именные подраз-
деления, численность которых 
в общей сложности составит 
108 человек. Кольчугинскому 
району установлен наряд в ко-
личестве 9 человек. Существу-
ют несколько форм службы по 
контракту. Об этом А.В. Серегин 
рассказал подробно.  

Первая – доукомплектование 
войск. Приглашаются женщины 
в возрасте до 45 и мужчины до 
59 лет.  Срок службы 3 месяца, 
из которых две недели – это под-
готовка, в момент которой вы-
плачивается оклад 80-100 тысяч 
рублей, далее денежное доволь-
ствие будет зависеть от воин-
ской должности – от 260 до 300 
тысяч рублей. Вторая форма – 
служба в минном подразделении 
3 армейского корпуса. Место 
дислокации – Нижегородская 
область. Контракт подписывает-
ся на 1 год. 

Третья форма – служба по 
трехмесячному  контракту в 
Ивановской воздушно-десант-
ной дивизии.

Четвертая – это добровольцы, 
которые будут направлены в Ро-
стовскую область, их денежное 
довольствие чуть меньше, чем 
у других контрактников, срок 
службы от месяца до трех. До-
бровольцы приравниваются к 
участникам боевых действий, в 
случае их ранения или гибели 
выплачиваются единовремен-
ные пособия: около 5 и 12 мил-
лионов рублей соответственно. 
Кроме этого, в связи с тем, что 
формирующееся подразделение 
именное, лицам, подписавшим 
контракт, будут выплачены 100 
тысяч в качестве единовременно-
го пособия. Далее А.В. Серегин 
обратился с просьбой к главам 
поселений, руководителям пред-
приятий и организаций довести 
до людей данную информацию.  

Е. МУРЗОВА

Текущие вопросы рассмотрены, 
планы намечены, поручения даны

Общественная  приемная  местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), организует очные и дистан-
ционные приёмы и предоставляет бесплатные консультации:

15 августа (понедельник), с 14:00 до 16:00, МИНЕЙЧЕВА Еле-
на Николаевна, руководитель клиентской службы в Кольчугин-
ском районе. Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, 
д. 5-а), тел. 84924520334.

16 августа (вторник), с 10:00 до 12:00, ОРЕШНИКОВА Вален-
тина Николаевна, заведующая отделом опеки и попечительства 
Управления  образования Кольчугинского района. Местная обще-
ственная приемная  (ул. 50 лет Октября, д. 5-а), тел. 84924520334.

17 августа (среда), с 10:00 до 12:00, САВЕЛЬЕВ Олег Викто-
рович, депутат  Совета народных депутатов  г. Кольчугино, глава 
г. Кольчугино, член МПС, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, д. 5-а), тел. 
84924520334.

Приёмы проводятся по предварительной записи. Запись и 
справки по телефону № 2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабочие 
дни (понедельник – пятница)  с 09-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.

Приходите на приём

Государственное казенное учреждение Вла-
димирской области «Отдел социальной за-
щиты населения по Кольчугинскому району» 
сообщает, что с введением в 2021 году государ-
ственного регулирования на доставку сжи-
женного газа, с 1 октября 2021 года для ООО 
«ЮТА-АвтоГаз» установлена предельная роз-
ничная цена на сжиженный газ, реализуемый 
в баллонах, с учетом доставки до потребителя 
(1 290,24 руб. за баллон объемом 50 л).

В случае приобретения получателями мер со-
циальной поддержки сжиженного газа, реали-
зуемого в баллонах, с доставкой и при наличии 
необходимого договора с ООО «ЮТА-АвтоГаз», 
размер ежемесячной компенсации рассчитыва-

ется исходя из 50% от стоимости сжиженного 
газа, реализуемого в баллонах, с учетом достав-
ки до потребителя и утвержденных нормативов 
потребления.

Для назначения компенсации на сжиженный 
газ, реализуемый в баллонах, с учетом доставки 
до потребителя, необходимо обращаться в госу-
дарственное казенное учреждение Владимирской 
области «Отдел социальной защиты населения по 
Кольчугинскому району». 

Наш адрес: г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 40, 2 этаж, клиентская служба. Часы приема 
с 8-00 до 16-00 (понедельник, вторник, среда, пят-
ница), с 8-00 до 19-00 (четверг),  перерыв с 12-00 
до 13-00, телефон 2-37-71.
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в  ГОРОДСкОм  СОвЕТЕ
4 августа состоялось очеред-

ное заседание Общественного 
совета Кольчугинского райо-
на под председательством А.В. 
Меренкова, в котором приняли 
участие глава города  О.В. Са-
вельев, глава администрации 
А.Ю. Андрианов, депутаты го-
родского Совета. Повестка дня, 
не в пример предыдущим засе-
даниям, была внушительной.

Первым общественни-
ки заслушали главного 
врача ЦРБ Е.Л. Рогано-

ву, которая подробно рассказа-
ла о состоянии Кольчугинского 
здравоохранения и о проблемах, 
перспективах ее развития, а так-

в центре внимания – 
проблемы здравоохранения

же мерах социальной поддержки 
медиков. 

Понимая, что членов Обще-
ственного совета, прежде всего, 
волнует вопрос строительства дет-
ского центра, с него она и начала. 

– В соответствии с поста-
новлением правительства,  ко-
торое регламентирует страте-
гию развития здравоохранения 
в РФ, утверждена программа 
«Модернизации первичного звена 
здравоохранения». В нее входят 
амбулаторно-поликлиническое 
звено, поликлиники и ФАПы. Дан-
ная программа формировалась в 
2019 году, в нее было включено, 
в том числе, и строительство 
детской поликлиники. Предыду-
щим главой региона было пред-
ложено включить в нее и дет-
ское стационарное отделение. 
На тот момент в нашем районе 
было 10 тысяч детей, что и по-
зволяло нам рассчитывать на 
строительство полноценного 
детского центра. Был заказан 
проект, выделены средства и 
даже место было определено: 
предполагался снос старого хи-
рургического корпуса, непригод-
ного для медицинского использо-
вания. Областным бюджетом 
были выделены средства на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации, проектировщики 
обязаны были сдать проект 31 
декабря 2021 года. Но проект не 
был выполнен в срок, он был сдан 
только в мае текущего года, и 
его стоимость увеличилась в 
2,5 раза. Кроме этого, на 1 ян-
варя текущего года количество 
детей, проживающих в нашем 
районе, существенно снизилось – 
до 9300 человек, и мы могли рас-
считывать только на амбулато-
рию. Тем не менее, департамент 
здравоохранения области пошел 
нам на встречу, были  внесены 
изменения в программу с учетом 
замечаний, изменено и само за-
дание. Могу с уверенностью ска-
зать, что  строительство дет-
ской поликлиники, отвечающей 
всем современным требованиям, 
будет. Что касается стациона-
ра, то с уменьшением количества 
детского населения у нас должно 
уменьшаться и расчетное число 
коек. На сегодняшний день мы 
имеем в наличии 18 детских пе-
диатрических круглосуточных 
коек, плюс дневной стационар. 
Мы их не уменьшаем и существу-
ющих помещений нам достаточ-
но. Строить отдельный корпус 

количество пациентов одного 
профиля. На тот момент инфек-
ционное отделение находилось на 
ремонте, а госпитализировать 
пациентов с ковидом туда, где 
лежали пациенты с кардиологи-
ческими, неврологическими про-
блемами, сахарным диабетом, 
мы не имели права. Поэтому де-
партамент здравоохранения об-
ласти создал маршрутизатор с 
теми стационарами в соседних 
районах, где созданы условия 
для больных ковидом. Это един-
ственно правильное решение, 
когда больные одного профиля 
концентрируются в одной боль-
нице. 

Сейчас у нас инфекционная 
больница открыта, мы лечили 
легкие, средние, тяжелые формы 
ковида. С 9 апреля, со снижени-
ем заболеваемости, там вновь 
проходят лечение люди с инфек-
циями, гепатитами, циррозами 
и т.д. На сегодняшний день при 
положительном тесте мы на-
правляем больных в два ковидных 
госпиталя – в Юрьевец и Судог-
ду. Успокаиваться пока рано. За-
болеваемость снова пошла вверх. 
Наш район не достиг уровня 
коллективного иммунитета, а 
это значит, что при очередной 
вспышке, а она прогнозируется  
осенью, население будет болеть. 
Сейчас нет «тяжелого» ковида, 
но у большей части населения 
есть хронические заболевания – 
для них и легкая форма опасна. 
Кроме того, имеет место пост- 
ковидный синдром – люди, пере-
болевшие ковидом два года назад, 
до сих пор ходят по врачам.  

Затем Елена Львовна ответила 
на все вопросы, которые задава-
лись. Пока не ясна судьба старого 
хирургического корпуса. По сло-
вам главы администрации А.Ю. 
Андрианова, в самой ближай-
шей перспективе будет принято 
одно из двух решений: оставить 
или снести. Елена Львовна доба-
вила, что первая экспертиза зда-
ния была очень давно, но в 2017 
году производился его осмотр на 
предмет износа. Выводы этого 
технического осмотра неутеши-
тельные – износ очень большой. 
В 2019 году была проведена ми-
кологическая экспертиза, в ходе 
которой были выявлены гри-
бы средней патогенности. Это 
значит, что при реконструкции 
здание можно обработать, но 
использовать его для  лечебных 
целей нельзя. Но, как правильно 

заметила Елена Львовна,  время 
идет, появляются новые техноло-
гии: все, что раньше было невоз-
можно, сейчас вполне решаемо. 
Во время недавнего визита глава 
региона А.А. Авдеев также затра-
гивал эту тему и просил сохра-
нить здание, если это возможно. 

«Да. Для нас его дешевле сне-
сти. Но мы ратуем за то, что-
бы его сохранить. Но, оговорюсь 
сразу – это дорогое удоволь-
ствие, которого прямо завтра 
не будет», – резюмировала Е.Л. 
Роганова. А А.Ю. Андрианов 
добавил: «Мы идем по пути 
строительства новой детской по-
ликлиники. Процесс, который 
запущен по проектированию 
и дальнейшему строительству, 
не завязан на старом корпусе. 
Строительство начнется в сле-
дующем году». Елена Львовна 
рекомендовала не будировать 
ситуацию с ремонтом детского 
стационара, «чтобы не получи-
лось так, что когда очередная 
ковидная волна накроет город, 
некуда будет положить тяжелых 
больных». Детский стационар 
будет располагаться на первом 
этаже терапевтического отделе-
ния, как это было когда-то, но 
после капитального ремонта. А 
он возможен только тогда, когда 
минует опасность коронавирус-
ной инфекции. 

Далее разговор зашел об остром 
дефиците медицинских кадров, 
который ярко проявился на фоне 
пандемии. Оказалось, что рук не 
просто не хватает – их нет. 

Со скорой помощью тоже са-
мое – бригад мало, и пациентам 
приходится ждать машину часа-
ми, а то и сутками. К сожалению, 
эта проблема никак не решится 
в краткосрочной перспективе, 
даже несмотря на меры соци-
альной поддержки – подъемные, 
льготную ипотеку, компенсацию 
за съем и предоставление жилья. 
Небольшому городку, как наш, 
трудно тягаться в плане заработ-
ных плат с мегаполисом, куда 
уезжает основная масса медицин-
ских работников: «Люди ищут, 
где лучше». В этой связи опреде-
ленные надежды Елена Львовна 
связывает с открытием в области 
филиала Приволжской медицин-
ской академии. 

Речь шла и об открытии ка-
бинета физиотерапии, и о стро-
ительстве ФАПов, и о продаже 
медицинских препаратов фель-
дшерами ФАПов. В завершение 

разговора Елена Львовна по-
просила членов Общественного 
совета не заниматься «парти-
занской войной» и со всеми во-
просами обращаться сразу к ней, 
а они тепло благодарили всех ме-
диков в ее лице за работу.  

Следующим вопросом обще-
ственники заслушали доклад 
заведующего отделом по соци-
альным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуре 
и спорту О.В. Алпаткиной. Она 
напомнила всем о том, что в сен-
тябре грядут выборы главы ре-
гиона, а также дополнительные 
выборы в представительные ор-
ганы местного самоуправления 
в Бавленском и Флорищинском 
сельских поселениях. Они прой-
дут в три дня – 9, 10, 11 сентября. 
Ольга Викторовна попросила 
общественников проявить актив-
ность во время предвыборной 
кампании. 

Об итогах проведения Дня го-
рода рассказала Е.А. Семенова. 
Общественники благодарили 
команду администрации, кото-
рая занималась этим вопросом, 
приложила массу усилий, чтобы 
первый послепандемийный День 
города прошел «на ура». И это, 
судя по отзывам  общественни-
ков, ей удалось. Особо была от-
мечена  работа директора МБУ 
«ЦКМПиТ» И.В. Трухиной. В 
рамках обсуждения данного во-
проса общественники вновь 
вернулись к теме переноса даты 
празднования Дня города. На сей 
раз, они были единодушны в том, 
что традиции нарушать не стоит. 
С ними согласился и глава ад-
министрации А.Ю. Андрианов, 
который заявил, что планов пере-
носа праздника нет. 

Далее члены Общественно-
го совета исключили из своих 
рядов Юрия Юрьевича Ан-
тонова, которому 3 марта  на 
очередном заседании был дан 
еще один шанс, но он им так и 
не воспользовался, не появив-
шись ни на одном из последую-
щих заседаний. Председателем 
комиссии по ЖКХ был избран 
М.Е. Яковлев. 

Под занавес заседания обще-
ственники приняли предложение 
О.Г. Киселевой поучаствовать в 
конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика», а также вернуться 
к вопросу размещения на терри-
тории города торговых стацио-
нарных объектов. 

Е. МУРЗОВА

не имеет никакого смысла. Но мы 
не зря бились, в итоге у нас будет 
проведен ремонт педиатрическо-
го отделения с учетом современ-
ных требований . Это случится, 
но не ранее, чем  нас минует угро-
за ковида. Надо подождать. Все 
должно быть в свое время и не во 
вред. Только после этого мы бу-
дем осмечивать педиатрическое 
отделение и ремонтировать его. 

Ковид внес коррективы в нашу 
работу. Никто не мог предуга-
дать масштабы надвигающихся 
волн пандемии. Система здра-
воохранения в небольших про-
винциальных городах, таких, как 
наш, не рассчитана на огромное 

Государственное казенное уч-
реждение Владимирской области 
«Отдел социальной защиты насе-
ления по Кольчугинскому райо-
ну»  сообщает, что   законом  Вла-
димирской области от 14.10.2014 
№ 104-ОЗ «О единовременной 
денежной выплате супругам к 
юбилеям их совместной жизни» 
установлено право на единов-
ременную денежную выплату в 
размере 10 000 рублей и ценный 
подарок  гражданам в связи с 
50, 60, 70-летием со дня государ-
ственной регистрации заключе-
ния брака в органах записи актов 
гражданского состояния. Данная 
выплата представляется супру-
гам – гражданам Российской 
Федерации, постоянно прожива-
ющим на территории Владимир-
ской области в течение не менее 
десяти лет, предшествующих 
дню обращения за указанной вы-
платой, при условии, что брак не 
прекращался и не был признан 
судом недействительным.

Право на единовременную де-
нежную выплату  и ценный пода-
рок сохраняется за вдовами (вдов-
цами) в случае смерти одного из 
супругов, наступившей в год ис-
полнения юбилея.

Совместное заявление подает-
ся супругами в государственное 
казенное учреждение Владимир-
ской области по месту жительства 
одного из супругов (по их выбору) 
в любое время в течение года, в 
котором исполняется юбилей.

Государственное казенное 
учреждение Владимирской об-
ласти «Отдел социальной за-
щиты населения по Кольчу-
гинскому району»  сообщает, 
что   в соответствии с измене-
ниями, внесенными в Жилищ-
ный кодекс РФ Федеральным 
законом от 28.11.2018 № 442-ФЗ, 
с 01.01.2022  граждане могут по-
лучать субсидии и компенсации 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг строго 
при отсутствии непогашенной 
задолженности по оплате ЖКУ, 
которая образовалась за период 
не более чем 3 последних года, 
подтвержденной вступившим в 
законную силу судебным актом.

к юбилеям 
совместной 

жизни

ОБРАТИТЕ вНИмАНИЕ

Субсидии 
и компенсации

Новый закон защитил от спи-
сания за долги боевые выплаты 
военнослужащим. Соответству-
ющие поправки внесены в Фе-
деральный закон от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

Согласно нововведениям, так на-
зываемый исполнительский имму-
нитет распространяется на денеж-
ные выплаты людям в погонах в 
связи с их участием в боевых дей-
ствиях, операциях, боевых задани-
ях, выполнением задач за пределами 
территории Российской Федерации.

Указанное распространяется 
не только на военных, но и на со-
трудников полиции. 

А.С. ДЕРЕВЕНЦЕВА, 
ст. помощник прокурора 

Боевые 
выплаты 

защищены 
от ареста
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ОБРАЗОвАНИЕ

Ранним утром 5 августа группа моло-
дых людей с площади Ленина старто-
вала в славный град Вязники. Нет, это 
не туристы. Это добровольцы Кольчу-
гинского района! А всё потому, что в 
городе Вязники на прошедших выход-
ных прошел первый ежегодный Форум 
добровольческих инициатив #вВЯЗы-
вайся!

Идея Форума родилась у пред-
ставителей общественных орга-
низаций Вязниковского района 

с целью пропаганды добровольчества, 
создания единого поля общения и взаи-
модействия, обмена опытом для предста-

В понедельник, 8 августа, в 
образовательных учреждени-
ях района началась приёмка. 
Комиссию, традиционно состо-
явшую из представителей ад-
министрации, членов депутат-
ского корпуса, возглавил врио 
начальника  управления обра-
зования С.А. Капитонов.  

Учреждений в районе 
много и охватить все 
одним днём не получа-

мы – мОлОДыЕ

кольчугинская молодежь ввязалась 
в добровольческие инициативы!

вителей добровольческих объединений 
различных направлений, повышения мо-
тивации граждан для участия в добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, 
демонстрации спектра направлений до-
бровольческой (волонтерской) деятель-
ности. Поэтому от Кольчугинского райо-
на на Форум отправились представители 
Совета молодежи при главе Кольчугин-
ского района, добровольческого отряда 
«Рука помощи» и даже Общественного 

совета! Было очень интересно, чем же 
готовы были удивить организаторы «по-
видавших виды» людей из волонтерской 
сферы.

Встретили участников очень радуш-
но. Казалось, что вдруг надел сиреневые 
очки. Все вокруг пестрело футболками 
этих цветов, которые выдавали организа-
торов! Сразу были предложены несколько 
видов экскурсий, в ходе которых погру-
жаешься в уютную атмосферу небольшо-
го городка с многовековой историей. Где 
каждый дом, каждое деревце значат что-
то особенное, и в каждой школе есть свои 
герои! 

Однако полюбовались, пора и порабо-
тать! После обеда началась работа площа-
док. В ходе Форума предусмотрена работа 
трех площадок по направлениям: «Соци-
альное волонтерство»; «Патриотическое 
волонтерство»; «Экология», и программа 
Форума была разделена на два блока. Пер-
вый блок включает проведение лекций, 
семинаров, интерактивных тренингов, 
дискуссий, деловых игр, проведение твор-
ческих и развлекательных мероприятий. 

Второй блок посвящен мастер-классам и 
практическим занятиям. 

Открывал Форум глава региона Авдеев 
А.А. Он отметил важность добровольче-
ской деятельности, готовность дальше 
развивать данное направление и заметил, 
что настроение у всех участников такое 
же солнечное и безоблачное, как и погода. 
Более того, он уделил время и пообщался 
отдельно на площадке с добровольцами 
Владимирского ресурсного центра. Пла-

ны – грандиозные!
Вернулась кольчугинская добровольче-

ская ватага уже поздно вечером. Без сил, 
счастливая и полная решимости сделать 
этот мир лучше. Добровольцы благодарят 
за помощь в организации поездки главу 
города Кольчугино Савельева Олега Вик-
торовича. 

Присоединяйтесь к волонтерской дви-
жухе!

В. ПЕСТОВ

Идёт приёмка дошкольных 
и образовательных учреждений

ческие «усилия». Сергей Анато-
льевич обнадежил, заявив, что в 
2026 году школа №2 будет капи-
тально отремонтирована. Она во-
шла в программу «Модернизация 
школьных систем образования» 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования» 
12 позициями. И ремонтировать-
ся будет от фундамента, сетей, 
помещений до крыши.     

В школе №7 наболевшей про-
блемой является отсутствие 
спортивной площадки, ни одно 
поколение выросло при её отсут-
ствии. Маленький спортивный 
зал не удовлетворяет потребно-
сти школы. Поэтому её директор 
Т.В. Кузнецова ежегодно озвучи-
вает данную проблему, но пока 
безрезультатно. С.А. Капитонов 
предложил Татьяне Васильевне и 
вовсе отказаться от этой идеи и до-
ждаться строительства пристроя, 
где и предполагаются площади 
под эти цели. Но строительство 
пристроя планируется ориенти-
ровочно в 2025 году, по мнению 
директора школы – это далекая 
перспектива, а жить надо здесь и 
сейчас. Сдавшись под напором Та-
тьяны Васильевны, Сергей Ана-
тольевич, как вариант, предложил 
попытаться поучаствовать в соци-
альном проекте ПАО «Газпром». 
По программе «Газпром – детям» 
планируется строительство спор-
тивной площадки в нашем городе, 

предварительно в первом микро-
районе. А поскольку там уже есть 
одна, пользующаяся неизменным 
спросом у жителем данного ми-
крорайона, то можно попытаться 
поговорить о строительстве но-
вой  в районе школы №7. Но Сер-
гей Анатольевич предостерег Та-
тьяну Васильевну, напомнив, что 
одним из условий строительства 
площадки является общедоступ-
ность и закрыть её на  замок не 
получится.           

В ЦВР по-прежнему  «плачет 
крыша», отремонтированная дав-
но она не дает забыть о себе и по 
сей день: скапливающийся кон-
денсат дождем льётся на головы 
педагогов и воспитанников. Не 
помогли ни вытяжки, ни  расхо-
лаживание помещения чердака. 
К крыше добавились проблемы 
со ступенями, представляющи-

ми угрозу здоровью детей, необ-
ходимость создания санузла для 
персонала на первом этаже. И 
много чего ещё. 

Конечно же, проблемы есть, но 
и время на их решение тоже – чуть 
меньше месяца, до 1 сентября, 

когда школы, детские сады и уч-
реждения дополнительного обра-
зования распахнут свои двери для 
ребятишек. Остается надеяться, 
что на устранение остроты ряда 
проблем средства всё же найдутся. 

Е. МУРЗОВА

ется, поэтому график приёмки 
разбит по дням. В течение недели 
члены комиссии посетят каждое 
дошкольное,  образовательное и 
учреждение дополнительного об-
разования. К их визиту все при-
ложили немало сил: и педагоги, 
и обслуживающий персонал, и 
родители. Экскурсии по учреж-
дениям проводят директора, 
многие из которых вышли ради 
приёмки из отпуска. Комиссия 
оценивает материально-техни-
ческую базу образовательных 
учреждений: исправность тех-
нологического оборудования 
пищеблоков и медицинских ка-
бинетов, оснащение специализи-
рованной мебелью учебных ка-
бинетов, компьютерных классов, 
исправность осветительных при-
боров, наличие автоматической 
пожарной сигнализации и систе-
мы видеонаблюдения, состояние 
эвакуационных выходов. Конеч-
но же, более пристальное внима-
ние проблемам учреждений. А 
их немало: и учреждений, и про-
блем. В школе №2 крыша – одно 
из проблемных мест, финансово 
затратное, поэтому  её делают по-
степенно, частями. Педагог шко-
лы А.В. Бурякова, заменившая на 
время приёмки директора школы 
Е.В. Новикову, провела членов 
комиссии по классам, показала 
места протечек, посетовала на то, 
что дожди сводят на нет космети-



ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ6 №31 (14411)
10 ÀÂÃÓСÒÀ 2022 ÃОÄÀ

ПРОШлОЕ в ДОкУмЕНТАХ

Акинфовы 
из села Есиплево

чинник возвращается в Москву, где служит 
до конца своих дней в «собственной Е.И.В. 
канцелярии по учреждениям Императрицы 
Марии» почетным опекуном Московского 
присутствия. Интересно, что в Опекунском 
совете его коллегой был родной внук А.С. 
Пушкина генерал-от-кавалерии Александр 
Александрович Пушкин. А в 1909 г. генерал 
Пушкин стал непосредственным началь-
ником нашего вотчинника, поскольку был 
назначен Председателем опекунского со-
вета. Опекуном наш вотчинник был и в на-
шем селе. Он продолжал содержать за свой 
счет богадельню, открытую в 1860 г. его 
родителями. За 1909 г. в Есиплевской бога-
дельне содержалось 8 опекаемых женщин. 
В том же 1909 г. у Акинфова появилась еще 
одна нагрузка: он стал почетным опекуном 
в Московском родовспомогательном учреж-
дении, расположенном на улице Солянка. 
Кроме того, был попечителем в Московском 
сиротском институте Императора Николая I. 

В конце 1913 г. В.Н. Акинфов назначен 
Председателем Московского «Опекунского 
совета императрицы Марии», заменив на 
этом посту генерала А.А. Пушкина. В нача-
ле 1914 г. он последний раз упоминается на 
службе.

Владимир Николаевич был женат на На-
дежде Сергеевне Анненковой, которая была 
старше его на 2 года. В семье Акинфовых 
было две дочери: Екатерина, в замужестве 
маркиза Альбицци, и Мария, в замужестве 
Алябьева. Впервые в роду Акинфовых слу-
чился развод. Надежда Сергеевна покинула 
мужа и вступила в новый брак с герцогом 
Лейхтенбергским. Во втором браке она упо-
минается уже в 1878 г. Умерла бывшая Акин-
фова в 1891 г. Владимира Николаевича не 
стало, по некоторым сведениям, в 1914 г.   

А наше село в конце ХIХ в. находится в 
Есиплевской волости Юрьевского уезда. В 
селе – два храма.

В приходе села 6 деревень: Барыкино, 
Ивашково, Костеево, Николаевка, Новосел-
ка, Огибка. Всего в приходе 246 крестьян-
ских дворов. Еще в селе двор господский, 3 
двора священнослужителей. В селе дворы 
фельдшера и учителя земской школы. Шко-
ла была открыта в октябре 1872 г. В 1875 г. 
в ней обучалось 38 мальчиков, а в 1880 г. в 
школе стали учиться и девочки.

 
17. Храм и 

его священнослужители
Акинфовы отличались особым раде-

нием о храмах в своей вотчине. Каждое 
поколение либо строило, либо перестра-
ивало есиплевские церкви. Акинфовы 
содержали 2 храма, выстроили дома цер-
ковному причту. Позднее поставили ка-
менные дома. 

Первый, документально зафиксиро-
ванный, храм в селе упоминается в 1628 
г. Храм был деревянный во имя Николая 
Чудотворца. И в 1642 г. в Есиплево стоял 
этот деревянный храм. А в 1645 г. церковь 
Никольская уже имела придел Бориса и 
Глеба. В селе была и деревянная церковь 
Покрова Богородицы с приделом Пресвя-
той Богородицы Похвалы, в ней служит 
священник Кирилл Терентьев. Причт в 
селе: священник, дьячок, пономарь, про-
свирница. 

Вотчинник Иван Федорович в 1652 г. 15 
марта освятил новый, построенный им. 
Никольский храм с двумя престолами: 
Никольский и Борисоглебский. В 1678 г. 
в Никольском храме служил поп Никита 
Марков. По сообщению Владимирской 
Ученой архивной комиссии, в 1684 г. в 
селе был поставлен окольничим Никитой 
Ивановичем Акинфовым новый камен-
ный храм во имя святителя Николая Чу-
дотворца с приделом Святых благоверных 

князей Бориса и Глеба. Была построена и 
каменная колокольня. Позднее, по некото-
рым данным, к 1690 г., Никита Иванович 
пристроил к храму придел Покровский. 
Во Владимирском архиве есть сведения, 
что в селе Есиплево в середине ХVIII в. 
был и Покровский храм. 

За 1764 г. в метрической книге Покров-
ского храма было крещено 11 младенцев, 
венчано 12 браков, отпето 5 скончавших-
ся Есиплевских жителей. В 1778 г. в вот-
чине А.А. Акинфова в Покровском храме 
«службы служил» священник Николай 
Ананьин. При этом священнике началось 
строительство нового Никольского храма. 
Вотчинник Алексей Алексеевич получил 
дозволение от Духовного правления на 
строительство каменного об одном пре-
столе храма и на упразднение Борисоглеб-
ского и Покровского приделов. Через 8 лет 
в селе был построен еще один храм во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы с престо-
лами: во имя Святителя Алексея, митро-
полита московского и Святых мучеников 
Адриана и Наталии. Храм был освящен 
28 августа 1798 г. Алексей Алексеевич по-
строил заодно и две каменные колокольни 
и каменную церковную ограду. 

В 1806 г. в Покровской церкви служили: 
священник Петр Ильин, диакон Алек-
сандр Иванов, дьячок Дмитрий Иванов и 
пономарь Иван Спиридонов.  

В 1826 г. священником в село был по-
ставлен Розанов Иосиф Александрович, 
окончивший в 1824 г. Владимирскую се-
минарию. Отец Иосиф служил в нашем 
селе до 1852 г. Его сменил священник 
Иоанн Якимович Неаполитанский, за-
кончивший Владимирскую семинарию в 
1830 г. Жил отец Иоанн в Есиплеве до кон-
ца жизни. В 1867 г. был выведен за штат, 
но оставался при храме, иногда исполняя 
требы. В 1867 г. поставлен в село новый 
священник Иоасаф Дмитриевич Наумов, 
в 1864 он закончил семинарию, поступил 
в духовную академию, но потом, видно, 
бросил учение. Наумов женился на дочери 
предыдущего священника Марии Иванов-
не Неаполитанской. Служил священник 
до декабря 1907 г. А в 1908 г. священником 
поставлен Иоанн Александрович Осипов, 
он служил в селе и в 1921 г.

В большом Покровском храме всегда в 
причте числились диаконы. Но сведения о 
них сохранились со второй половине ХIХ 
века. В 1850 – 1868 гг. служил диаконом в 
селе Архангельский Петр Александро-
вич, окончивший семинарию в 1848 г. Сле-
дующим диаконом был Ефим Иванович 
Невский, служивший с 1868 по 1877 гг. 
Дочь свою Марью Ефим Иванович выдал в 
1871 г. за местного дьячка Михаила Федо-
ровича Волоцкого, 22 лет. Волоцкий – сын 
священника Суздальского уезда. А в 1877 
г. Михаил Волоцкий был поставлен диа-
коном. Волоцкий поступил также, как его 
тесть. В 1893 г. он выдал свою дочь Лидию 
за нового диакона Александра Сахарова. 
Сахаров прослужил в селе всего 6 лет. А в 
1899 г. в наше село поставлен следующий 

Окончание. 
Начало в «ГК» №39 от 13.10.2021,

«ГК» №40 от 20.10.2021,
«ГК» №41 от 27.10.2021, 
«ГК» №44 от 24.11.2021,
«ГК» №10 от 16.03.2022.

16. владимир Николаевич
Последним нашим вотчинником был Вла-

димир Николаевич. После крестьянской ре-
формы селом он уже не владел, но владел 
усадьбой и земельным наделом. Вот какие 
сведения сохранились за 1872 г. «Есиплево 
– бывшее село Акинфова. Размер земельного 
надела 1,6; В селе 38 дворов, в них жителей: 
114 мужчин да 107 женщин». 

Покровская церковь села Есиплево. 

диакон – Николай Николаевич Нарбеков, 
25 лет. Он женился на дочери местного 
пономаря Лидии Ивановне Федоровской. 
Нарбеков служил в храме до своей кончи-
ны 24 декабря 1904 г. А с 1905 г. в селе 10 
лет служил диаконом Василий Виногра-
дов. В 1915 г. его сменил на посту диакона 
Иван Иванович Волков.

18. Жители села 
в ХХ веке

Жители села в конце ХIХ века представ-
ляли собой разные социальные группы.

1. В селе по-прежнему жили дворяне. 
Это была семья беспоместных дворян 
Румчиевых. 

2. Приметой времени сельской жизни 
были разночинцы. В селе жили мещане. 
Еще в 1876 г. поселилась здесь семья са-
ратовского мещанина Павла Ивановича 
Богачева, служившего писарем в Есиплев-
ском волостном правлении. В 1900 г. жила 
в Есиплеве семья Переяславского мещани-
на Дмитриева Алексея Александровича. 

3. В селе была школа. И в 1873 г. здесь 
жила семья учителя лично-почетного 
гражданина Василия Ивановича Покров-
ского, служившего в школе до 1886 г. В 
1886 г. в селе поселилась семья учителя на-
родного училища лично-почетного граж-
данина Беляева Николая Александровича.

4. В 1873 – 1780 гг. в селе жила семья 
фельдшера Есиплевского медицинского 
пункта Николая Николаевича Орлова. Его 
сменил в 1881 г. фельдшер Одинцов.

5. 1917 – 1920 гг. в селе было 4 двора свя-
щеннослужителей. 

6. Ну а в основном, здесь жили крестья-
не. В 1905 году в селе было 22 двора, в них 
122 жителя.

В 1870-е годы крестьяне имели фами-
лии. В с. Есиплево это: Архаровы, Белоно-
говы (из бывших дворовых), Гладышковы, 
Кашины, Коркины, Курочкины, Новико-
вы, Шаровы. 

В селе жили семьи отставных солдат: 
Беляковых, Кочуровых, Кошкиных, Мар-
келовых. 

В 1918 г. близ села жила семья хуторяни-
на Новицкого; в 1920 г. – на хуторе жили 
еще и Шаровы. 

В Новоселке был 41 крестьянский двор, 
жили в них 250 чел: это Балакины, Беля-
ковы, Дмитриевы, Калинины, Красавины, 
Мельниковы, Филиповы; да солдатские 
семьи Антипиных, Степановых, Явновых. 

В д. Ивашково – дворов 52, в них 321 
чел. Это: Горюновы, Емелины, Ермолаевы, 
Дмитриевы, Магины.                  

В д. Николаевка – 12 дворов, 65 жите-
лей; это: Васильевы, Огневы, Стоговы.

В д. Костеево – 43 двора, 159 жителей, 
это семьи Агриковых, Алексеевых, Бухи-
ных, Шубниковых; 

В д. Огибка – 23 двора и 197 жителей: 
Евсеевы, Ждановы, Карнауховы, Комко-
вы, Кряжевы, Мухины.

Наступил трагичный для многих 1917 
год. При новой власти наше село по-
прежнему находилось в Есиплевской во-
лости Юрьев-Польского уезда. 

В 1918 г. был создан Есиплевский сель-
совет и волостной исполнительный ко-
митет.

5 июня 1920 г. решением НКВД с. Еси-
плево вошло в только что образованный 
Кольчугинский район.

В 1924 г. село Есиплево в составе Коль-
чугинской волости было отнесено к 
Юрьевскому уезду, а с 1926 г. – в Алексан-
дровский уезд.

В середине ХХ века село стало централь-
ной усадьбой совхоза «Текстильщик».

В селе были школа, библиотека, клуб, 
почта, медпункт. 

В 1963 г. Есиплевский сельсовет был от-
несен в Юрьев-Польский район, в 1964 г. 
– в Ставровский район. А в январе 1965 г. 
наше село «вернулось» в Кольчугинский 
район.

О том, как закончилась советская жизнь, 
как восстанавливали сельский храм, как 
строили еще раз новую жизнь, читатели 
помнят и без краеведческих заметок. Важ-
но, что село и его жители выживали в лю-
бых катаклизмах.

Н. ДУБРОВИНА 

Родился Владимир Николаевич в 1841 г. 
Образование получил в кадетском корпусе. 
После службы в гвардии вышел в отставку 
корнетом. С 1865 г. недолго служил по Шуй-
скому уезду попечителем уездного училища. 
И уже в 1866 г. был смотрителем гимназии 
во Владимире. В 1867 году наш вотчинник 
избирается Покровским уездным Предво-
дителем дворянства. Но службой этой он не 
ограничился. Владимир Акинфов наследо-
вал после своего отца попечение Акинфовых 
палат в Московской градской больнице. И с 
1868 г. зачислен в придворный штат Его Им-
ператорского Величества в звании камерге-
ра. Наш вотчинник точно жил в с. Есипле-
ве, поскольку Покровским предводителем 
дворянства он служил долго, вплоть до 1890 
г., целых 22 года. Кажется, это самый боль-
шой срок пребывания на выборной долж-
ности во дворянстве. Причем Акинфов в эти 
годы был и в придворной службе, и попечи-
телем Владимирской гимназии. 

С 1878 г. он ещё и почетный мировой су-
дья в Покровском уезде. В 1888 г. имел чин 
действительного статского советника. В 
1891 году его служебная карьера меняется. 
Он назначен вице-губернатором Владимир-
ской губернии, живет во Владимире. В 1893 
г. Владимир Николаевич назначен Симбир-
ским губернатором, где прослужил 10 лет. 
В 1896 г. получил чин тайного советника. 
Находясь в далеком Симбирске, Владимир 
Николаевич пишет книгу «Род дворян Акин-
фовых», издает ее в 1899 г. в Симбирске. 
Собственно, эту книгу мы бы теперь назвали 
брошюрой, в ней всего 27 листов. Но для со-
хранения памяти своих предков наш вотчин-
ник сделал большое дело (несмотря на неко-
торые неточности). Эти неточности, видимо, 
возникли от того, что книга писалась в Сим-
бирске, далеко от архивов. В 1903 г. наш вот-

В.Н. Акинфов в парадном мундире.
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ПРАвОвОЕ ПРОСвЕЩЕНИЕ

вандализм среди 
несовершеннолетних

Вандализм, то есть осквернение зданий или 
иных сооружений, порча имущества на обще-
ственном транспорте или в иных общественных 
местах, наказывается штрафом в размере от 50 
до 100 минимальных размеров оплаты труда, 
либо исправительными работами на срок до 6 
месяцев или арестом на 3 месяца (ст. 214 УК РФ).

На самом деле, общественное понятие вандализ-
ма значительно шире, чем сказано в ст. 214 УК РФ, 
его проявления имеют различную юридическую 
квалификацию и регламентируются другими ста-
тьями Уголовного Кодекса. Такие разрушитель-
ные и циничные поступки, как: уничтожение или 
повреждение памятников истории и культуры, 
природных комплексов, предметов и документов, 
имеющих историческую и культурную ценность, 
содержат состав преступления, предусмотренный 
ст. 243 УК РФ.

Анализ криминогенной обстановки показывает, 
что в период с 2020 года по текущий период на тер-
ритории г. Кольчугино и района совершено 8 пре-
ступлений данной окраски.  

Подростковый  пик вандализма приходится на 11-
13 лет, именно поэтому законодатель относит ван-
дализм к числу преступлений, за совершение ко-
торых законодательством установлен пониженный 
возраст привлечения к уголовной ответственности, 
если за большинство преступлений ответствен-
ность наступает с 16 лет, то за вандализм лицо мо-
жет быть привлечено с 14 лет.  При недостижении 
возраста уголовной ответственности подростков, 
законные представители привлекаются к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних (влечет пред-
упреждение или наложение административного 
штрафа в размере от ста до пятисот рублей).

Разрушения считаются для несовершеннолетних 
развлекательным времяпровождением. Как прави-
ло, у несовершеннолетних проявление вандализма 
носит групповой характер, часть антиобществен-
ных проявлений несовершеннолетних возникает на 
межнациональной основе. 

Значительные факторы, влияющий на агрессив-
ное, разрушительное поведение:

– это конфликт с родителями или школьными 
учителями, а также наличие друзей, которые часто 
ломают или разрушают что-нибудь. В основе раз-
рушительного поведения лежит потребность под-
ростков в самоутверждении. Эта потребность при-
суща любой личности, однако такую уродливую 
форму она приобретает, когда подросток не может 
должным образом утвердиться в семье, школе, сре-
ди одноклассников. Поэтому он старается проявить 
свое «Я» в неофициальных группах сверстников, 
носящих вначале досуговый, а затем и криминаль-
ный характер. 

– статусная мотивация, стремление завоевать свой 
личный авторитет среди сверстников, друзей, осо-
бенно старших по возрасту, может толкнуть на совер-
шение вандализма даже благополучного подростка. 

– немаловажную роль в развитии подросткового 
вандализма играет отсутствие у родителей должно-
го контроля за детьми, безразличного отношения к 
их времяпровождению, к учебе, к тому, где и как 
они проводят вечера, к их нуждам и проблемам. 
Эти факторы заставляют подростков искать пони-
мания у таких же «детей улиц», сплачивает их в 
группы, которые отстаивают свой менталитет про-
явлением разрушительных действий.

–  гиперопека  (завышенное внимание и контроль) 
родителей, повышенная строгость, лишение самосто-
ятельности, суровые наказания за незначительную 
провинность или непреднамеренную порчу, поломку 
чего-либо, также способствуют срывам в поведении, 
вызывают внутренний протест у ребенка, чувство 
несправедливости, обиду и в дальнейшем являются 
причиной актов вандализма и агрессии.

Вывод: при ранних проявлениях разрушитель-
ного поведения среди детей и подростков, понять 
их мотивацию, своевременно выявить и устранить 
причины, чтобы впоследствии не допустить более 
серьезных преступлений.

Е.А. КОЛЧАНОВА, 
врио начальника ОДН ОМВД России 

по Кольчугинскому району
майор полиции 

Работник, получающий «серую» зарплату, то есть 
зарплату, с которой не уплачиваются налоги, должен 
осознавать все негативные последствия, к которым 
это может привести. Выплата «серой» зарплаты произ-
водится исключительно по воле работодателя на страх 
и риск работника. Ни ее размер, ни порядок выплаты, 
ни срок выплаты не закреплены, как правило, ника-
кими документами. На указанные суммы не распро-
страняются нормы законодательства, регулирующие 
трудовую деятельность работника и его социальное 
обеспечение.

При получении «серой» зарплаты, в частности, могут воз-
никнуть следующие проблемы.

Отстутсвие гарантий, что работодатель оплатит отпуск 
или компенсацию за неиспользованный отпуск при уволь-
нении работника в полном объеме. Так, сумма отпускных 

О последствиях получения «серой» зарплаты

За ненадлежащее исполнение обязанностей 

высчитывается исходя из размера официальной части зар-
платы, которая может быть значительно меньше «серой».

Аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудоспо-
собности (по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается исхо-
дя из официального заработка, либо исходя из МРОТ.

При увольнении работника выходное пособие и средний 
месячный заработок за период трудоустройства будут ис-
числены исходя из официальной части зарплаты.

Отчисления в ПФР также производятся на основании 
«белой» части зарплаты. Именно из этих отчислений скла-
дывается будущая пенсия работника.

Работник, получающий «на бумаге» небольшую заработ-
ную плату, рискует получить отказ в кредите на крупную 
сумму в банке или в оформлении ипотеки, даже если «се-
рая» часть его зарплаты гораздо больше «белой».

В соответствии с ч. 1 ст. 5.35. Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях неис-
полнение или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, об-
учению, защите прав и интересов несовершеннолетних 
влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Часть 2 данной статьи предусматривает администра-
тивную ответственность за нарушение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних 
прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в 
лишении их права на общение с родителями или близкими 
родственниками, если такое общение не противоречит ин-
тересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения 
детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения 
об определении места жительства детей, в том числе судеб-

ного решения об определении места жительства детей на 
период до вступления в законную силу судебного решения 
об определении их места жительства, в неисполнении су-
дебного решения о порядке осуществления родительских 
прав или о порядке осуществления родительских прав на 
период до вступления в законную силу судебного решения 
либо в ином воспрепятствовании осуществлению родите-
лями прав на воспитание и образование детей и на защиту 
их прав и интересов, и влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 2 указанной статьи, вле-
чет наложение административного штрафа в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный 
арест на срок до пяти суток.

 А.В. ИВАНОВ, 
помощник Кольчугинского межрайонного прокурора

Последствия совершения преступлений 
в сфере лесопользования

Уголовным кодексом Российской Федерации предус-
мотрена ответственность за ряд преступлений в сфере 
лесопользования. 

Так, ст. 260 УК РФ установлена ответственность за неза-
конную рубку либо повреждение до прекращения роста лес-
ных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям 

деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в 
значительном размере (превышающем 5 000 рублей).

Размер причиненного незаконной рубкой ущерба в каждом 
конкретном случае определяется по таксам и методике, опре-
деленными Постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 
№273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства».

Санкция указанной статьи предусматривает наказание 
до 7 лет лишения свободы.

До 10 лет лишения свободы грозит гражданам за уничто-
жение или повреждение лесных насаждений и иных насаж-
дений в результате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности (ст. 261 УК 
РФ). Кроме того, виновное лицо обязано в полном объеме 
возместить причиненный вред.

А.С. ЧУЛАНОВ, 
ст. помощник Кольчугинского межрайонного прокурора                                                                      

ЧЕлОвЕк И ЗАкОН

Об аресте обвиняемых 
в похищении человека

Кольчугинская межрайонная прокуратура поддержа-
ла ходатайства следователя об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу в отношении жителей 
г. Москвы, граждан Республики Таджикистан, обвиняе-
мых в совершении особо тяжкого преступления.

Органами предварительного следствия О. и А. предъявлено 
обвинение по п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ – похищение чело-
века, совершенное группой лиц из корыстных побуждений.

Установлено, что в вечернее время одного из майских дней 
текущего года обвиняемые О. и А., находясь в г. Кольчугино, 
заранее договорившись о совершении преступления, дей-
ствуя совместно, применяя насилие, совершили захват М., 
поместили его в салон автомобиля и незаконно переместили 
в подвальное помещение местного развлекательного учреж-
дения, где удерживали, с целью получения от последнего 
денежных средств в размере свыше 1 миллиона рублей, до 
момента его освобождения прибывшими на место происше-
ствия сотрудниками полиции.

При наличии достаточных оснований полагать, что обви-
няемые, находясь на свободе, могут продолжить заниматься 
преступной деятельностью, а также под тяжестью предъяв-
ленного обвинения скрыться от следствия и суда или иным 
путем воспрепятствовать установлению обстоятельств по 
уголовному делу и исполнению приговора, суд, с учетом 
мнения прокурора, удовлетворил ходатайство следователя 
об избрании меры пресечения в виде заключения под стра-

жу в отношении О. и А. сроком на 2 месяца.
А.В. ИВАНОВ, помощник прокурора 

Осужден местный житель 
Государственным обвинителем Кольчугинской меж-

районной прокуратуры поддержано государственное 
обвинение в отношении А., признанного виновным в 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, т.е. в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что в августе 2021 года А. находился в ко-
ридоре жилого дома, расположенного на ул. Коллективной 
г. Кольчугино Владимирской области. В ходе совместного 
распития спиртных напитков и возникшей ссоры со своим 
знакомым, А. нанес последнему несколько ударов руками 
и ногами, причинив тем самым потерпевшему К. тяжкий 
вред здоровью. 

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в со-
вершении инкриминируемого ему преступления признал 
частично.

С учетом позиции государственного обвинителя, лич-
ности подсудимого, Кольчугинским городским судом А. 
признан виновным в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испыта-
тельным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.
А.С. ЧУЛАНОВ, 

ст. помощник Кольчугинского межрайонного прокурора                                                                      
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55555.00 00 00 00 00 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.00 00 00 00 00 Новости.
99999.20 20 20 20 20 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
1111100000.00 00 00 00 00 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4040404040, 33333.05 05 05 05 05 Информационный ка�
нал. 111116+6+6+6+6+
2222211111.00 00 00 00 00 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Магомаев». 111116+6+6+6+6+
2323232323.40 40 40 40 40 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.30 30 30 30 30 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.05 05 05 05 05 Вести. Ме�
стное время.
99999.55 55 55 55 55 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.30 30 30 30 30 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.55 55 55 55 55 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.20 20 20 20 20 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 Т/с «Грозный». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Сибириада». 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 Т/с «Королева бандитов�22222».
111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.30 30 30 30 30 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.35 35 35 35 35 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.25 25 25 25 25 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.00 00 00 00 00 «Место встречи».
1111166666.45 45 45 45 45 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.50 50 50 50 50 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Т/с «Ментовские войны».
111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Т/с «Братаны». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
2222211111.30 30 30 30 30 Новости.
66666.0505050505, 2323232323.45 45 45 45 45 Все на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.40 2.40 2.40 2.40 2.40 Специальный репор�
таж. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Т/с «Позывной «Стая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.30 30 30 30 30 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.1111100000 Х/ф «Рокки». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3535353535 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». 111116+6+6+6+6+
1111177777.35 35 35 35 35 «Громко».
1818181818.30 30 30 30 30 Футбол. МИР Российская
Премьер�Лига. Обзор тура. 0+0+0+0+0+
1111199999.25 25 25 25 25 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Кубань» (Краснодар). МЕЛ�
БЕТ�Первая Лига
2222211111.40 40 40 40 40 Футбол. «Ювентус» � «Сас�
суоло». Чемпионат Италии
00000.30 30 30 30 30 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
11111.00 00 00 00 00 Регби. «Енисей�СТМ»
(Красноярск) � «ВВА�Подмоско�
вье» (Монино). PARI Чемпионат
России. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.30, 130, 130, 130, 130, 15.055.055.055.055.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
77777.5555555555 Легенды мирового кино.
88888.2525252525 Х/ф «Кровь и песок».
99999.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Дворянские
деньги».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545 Абсолютный слух.
1111111111.2525252525 Academia.
1111122222.111110, 20, 20, 20, 20, 21.1.1.1.1.1111155555 Х/ф «Туз в рукаве».
1111144444.0000000000 Д/ф «Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых ми�
рах».
1111144444.3030303030 «Эрмитаж».
1111155555.3535353535 Музыка эпохи барокко.
Василиса Бержанская и оркестр
Pratum Integrum.
1111166666.2525252525 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазот�
рона».
1111166666.5050505050 Цвет времени.
1111177777.0000000000 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1111177777.30, 0.0530, 0.0530, 0.0530, 0.0530, 0.05 Т/с «Следствие ве�
дут ЗнаТоКи».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.
2020202020.1111155555 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой...»
2323232323.0000000000 Отсекая лишнее.
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55555.00 00 00 00 00 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.00 00 00 00 00 Новости.
99999.20 20 20 20 20 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
1111100000.00 00 00 00 00 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4040404040, 33333.05 05 05 05 05 Информационный ка�
нал. 111116+6+6+6+6+
2222211111.00 00 00 00 00 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Магомаев». 111116+6+6+6+6+
2323232323.40 40 40 40 40 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.30 30 30 30 30 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.05 05 05 05 05 Вести. Ме�
стное время.
99999.55 55 55 55 55 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.30 30 30 30 30 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.55 55 55 55 55 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.20 20 20 20 20 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 Т/с «Грозный». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Сибириада». 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 Т/с «Королева бандитов�22222».
111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.30 30 30 30 30 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.35 35 35 35 35 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.25 25 25 25 25 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.00 00 00 00 00 «Место встречи».
1111166666.45 45 45 45 45 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.50 50 50 50 50 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Т/с «Ментовские войны».
111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Т/с «Братаны». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
1111177777.5555555555, 2020202020.55 55 55 55 55 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000,
2222211111.00 00 00 00 00 Все на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Позывной «Стая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.00 00 00 00 00 VII Армейские Междуна�
родные игры «АрМИ�20222022202220222022». 0+0+0+0+0+
1111111111.30 30 30 30 30 «Есть тема!»
1111122222.40 40 40 40 40 Специальный репортаж.
111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000, 1111155555.1111100000 Х/ф «Рокки�22222». 111116+6+6+6+6+
1111155555.55 55 55 55 55 Волейбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Мужчины
1818181818.55 55 55 55 55 Волейбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Мужчины
2222211111.45 45 45 45 45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей�офф
00000.55 55 55 55 55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей�офф. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.30, 130, 130, 130, 130, 15.055.055.055.055.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
77777.5555555555 Легенды мирового кино.
88888.2525252525 Х/ф «В родном городе».
99999.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Дворянские
деньги».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545 Абсолютный слух.
1111111111.2525252525 Academia.
1111122222.111110, 20, 20, 20, 20, 21.1.1.1.1.1111155555 Х/ф «Другое вре�
мя, другое место».
1111133333.4545454545 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
1111144444.3030303030 «Эрмитаж».
1111155555.35, 1.3035, 1.3035, 1.3035, 1.3035, 1.30 Музыка эпохи ба�
рокко. Уильям Кристи, Пол Эг�
нью и ансамбль Les Arts
Florissants.
1111166666.50, 250, 250, 250, 250, 21.001.001.001.001.00 Цвет времени.
1111177777.0000000000 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1111177777.30, 0.0530, 0.0530, 0.0530, 0.0530, 0.05 Т/с «Следствие ве�
дут ЗнаТоКи».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Легендарные дружбы.
2222222222.4545454545 Д/с «Первые в мире».
2323232323.0000000000 Отсекая лишнее.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.00 00 00 00 00 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.00 00 00 00 00 Новости.
99999.20 20 20 20 20 Премьера. «АнтиФейк».
111116+6+6+6+6+
1111100000.00 00 00 00 00 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4040404040, 33333.05 05 05 05 05 Информационный ка�
нал. 111116+6+6+6+6+
2222211111.00 00 00 00 00 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Магомаев». 111116+6+6+6+6+
2323232323.40 40 40 40 40 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.30 30 30 30 30 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.05 05 05 05 05 Вести. Ме�
стное время.
99999.55 55 55 55 55 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.30 30 30 30 30 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.55 55 55 55 55 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.20 20 20 20 20 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 Т/с «Грозный». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Сибириада». 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Т/с «Королева бандитов�22222».
111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.30 30 30 30 30 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.35 35 35 35 35 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.25 25 25 25 25 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.00 00 00 00 00 «Место встречи».
1111166666.45 45 45 45 45 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.50 50 50 50 50 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Т/с «Ментовские войны».
111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Т/с «Братаны». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
1111177777.5555555555, 2020202020.55 55 55 55 55 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000,
00000.00 00 00 00 00 Все на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Позывной «Стая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.00 00 00 00 00 VII Армейские Междуна�
родные игры «АрМИ�20222022202220222022». 0+0+0+0+0+
1111111111.30 30 30 30 30 «Есть тема!»
1111122222.40 40 40 40 40 Специальный репортаж.
111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Х/ф «Рокки�33333». 111116+6+6+6+6+
1111155555.55, 155, 155, 155, 155, 18.55 8.55 8.55 8.55 8.55 Волейбол. Все�
российская спартакиада по лет�
ним видам спорта. Мужчины
2222211111.45, 0.55 45, 0.55 45, 0.55 45, 0.55 45, 0.55 Футбол. Лига чем�
пионов. Раунд плей�офф

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.30, 130, 130, 130, 130, 15.055.055.055.055.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
77777.5555555555 Легенды мирового кино.
88888.2525252525 Х/ф «Познакомьтесь с Джо�
ном Доу».
99999.3030303030, 1111199999.00 00 00 00 00 Д/с «Дворянские
деньги».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545 Абсолютный слух.
1111111111.2525252525 Academia.
1111122222.1111100000 Х/ф «Сыграй это еще раз,
Сэм».
1111133333.4040404040 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
1111144444.3030303030 «Эрмитаж».
1111155555.3535353535 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи, Пол Эгнью и ан�
самбль Les Arts Florissants.
1111177777.0000000000 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1111177777.30, 0.0530, 0.0530, 0.0530, 0.0530, 0.05 Т/с «Следствие ве�
дут ЗнаТоКи».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Д/ф «Слепок судьбы». 8080808080
лет со дня рождения Муслима
Магомаева.
2222211111.1111155555 Х/ф «Сыграй это еще раз,
Сэм».
2222222222.4545454545 Д/с «Первые в мире».
2323232323.0000000000 Отсекая лишнее.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.00 00 00 00 00 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.00 00 00 00 00 Новости.
99999.20 20 20 20 20 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
1111100000.00 00 00 00 00 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4040404040, 33333.05 05 05 05 05 Информационный ка�
нал. 111116+6+6+6+6+
2222211111.00 00 00 00 00 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Магомаев». 111116+6+6+6+6+
2323232323.40 40 40 40 40 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.30 30 30 30 30 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.05 05 05 05 05 Вести. Ме�
стное время.
99999.55 55 55 55 55 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.30 30 30 30 30 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.55 55 55 55 55 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.20 20 20 20 20 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 Т/с «Грозный». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Сибириада». 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 Т/с «Королева бандитов�22222».
111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.30 30 30 30 30 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.35 35 35 35 35 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.25 25 25 25 25 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.00 00 00 00 00 «Место встречи».
1111166666.45 45 45 45 45 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.50 50 50 50 50 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Т/с «Ментовские войны».
111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Т/с «Братаны». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
1111177777.5555555555, 2020202020.55 55 55 55 55 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000,
2323232323.20 20 20 20 20 Все на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Позывной «Стая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.00 00 00 00 00 VII Армейские Междуна�
родные игры «АрМИ�2022». 0+0+0+0+0+
1111111111.30 30 30 30 30 «Есть тема!»
1111122222.40 40 40 40 40 Специальный репортаж.
111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Х/ф «Рокки�55555». 111116+6+6+6+6+
1111155555.55 55 55 55 55 Волейбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Мужчины
1818181818.55 55 55 55 55 Смешанные единобор�
ства. В. Свищёв � М. Сантос.
Open FC
2222211111.30 30 30 30 30 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов»
00000.00 00 00 00 00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при�2022 0+0+0+0+0+
11111.0000000000 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12". 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.30, 130, 130, 130, 130, 15.055.055.055.055.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
77777.5555555555 Легенды мирового кино.
88888.2525252525 Х/ф «Познакомьтесь с Джо�
ном Доу».
99999.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Дворянские
деньги».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545 Абсолютный слух.
1111111111.2525252525 Academia.
1111122222.1111100000 Х/ф «Этот мех норки».
1111133333.5050505050 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
1111144444.3030303030 «Эрмитаж».
1111155555.35, 2.0035, 2.0035, 2.0035, 2.0035, 2.00 Музыка эпохи ба�
рокко. Сэр Джон Элиот Гарди�
нер, Хор Монтеверди и Английс�
кие барочные солисты.
1111166666.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.05, 0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.05 Т/с «Следствие ве�
дут ЗнаТоКи».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.00 00 00 00 00 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.00 00 00 00 00 Но�
вости.
99999.20 20 20 20 20 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
1111100000.00 00 00 00 00 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.05 05 05 05 05 Ин�
формационный канал. 111116+6+6+6+6+
1111188888.40 40 40 40 40 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.45 45 45 45 45 «Поле чудес». 111116+6+6+6+6+
2222211111.00 00 00 00 00 «Время».
2222211111.45 45 45 45 45 Бенефис Л. Успенской на
музыкальном фестивале «Белые
ночи Санкт�Петербурга». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4545454545 Д/ф «Пространство сво�
боды, или Потом значит никогда.
Михаил Шемякин». 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.30 30 30 30 30 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.05 05 05 05 05 Вести. Ме�
стное время.
99999.55 55 55 55 55 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.00 00 00 00 00 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.30 30 30 30 30 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.55 55 55 55 55 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Х/ф «Дорогие товарищи!»
111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Рай». 111116+6+6+6+6+
11111.40 40 40 40 40 «Белая студия».
22222.2525252525 Х/ф «Страсти по Андрею».
111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.30 30 30 30 30 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.00 00 00 00 00 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.25 25 25 25 25 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.00 00 00 00 00 «Место встречи».
1111166666.45 45 45 45 45 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.50 50 50 50 50 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Т/с «Ментовские войны» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Х/ф «Просто Джексон» 111116+6+6+6+6+
11111.20 20 20 20 20 «Таинственная Россия»
111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Т/с «Братаны». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111155555.0505050505, 1111177777.55 55 55 55 55 Ново�
сти.
66666.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000,
2323232323.30 30 30 30 30 Все на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Позывной «Стая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.00 00 00 00 00 VII Армейские Междуна�
родные игры «АрМИ�2022». 0+0+0+0+0+
1111111111.30 30 30 30 30 «Есть тема!»
1111122222.40 40 40 40 40 Лица страны. 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Х/ф «Рокки Бальбоа». 111116+6+6+6+6+
1111155555.55 55 55 55 55 Волейбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Мужчины
1818181818.55 55 55 55 55 Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Факел» (Воро�
неж). МИР Российская Премьер�
Лига
2222211111.30 30 30 30 30 Профессиональный бокс.
Е. Романов � В. Иванов. В. Ники�
тин � Э. Мверанга 111116+6+6+6+6+
00000.111110 0 0 0 0 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Д/ф «Пляж � наш!» 111112+2+2+2+2+
11111.111115 5 5 5 5 Пляжный футбол. «Спартак»
(Москва) � «Крылья Советов» (Са�
мара). PARI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/4 финала. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
88888.0000000000 Легенды мирового кино.
88888.2525252525 Х/ф «Тревожная кнопка».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Красуйся, град Петров!
1111100000.4545454545 Абсолютный слух.
1111111111.2525252525 Academia.
1111122222.1111100000 Х/ф «Дворянское гнездо».
1111144444.0000000000 Д/ф «Точка отсчета � пла�
нета Земля. Никита Моисеев».
1111144444.3030303030 «Эрмитаж».
1111155555.0505050505 Музыка эпохи барокко.
Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор
Монтеверди и Английские бароч�
ные солисты.
1111155555.55, 0.0055, 0.0055, 0.0055, 0.0055, 0.00 Т/с «Следствие ве�
дут ЗнаТоКи».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.00 00 00 00 00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.45 45 45 45 45 «Слово пастыря». 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.00 00 00 00 00 Новости
1111100000.111115 5 5 5 5 «Поехали!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111100000, 1111122222.111115 5 5 5 5 «Видели видео?» 0+0+0+0+0+
1111133333.3030303030 Х/ф «История Аси Клячи�
ной, которая любила, да не выш�
ла замуж». К 8585858585�летию Андрея
Кончаловского. 111112+2+2+2+2+
1111155555.2525252525 Х/ф «Романс о влюблен�
ных». 111116+6+6+6+6+
1818181818.2020202020 Д/ф «Андрей Кончаловс�
кий. Разрушитель иллюзий». 111112+2+2+2+2+
1111199999.25 25 25 25 25 РЭБ. 111116+6+6+6+6+
2222211111.00 00 00 00 00 «Время».
2222211111.35 35 35 35 35 «Сегодня вечером». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Грех». К 8585858585�летию
Андрея Кончаловского. 111116+6+6+6+6+
11111.40 40 40 40 40 «Наедине со всеми». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Д/с «Россия от края до
края». 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

66666.00 00 00 00 00 Утро России. Суббота.
88888.00 00 00 00 00 Вести. Местное время.
88888.20 20 20 20 20 Местное время. Суббота.
88888.35 35 35 35 35 «По секрету всему свету».
99999.00 00 00 00 00 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.25 25 25 25 25 «Пятеро на одного».
1111100000.111110 0 0 0 0 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.00 00 00 00 00 Вести.
1111111111.55 55 55 55 55 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Х/ф «Святая ложь». 111112+2+2+2+2+
1111188888.00 00 00 00 00 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.00 00 00 00 00 Вести.
2222211111.0000000000 Х/ф «Вторая попытка». 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Х/ф «Тили�тили тесто». 111112+2+2+2+2+
33333.5050505050 Х/ф «Не покидай меня, Лю�
бовь». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Дельта. Продолжение».
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.00 00 00 00 00 «Се�
годня».
88888.20 20 20 20 20 «Поедем, поедим!» 0+0+0+0+0+
99999.25 25 25 25 25 «Едим дома». 0+0+0+0+0+
1111100000.20 20 20 20 20 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.00 00 00 00 00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.00 00 00 00 00 «Квартирный вопрос». 0+0+0+0+0+
1111133333.05 05 05 05 05 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111144444.00 00 00 00 00 «Своя игра». 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000, 1111166666.20 20 20 20 20 «Следствие
вели...» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Ментовские войны» 111116+6+6+6+6+
2323232323.00 00 00 00 00 «Все лучшее для вас».
Концерт И. Понаровской. 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Т/с «Братаны». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.00 00 00 00 00 Бокс. М. Браун � Б. Тэй�
лор. Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 99999.0505050505, 1111144444.5050505050, 2020202020.55 55 55 55 55 Новости
77777.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111144444.1111100000, 1111166666.1111155555,
2222211111.0505050505, 2323232323.45 45 45 45 45 Все на Матч!
99999.1111100000 Х/ф «Одним меньше». 111116+6+6+6+6+
1111111111.30 30 30 30 30 Автоспорт. G�Drive Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг
1111122222.55, 1.40 55, 1.40 55, 1.40 55, 1.40 55, 1.40 Пляжный футбол.
PARI Чемпионат России. Супер�
финал. 1/2 финала
1111144444.55 55 55 55 55 Всероссийская спартаки�
ада по летним видам спорта. Це�
ремония открытия
1111166666.30 30 30 30 30 Футбол. «Динамо» (Моск�
ва) � «Спартак» (Москва). МИР
Российская Премьер�Лига
1111199999.30 30 30 30 30 «После футбола»
2222211111.40 40 40 40 40 Футбол. «Интер» � «Спе�
ция». Чемпионат Италии
00000.4040404040 Д/ф «Пляж � наш!» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0000000000 М/ф «Оранжевое горлыш�
ко». «Кошкин дом».
77777.5555555555 Х/ф «Отелло».
99999.4040404040 Д/с «Передвижники».
1111100000.111110, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.00 Х/ф «Гость с Кубани»
1111111111.2020202020 Черные дыры. Белые пятна
1111122222.05, 1.05, 1.05, 1.05, 1.05, 1.1111100000 Диалоги о животных.
1111122222.4545454545 Балет «Спящая красавица»
1111155555.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111166666.0000000000 Д/ф «Слепок судьбы». К
8080808080�летию со дня рождения Мус�
лима Магомаева.
1111166666.4545454545 «Муслим Магомаев. Мои
любимые мелодии».
1111177777.4545454545 Д/ф «Бумбараш». Журавль
по небу летит».
1818181818.2525252525 Х/ф «Бумбараш».
2020202020.3535353535 «Белая студия».
2222211111.5050505050 Х/ф «Дядя Ваня».
2323232323.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.111110, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.1111100000 Х/ф «История Аси Кля�
чиной, которая любила, да не
вышла замуж». 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.00 00 00 00 00 Но�
вости.
77777.05 05 05 05 05 Играй, гармонь любимая!
111112+2+2+2+2+
77777.45 45 45 45 45 «Часовой». 111112+2+2+2+2+
88888.111115 5 5 5 5 «Здоровье». 111116+6+6+6+6+
99999.20 20 20 20 20 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Д/ф «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111122222.111115 5 5 5 5 «Видели видео?» 0+0+0+0+0+
1111144444.05 05 05 05 05 «Эксклюзив». К 8080808080�летию
Муслима Магомаева. 111116+6+6+6+6+
1111155555.3535353535 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви». 111112+2+2+2+2+
1111166666.30 30 30 30 30 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева.
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом». 111116+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 Д/ф «Батальон «Пятнаш�
ка». На стороне добра». 111116+6+6+6+6+
1111199999.555555555 5 Д/ф «Безумный риск.
Часть вторая». 111116+6+6+6+6+
2222211111.00 00 00 00 00 «Время».
2222222222.3535353535 Х/ф «Вербовщик». 111112+2+2+2+2+
00000.30 30 30 30 30 «Наедине со всеми». 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.35, 2.5035, 2.5035, 2.5035, 2.5035, 2.50 Х/ф «Блестящей жиз�
ни лепесток». 111112+2+2+2+2+
77777.111115 5 5 5 5 Устами младенца.
88888.00 00 00 00 00 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.35 35 35 35 35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.25 25 25 25 25 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.111110 0 0 0 0 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.00 00 00 00 00 Вести.
1111111111.40 40 40 40 40 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040 Х/ф «Солнечный удар»
111112+2+2+2+2+
1111188888.00 00 00 00 00 «Песни от всей души» 111112+2+2+2+2+
2020202020.00 00 00 00 00 Вести недели.
2222222222.00 00 00 00 00 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.40 40 40 40 40 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Д/ф «Человек неунываю�
щий». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/с «Дельта. Продолжение».
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.00 00 00 00 00 «Сегодня».
88888.20 20 20 20 20 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.20 20 20 20 20 «Первая передача». 111116+6+6+6+6+
1111100000.55 55 55 55 55 «Чудо техники». 111112+2+2+2+2+
1111111111.55 55 55 55 55 «Дачный ответ». 0+0+0+0+0+
1111133333.00 00 00 00 00 «НашПотребНадзор». 111116+6+6+6+6+
1111144444.00 00 00 00 00 «Своя игра». 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000, 1111166666.20 20 20 20 20 «Следствие
вели...» 111116+6+6+6+6+
1111199999.00 00 00 00 00 «Итоги недели»
2020202020.0000000000 Т/с «Ментовские войны»
111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Печень, или Исто�
рия одного стартапа». 111116+6+6+6+6+
11111.111115 5 5 5 5 «Таинственная Россия» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Т/с «Братаны». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.00 00 00 00 00 Смешанные единоборства.
К. Усман � Л. Эдвардс. UFC
88888.0000000000, 99999.3030303030, 1111144444.4545454545, 2020202020.55 55 55 55 55 Новости
88888.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111155555.5050505050, 1111177777.4040404040,
2222211111.0000000000, 2323232323.45 45 45 45 45 Все на Матч!
99999.3535353535 М/с «Спорт Тоша». 0+0+0+0+0+
99999.55 55 55 55 55 Регби. «Красный Яр» (Крас�
ноярск) � «Стрела» (Казань). PARI
Кубок России. 1/4 финала
1111122222.40 40 40 40 40 Футбол. «Волга» (Улья�
новск) � «Рубин» (Казань). МЕЛ�
БЕТ�Первая Лига
1111144444.50 50 50 50 50 Автоспорт. G�Drive Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг
1111166666.25 25 25 25 25 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России. Суперфинал
1111177777.55 55 55 55 55 Плавание. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта
1111199999.05 05 05 05 05 Волейбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Мужчины. Финал
2222211111.40 40 40 40 40 Футбол. «Аталанта» �
«Милан». Чемпионат Италии
00000.40 40 40 40 40 Прыжки в воду. Всероссий�
ская спартакиада по летним ви�
дам спорта 0+0+0+0+0+
11111.40 40 40 40 40 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России. Суперфинал.
Матч за 3�е место. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Х/ф «Дядя Ваня».
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт».
1111100000.2020202020 Х/ф «Бумбараш».
1111122222.3030303030 Диалоги о животных.
1111133333.1111100000 «Людмиле Зыкиной посвя�
щается...». Концерт в Государ�
ственном Кремлевском дворце.
1111155555.1111155555 Д/с «Мировая литература
в зеркале Голливуда».
1111166666.0505050505 Х/ф «Как вам это понра�
вится».
1111177777.4545454545 Линия жизни.
1818181818.4040404040 «Пешком...»
1111199999.1111100000 «Романтика романса».
2020202020.0505050505 Линия жизни.
2020202020.5555555555 Х/ф «Отелло».
2222222222.4040404040 Большая опера�2016.
00000.3535353535 Х/ф «Как вам это понра�
вится».
22222.1111155555 Диалоги о животных.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�1111100000.00 00 00 00 00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222222222.00 00 00 00 00 «Комеди Клаб» 111116+6+6+6+6+
2323232323.00 00 00 00 00 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000, 11111.25 25 25 25 25 «Битва экстрасен�
сов». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040, 33333.25 25 25 25 25 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.00 00 00 00 00 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.55 55 55 55 55 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.00 00 00 00 00 Премьера! Рогов+. 111116+6+6+6+6+
1111100000.00 00 00 00 00 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Х/ф «Пара из будущего».
111112+2+2+2+2+
1111122222.2020202020 М/ф «Турбо». 6+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 М/ф «Фердинанд». 6+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4545454545 Х/ф «Геошторм». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Послезавтра». 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Х/ф «Война миров Z». 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Х/ф «На склоне». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Т/с «Два отца и два сына»
111116+6+6+6+6+

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

55555.00 00 00 00 00 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020, 99999.0000000000 Т/с «Кремень». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.30 30 30 30 30 «Но�
вости». 111116+6+6+6+6+
99999.4040404040, 1111133333.0000000000 Т/с «Кремень. Ос�
вобождение». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Дру�
жина». 111116+6+6+6+6+
2323232323.00 00 00 00 00 «Итоговая программа с
Петром Марченко». 111116+6+6+6+6+
2323232323.55 55 55 55 55 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+
44444.20 20 20 20 20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
1111100000.4545454545 М/ф «Два хвоста». 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 М/ф «Пушистый шпион».
6+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 М/ф «Большое путеше�
ствие». 6+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 М/ф «Чудо�Юдо». 6+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 М/ф «Маленький вампир».
6+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 М/ф «Команда котиков» 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Конан�варвар». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Области тьмы». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Царь скорпионов: В
поисках власти». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Х/ф «Солдат». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.1111155555 Х/ф «Роковое sms». 111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 Х/ф «Черный тюльпан». 111112+2+2+2+2+
99999.5050505050 Д/с «Большое кино». 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Х/ф «Колье Шарлотты». 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.35 35 35 35 35 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Колье Шарлотты». 6+6+6+6+6+
1111144444.45 45 45 45 45 «Как стать оптимистом».
Юмористический концерт. 111112+2+2+2+2+
1111166666.2525252525 Х/ф «Ученица чародея» 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Х/ф «Пятый этаж без лиф�
та». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555, 00000.5050505050 Х/ф «Конь изабел�
ловой масти». 111112+2+2+2+2+
11111.40 40 40 40 40 «Петровка, 3838383838». 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Х/ф «Месть на десерт». 111112+2+2+2+2+

11111.5050505050 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «Королевский бутерб�
род». «Кот, который умел петь».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000�1111122222.50 50 50 50 50 «Од�
нажды в России. Спецдайджест».
111116+6+6+6+6+
99999.00 00 00 00 00 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
99999.30 30 30 30 30 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 Х/ф «Мы � Миллеры». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Х/ф «Каникулы». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Т/с «Короче»�22222". 111116+6+6+6+6+
2222211111.00 00 00 00 00 «Музыкальная интуиция»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000, 2323232323.30 30 30 30 30 «ХБ». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000, 11111.25 25 25 25 25 «Битва экстрасен�
сов». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040, 33333.25 25 25 25 25 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.00 00 00 00 00 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.25 25 25 25 25 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 9.30 00, 9.30 00, 9.30 00, 9.30 00, 9.30 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.00 00 00 00 00 Inтуристы. 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 М/ф «Турбо». 6+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Х/ф «Бунт ушастых». 6+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж�22222». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 М/ф «Фердинанд». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Геошторм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Навстречу шторму».
111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Незваный гость». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Т/с «Два отца и два сына».
111116+6+6+6+6+

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

55555.00 00 00 00 00 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
77777.00 00 00 00 00 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.00 00 00 00 00 «О вкусной и здоровой
пище». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.00 00 00 00 00 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.00 00 00 00 00 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.00 00 00 00 00 Самая полезная програм�
ма. 111116+6+6+6+6+
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 13.00 3.00 3.00 3.00 3.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. 111116+6+6+6+6+
1111144444.30 30 30 30 30 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111155555.30 30 30 30 30 «Документальный спец�
проект». 111116+6+6+6+6+
1111177777.00 00 00 00 00 «Засекреченные списки».
111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Телохрани�
тель киллера». 111116+6+6+6+6+
2020202020.5050505050 Х/ф «Телохранитель жены
киллера». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Х/ф «Уйти красиво». 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Х/ф «Зона смертельной
опасности». 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
1111100000.3030303030 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Царь скорпионов: В
поисках власти». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Царь Скорпионов:
Книга Душ». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Тарзан. Легенда» 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Машина времени» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Х/ф «Меняющие реаль�
ность». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Царь скорпионов: Кни�
га мертвых». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 Х/ф «Ночной переезд». 111112+2+2+2+2+
77777.00 00 00 00 00 «Православная энциклопе�
дия». 6+6+6+6+6+
77777.2525252525 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада». 111112+2+2+2+2+
88888.0505050505 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». 111112+2+2+2+2+
1111100000.111110 0 0 0 0 «Москва резиновая». 111116+6+6+6+6+
1111100000.55 55 55 55 55 «Страна чудес». 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.00 00 00 00 00 События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Елена Воробей. Что
говорят мужчины». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». 0+0+0+0+0+
1111144444.4545454545 Х/ф «Птичка певчая». 111112+2+2+2+2+
1111188888.3030303030 Х/ф «Месть на десерт» 111112+2+2+2+2+
2222222222.1111155555 Д/ф «Диагноз для вождя»
111116+6+6+6+6+
2323232323.00 00 00 00 00 Прощание. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050, 00000.30 30 30 30 30 Хроники московс�
кого быта. 111112+2+2+2+2+
11111.111110 0 0 0 0 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+

2020202020.3535353535 К 8585858585�летию Андрея Кон�
чаловского. «Россия в моём
кино». Творческий вечер Андрея
Кончаловского в Концертном
зале им. П.И. Чайковского.
2222211111.5050505050 Х/ф «Дворянское гнездо».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000, 2020202020.00 00 00 00 00 «Однажды в Рос�
сии». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222222222.00 00 00 00 00 «Комеди Клаб» 111116+6+6+6+6+
2323232323.00 00 00 00 00 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Взрыв из прошлого».
111116+6+6+6+6+
11111.4545454545, 22222.35 35 35 35 35 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.00 00 00 00 00 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». 6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Х/ф «Война миров». 111116+6+6+6+6+
1111111111.20 20 20 20 20 Суперлига. 111116+6+6+6+6+
1111133333.05 05 05 05 05 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Пара из будущего».
111112+2+2+2+2+
2323232323.0505050505 Х/ф «Бойфренд из буду�
щего». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Днюха!» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Т/с «Два отца и два сына».
111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.00 00 00 00 00 «Докумен�
тальный проект». 111116+6+6+6+6+
77777.00 00 00 00 00 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.00 00 00 00 00 «Новости». 111116+6+6+6+6+
1111111111.00 00 00 00 00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.00 00 00 00 00 Информа�
ционная программа 111111111122222. 111116+6+6+6+6+
1111133333.00 00 00 00 00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.00 00 00 00 00 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.00 00 00 00 00 «Засекреченные списки».
111116+6+6+6+6+
1111177777.00 00 00 00 00 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.00 00 00 00 00 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Битва титанов». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 2323232323.2525252525 Х/ф «Гнев тита�
нов». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Джона Хекс». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Гладиатор». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030�1111100000.3535353535, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545�1111122222.5050505050, 1111144444.0000000000, 1111155555.3535353535�
1111166666.45 45 45 45 45 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
1111144444.30 30 30 30 30 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Меняющие реаль�
ность». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Области тьмы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Солдат». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Царь скорпионов: Вос�
хождение воина». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.00 00 00 00 00 «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы. Та�
лант не пропьёшь?» 111112+2+2+2+2+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Ждите неожи�
данного». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.50 50 50 50 50 События.
1111122222.50, 150, 150, 150, 150, 15.055.055.055.055.05 Т/с «Чудны дела
твои, Господи!» 111112+2+2+2+2+
1111144444.50 50 50 50 50 Город новостей.
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Роковое sms». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 Х/ф «Ночной переезд» 111112+2+2+2+2+
2222211111.5050505050 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада». 111112+2+2+2+2+
2222222222.40 40 40 40 40 «Приют комедиантов».
111112+2+2+2+2+
00000.1111100000 Х/ф «Дорогой мой человек»
11111.55 55 55 55 55 «Петровка, 3838383838». 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Х/ф «Колодец забытых же�
ланий». 111112+2+2+2+2+

2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Больше, чем любовь.
2222211111.1111155555 Х/ф «Этот мех норки».
2222222222.5050505050 Д/с «Первые в мире».
2323232323.0000000000 Отсекая лишнее.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
88888.30 30 30 30 30 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Короче»�22222" 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Нереалити». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Взрыв из прошло�
го». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Блондинка в законе�
22222». 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040, 22222.25 25 25 25 25 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.00 00 00 00 00 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
99999.00 00 00 00 00 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 Х/ф «Звёздный десант».
111116+6+6+6+6+
1111122222.111115, 15, 15, 15, 15, 18.008.008.008.008.00 Т/с «Сеня�Федя» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Война миров Z». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Х/ф «Война миров». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Х/ф «На грани». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 М/с «Юные титаны, вперёд!»
6+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 66666.00 00 00 00 00 «Документальный
проект». 111116+6+6+6+6+
77777.00 00 00 00 00 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.00 00 00 00 00 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.00 00 00 00 00 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.00 00 00 00 00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.00 00 00 00 00 Информа�
ционная программа 111111111122222. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.30 30 30 30 30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.00 00 00 00 00 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.00 00 00 00 00 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.00 00 00 00 00 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.00 00 00 00 00 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий человек» 111116+6+6+6+6+
2222222222.00 00 00 00 00 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Все деньги мира» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030�1111100000.3535353535, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545�1111122222.5050505050, 1111144444.0000000000�1111166666.45 45 45 45 45 Га�
далка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Последний неандер�
талец». 111112+2+2+2+2+
11111.00 00 00 00 00 Сверхъестественный отбор.
111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.00 00 00 00 00 «Настроение».
88888.111115 5 5 5 5 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Валерий Баринов.
Человек игры». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.00 00 00 00 00 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». 111112+2+2+2+2+
1111133333.45 45 45 45 45 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.50 50 50 50 50 Город новостей.
1111155555.1111100000, 00000.30 30 30 30 30 «Петровка, 3838383838». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 Х/ф «4848484848 часов». 111116+6+6+6+6+
1111177777.00 00 00 00 00 Хроники московского быта.
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Селфи с судьбой» 111112+2+2+2+2+
2222222222.40 40 40 40 40 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы. Та�
лант не пропьёшь?» 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 Д/с «Дикие деньги». 111116+6+6+6+6+
11111.25 25 25 25 25 Прощание. 111116+6+6+6+6+

11111.3535353535 Музыка эпохи барокко. Сэр
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон�
теверди и Английские барочные
солисты.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Короче»�22222". 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Нереалити». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Каникулы». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Блондинка в законе».
111112+2+2+2+2+
11111.4040404040, 22222.25 25 25 25 25 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.00 00 00 00 00 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Дылды».
111116+6+6+6+6+
99999.00 00 00 00 00 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Х/ф «Need for Speed. Жаж�
да скорости». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Х/ф «Звёздный десант».
111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Х/ф «Хэллоуин». 18+18+18+18+18+
22222.5050505050 Т/с «Два отца и два сына».
111116+6+6+6+6+

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

55555.00 00 00 00 00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.00 00 00 00 00 «Документальный проект».
111116+6+6+6+6+
77777.00 00 00 00 00 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.00 00 00 00 00 «Засекреченные списки».
111116+6+6+6+6+
1111111111.00 00 00 00 00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.00 00 00 00 00 Информа�
ционная программа 111111111122222. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.30 30 30 30 30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
111116+6+6+6+6+
1111144444.00 00 00 00 00 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.00 00 00 00 00 «Засекреченные списки».
111116+6+6+6+6+
1111177777.00 00 00 00 00 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.00 00 00 00 00 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Робин Гуд». 111116+6+6+6+6+
2222222222.40 40 40 40 40 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Его собачье дело».
18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030�1111100000.3535353535, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545�1111122222.5050505050, 1111144444.0000000000�1111166666.45 45 45 45 45 Га�
далка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Судья Дредд». 111118+8+8+8+8+
11111.0000000000 Т/с «Иные». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.00 00 00 00 00 «Настроение».
88888.111115 5 5 5 5 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Маруся». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.00 00 00 00 00 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». 111112+2+2+2+2+
1111133333.45 45 45 45 45 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.50 50 50 50 50 Город новостей.
1111155555.1111100000, 00000.30 30 30 30 30 «Петровка, 3838383838». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 Х/ф «4848484848 часов». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 22222.111110 0 0 0 0 Хроники московско�
го быта. 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Х/ф «Ждите неожиданно�
го». 111112+2+2+2+2+
2222222222.40 40 40 40 40 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.111110 0 0 0 0 Прощание. 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». 111116+6+6+6+6+
11111.25 25 25 25 25 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
88888.30 30 30 30 30 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Короче»�2" 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Нереалити». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Секса не будет!!!»
111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Поцелуй на удачу».
111116+6+6+6+6+
11111.4545454545, 22222.30 30 30 30 30 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.00 00 00 00 00 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Дылды». 111116+6+6+6+6+
99999.00 00 00 00 00 Inтуристы. 111116+6+6+6+6+
99999.35 35 35 35 35 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Путь домой». 6+6+6+6+6+
1111122222.1111100000 Т/с «Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Need for Speed. Жаж�
да скорости». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Х/ф «На грани». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Х/ф «Плохие парни навсег�
да». 18+18+18+18+18+
22222.5050505050 Т/с «Два отца и два сына».
111116+6+6+6+6+

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

55555.00 00 00 00 00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.00 00 00 00 00 «Документальный проект».
111116+6+6+6+6+
77777.00 00 00 00 00 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.00 00 00 00 00 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.00 00 00 00 00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 111116+6+6+6+6+
1111100000.00 00 00 00 00 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111111111.00 00 00 00 00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.00 00 00 00 00 Информа�
ционная программа 111111111122222. 111116+6+6+6+6+
1111133333.00 00 00 00 00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.00 00 00 00 00 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.00 00 00 00 00 «Засекреченные списки».
111116+6+6+6+6+
1111177777.00 00 00 00 00 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.00 00 00 00 00 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». 111112+2+2+2+2+
2222222222.00 00 00 00 00 «Водить по�русски». 111116+6+6+6+6+
2323232323.30 30 30 30 30 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Ниндзя�22222». 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030�1111100000.3535353535, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545�1111122222.5050505050, 1111144444.0000000000�1111166666.45 45 45 45 45 Га�
далка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». 111116+6+6+6+6+». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Напролом». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Танго и Кэш». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.00 00 00 00 00 «Настроение».
88888.20 20 20 20 20 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 Т/с «Последний кордон».
111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.00 00 00 00 00 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». 111112+2+2+2+2+
1111133333.45 45 45 45 45 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.50 50 50 50 50 Город новостей.
1111155555.1111100000, 00000.30 30 30 30 30 «Петровка, 3838383838». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 Х/ф «4848484848 часов». 111116+6+6+6+6+
1111177777.00, 0.45 00, 0.45 00, 0.45 00, 0.45 00, 0.45 Хроники московско�
го быта. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Т/с «Чудны дела твои, Гос�
поди!» 111112+2+2+2+2+
2222222222.40 40 40 40 40 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Звезды против
СССР». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт
� значит любит?» 111112+2+2+2+2+

11111.3535353535 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи, Пол Эгнью и ан�
самбль Les Arts Florissants.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Короче»�2" 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Нереалити». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Мы � Миллеры». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Домашнее видео» 18+18+18+18+18+
11111.4545454545, 22222.35 35 35 35 35 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.00 00 00 00 00 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.2525252525 М/с «Юные титаны, вперёд!»
6+6+6+6+6+
99999.0505050505 Х/ф «Душа компании». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Х/ф «Дедушка нелёгкого
поведения». 6+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Особняк с привиде�
ниями». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Х/ф «Тайна дома с часа�
ми». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555�1111199999.3030303030 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж�22222». 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 Х/ф «Плохие парни�22222». 18+18+18+18+18+
33333.2020202020 Т/с «Два отца и два сына».
111116+6+6+6+6+

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

55555.00 00 00 00 00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.00 00 00 00 00 «Документальный проект».
111116+6+6+6+6+
77777.00 00 00 00 00 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 2323232323.0000000000,
1111199999.30 30 30 30 30 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.00 00 00 00 00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 111116+6+6+6+6+
1111111111.00 00 00 00 00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.00 00 00 00 00 Информа�
ционная программа 111111111122222. 111116+6+6+6+6+
1111133333.00 00 00 00 00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.00 00 00 00 00 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.00 00 00 00 00 «Документальный спец�
проект». 111116+6+6+6+6+
1111177777.00 00 00 00 00 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.00 00 00 00 00 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Исход: Цари и боги».
111112+2+2+2+2+
2323232323.30 30 30 30 30 «Последний концерт груп�
пы»Кино». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Игла». 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030�1111100000.3535353535, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545�1111122222.5050505050, 1111144444.0000000000�1111166666.45 45 45 45 45 Га�
далка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Белая мгла». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Искусственный интел�
лект. Доступ неограничен». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.00 00 00 00 00 «Настроение».
88888.4545454545, 1111155555.1111100000, 00000.30 30 30 30 30 «Петровка, 38» 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 Т/с «Последний кордон» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и не�
дотрога». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.00 00 00 00 00 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». 111112+2+2+2+2+
1111133333.45 45 45 45 45 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.50 50 50 50 50 Город новостей.
1111155555.2525252525 Х/ф «4848484848 часов». 111116+6+6+6+6+
1111177777.00 00 00 00 00 Хроники московского быта.
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Колодец забытых же�
ланий». 111112+2+2+2+2+
2222222222.35 35 35 35 35 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.05 05 05 05 05 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/ф «Траур высшего уров�
ня». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Д/ф «Звёздные прижива�
лы». 111116+6+6+6+6+
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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

ремоНт 
квартир, подъездов.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

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;
4эл. водонагревателей;
4другой бытовой техники.

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. 

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

Т. 8-920-625-45-45
ул. победы, д. 30

проФессиоНалЬНаЯ  
стирка 

ковров/паласов.
Вывоз/доставка.

Пенсионерам и инвалидам – скидки 10-20%.

Реклама. ОГРН 1063328032250

Весь спектр ритуальных услуг
Организация похорон, кремация

Зал прощаний

Мебельному производству столов и стульев  
на постоянную работу требуются                                    

работники, с испытательным сроком.  
опыт работы приветствуется. 

Возраст до 65 лет. зарплата от 1500 р. в день. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88

Реклама

Реклама

Реклама

Т. 8-920-622-72-61

свароЧНые 
строителЬНые 

раБоты:
заборы, навесы, ворота, 

калитки, благоустройство.
кровелЬНые 
раБоты и т.д.

Реклама

ооо «кольчугинский завод специальных сплавов» 

приглашает на постоянную работу
д в литейный цех: 

4шихтовщика, 4литейщика, 4сотрудника оТк, 
4машиниста мостового крана, 
4электромонтера, 4резчика.

д в прессово-волочильный цех:
4трубопрокатчика, 4прессовщика, 4диспетчера, 
4вальцовщика, 4стропальщика, 4заточника, 

4слесаря-инструментальщика, 
4слесаря-сантехника.

Стабильную зарплату и соцпакет гараНтируем! 
кольчугино, ул. карла маркса, дом 3.

т.: 8-991-320-27-60, 8-991-320-27-60

Реклама
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КÓ П л Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä а м

изВеЩение о ПроВедении соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы земельноГо УчасТка

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000320:4, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Металлургов, дом 4. Заказчиком кадастровых работ является  Цветкова Е.И., про-
живающая по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Шмелева,  д. 8, кв. 33,  тел. для связи: 8-915-797-00-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Металлургов, гараж 4, «12» сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» августа  2022 г. по «09» сентября 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале  33:18:000320.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Купон длÿ бесплатного 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

чёрную смородину, ябло-
ки "Белый налив" и др. Тел. 
2-16-37, 8-919-017-25-28

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
П р о Ä а м

часТные оБЪЯВлениЯ По кУПонУ

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, жел. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
комнату в общежитии, Ле-

нинский пос., 5 Линия, пл. 15,7 
кв.м, хор. сост., цена 250 т.р., 
торг. 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 – пашня, 32 
сотки. Тел. 8-910-095-25-03
земельный участок в с. 

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

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 смежным 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
Гараж, п. Белая Речка, 

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

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

бампера, пороги, задние фо-
нари, руль, дифференциалы, 
ступицы с поворотными кула-
ками, фары, ветровики, ручки, 
решётка, козырьки, полка и др. 
Тел. 8-915-762-96-19
для а/м Ваз 2106: дверь 

заднюю правую, фаркоп. Тел. 
8-904-598-63-14+
Уаз 2206 («буханка»), гру-

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

мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Поросята-корытники, при-

витые. Тел. 8-910-670-96-72
мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
кроликов, крольчат, са-

мок с крольчатами, есть ри-
зены крупнопородные. Тел. 
8-910-178-84-71
смородину красную. Тел. 

8-915-761-07-97
козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
сено в кипах. Юрьев-

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

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

8-920-944-27-95
навоз, перегной, можно в 

мешках. тел. 8-915-755-74-17
Перегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
для девочки: школьный 

брючный костюм, на 9 лет, 
школьное платье, р-р 46, пид-
жак бордовый, белый фартук, 
блузки, брюки, юбки, сарафан, 
куртки осенние на 9-10 лет, пу-
ховик, пальто драповое. Тел. 
8-906-563-06-02
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-
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-

мужчина без в/п познако-
мится с женщиной до 60 лет. 
Тел. 8-904-651-42-05

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

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

П р о Ä а м

ÐÀÇÍÎÅ

котята в добрые руки! 
Шесть девочек и один маль-
чик. родились 20 июня 2022 
года. Тел. 8-929-605-59-88
В деревне новофетинино 

бегает маленькая собачка, 
окрас черно-белый. Видимо,  
осталась после праздника. 
собачка маленькая,  симпа-
тичная. забирайте, а то про-
падёт.

ÐÀÇÍÎÅ
КÓ П л Þ

 ооо «неДраразработка», карÜер г. карабаново,
реализУеТ 

строительный песок 
по цене 170 руб. за 1 куб. м. 

Возможна доставка автосамосвалами 10 и 18 куб. м.
Т.: 8-919-016-9473 , 8-919-016-8331, 
г. александров, двориковское шоссе, 11.

Реклама

дачу или земельный уча-
сток в кольчугинском райо-
не. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-583-16-96
Гараж в городе или уча-

сток под гараж. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8-900-585-74-
40

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

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
18-скоростной велоси-

пед, 2 решётки на окна, р-р 
130х120, оцинкованную сетку 
рабицу, высота 1,5 м, бак ме-
тал. на 700 л. Тел. 8-910-777-
87-11
Памперсы для взрослых, 

р-р «М» (2), недорого, поштуч-
но или упаковкой. Тел. 8-903-
647-68-12
Подгузники для взрослых, 

размер «М» (2). Тел. 8-910-775-
67-40
коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1,5-сп. одеяло, верблюжья 

шерсть, средней плотности, 
новое в упаковке. Тел. 8-910-
093-50-96
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Вытяжку кухонную, бе-

лую, цена 2 т.р., стулья с 
экокожей, 3 шт., куртку муж., 
новую, зима, р- 56, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-674-10-71 
мясорубку-миксер, б/у, 

отл. сост., цена 690 р., элек-
тросоковыжималку, в раб. 
сост., цена 690 р., цветы: «де-
нежное дерево», цена 160 р., 
филодендрон краснеющий, 
высота 132 см, цена 1100 р. 
Тел. 8-904-596-05-93, 8-915-
756-84-72
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
насос «малыш», руч-

ной фрезерный станок. Тел. 
8-904-598-63-14
Газовый баллон боль-

шой, шинковку, деревянное 
корыто. Тел. 8-910-099-60-74
стекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
099-26-10
лес-кругляк, еловый, 5 м, 

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

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
аквариум 100 л. Тел. 

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

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28
сервиз столовый, бак 

эмалированный с крышкой 
25 л, всё новое, драп на паль-
то, ткань на мужской костюм, 
недорого. Тел. 8-919-020-83-23
ружьё иЖ-26, калибр 12. 

Тел. 8-919-020-83-17

Выражаем искренние и глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с преждевременной смертью

сТеПаноВа Эдуарда николаевича.
Разделяем боль утраты, скорбим.

друзья

т. 8-920-915-46-53

2 комн. кв., 
с мебелью, после ремонта.

Реклама

антиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, конаково, дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64

изВеЩение о ПроВедении 
соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы 

земельноГо УчасТка
Кадастровым инженером Беловым Александром 

Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000703:20, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Еси-
плевское (сельское поселение), д. Борисцево, дом 17; 
номер кадастрового квартала 33:03:000703.

Заказчиком кадастровых работ является Ерошенко 
К.В., обл. Московская, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. 
Беляева, д. 9, кв. 27; т. +7 (916) 333-77-28. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО Есиплевское (сельское поселение), д. Борисцево, у 
д. 17 «10» сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 
12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «10» августа 2022 г. по «26» августа 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «10» августа 2022 г. по 
«10» сентября 2022 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:000703.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
пригËаØает на работу (по резуËÜтатаÌ 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,

пригËаØает на постоянную работу по проÔессияÌ:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;  4заточник;
4вальцовщик холодного металла;
4уборщик производственных 
   и служебных помещений;
4прессовщик на гидропрессах.

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

по результатам собеседования.
Тел.: 8 (49245) 2-13-52, 8-915-750-12-25

Реклама

      мы приглаШаем в своЮ комаНду:
- оПераТороВ ПУльТа УПраВлениЯ оБорУдоВанием,
- ВодиТелеЙ ПоГрУзчикоВ,
- ЭлекТромеханикоВ,
- слесареЙ-ремонТникоВ,
- наладчикоВ оБорУдоВаниЯ.

Реклама

.

Реклама

требуется 
оператор-продавец на азс,

можно без опыта
т. 8-903-903-80-35

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. 

оФиЦиально
ПосТаноВление админисТраЦии 
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское 
кольчУГинскоГо раЙона 

от 11.07.2022                                                        № 58
о внесении изменений 

в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса», 

утверждённый постановлением администрации 
муниципального образования раздольевское  

кольчугинского района от 08.11.2021 № 84  
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об из-
менении наименования муниципального казенного 
учреждения «Управление районного хозяйства» на 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района» и утвержде-
нии Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
в новой редакции», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Раздольевское, администра-
ция муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса», утверждённый постановлением 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района от 08.11.2021 № 84 
(далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. Регламента слова «муници-
пального казённого учреждения «Управление архи-
тектуры Кольчугинского района» заменить словами 
«муниципального казённого учреждения «Управле-
ние строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Кольчугинского района»;

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района.

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

О.С. БОЯрКиНа, 
и.о. главы администрации                                                      

С  приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации www/admrazdolye.ru. 

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

ПосТаноВление админисТраЦии 
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское 
кольчУГинскоГо раЙона 

от 13.07.2022                                                         № 59
об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования раздольевское 
сельское поселение кольчугинского 

муниципального района Владимирской области 
за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Раздольев-
ское», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 14.12.2021 № 107/29, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольев-
ское Кольчугинского муниципального района Влади-
мирской области, 

ПосТаноВлЯю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского муниципального района Владимирской области, 
утверждённого решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Раздольевское от 
14.12.2021 № 106/29 «О бюджете муниципального 
образования Раздольевское на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», за 1 полугодие 2022 года 
(прилагается).

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

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

О.С. БОЯрКиНа, 
и.о. главы  администрации 

С приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации www/admrazdolye.ru. 

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

ПосТаноВление админисТраЦии 
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское  
кольчУГинскоГо раЙона  

от 29.07.2022                                                        № 64
об утверждении административного

регламента  предоставления  муниципальной
услуги «Выдача выписок из реестра объектов

муниципальной собственности 
мо раздольевское кольчугинского района 

юридическим и физическим лицам»
Руководствуясь Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», по-

становлением Губернатора Владимирской области от 
27.07.2011 № 759 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях совершенствования 
работы по предоставлению муниципальной услуги по 
выдачи выписки из реестра объектов муниципальной 
собственности МО Раздольевское Кольчугинского 
района, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района,  
администрация муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача выписок 
из реестра объектов муниципальной собственности 
МО Раздольевское Кольчугинского района юридиче-
ским и физическим лицам» (прилагается).

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации МО Раздо-
льевское Кольчугинского района.

3. Постановление  вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. Приложение к настоящему 
постановлению подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) на официальном сайте МО Раздольевское 
Кольчугинского района http//:admrazdolye.ru.

О.С. БОЯрКиНа, 
и.о. главы  администрации 

С  приложением к данному постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации www/admrazdolye.ru. 

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

соВеТ народных деПУТаТоВ 
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское
кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от 07.07.2022                                                 № 118/34

об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального 

образования раздольевское сельское поселение 
кольчугинского муниципального района 

Владимирской области бюджету муниципального 
образования кольчугинский район

В соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Раздольевское сельское поселение Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области, По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Раздольевское», утверждённым реше-
нием Совета народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
от 14.12.2021 № 107/29, Совет народных депутатов 

муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района, 

р е Ш и л: 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях 

предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Раздольев-
ское сельское поселение Кольчугинского муници-
пального района Владимирской области бюджету 
муниципального образования Кольчугинский район 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета 
народных депутатов сельского поселения «Раздо-
льевское» Кольчугинского района Владимирской 
области от 26.08.2008 № 39/6 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления межбюджетных 
трансфертов в муниципальном образовании «Раз-
дольевское».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя главы администрации по 
финансово-бюджетной работе.

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

С.и. СтаНиНа, 
глава муниципального образования                               

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

п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1
 

соВеТ народных деПУТаТоВ                                                   
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ  

раздольеВское 
кольчУГинскоГо  раЙона  

реШение
Пятого созыва

от 07.07.2022                                                № 119/34
об утверждении Порядка назначения

и проведения собрания граждан 
в муниципальном образовании раздольевское
В соответствии с пунктом 5 статьи 29 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Раздольевское, Совет 
народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское,  

р е Ш и л:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения со-

брания граждан в муниципальном образовании Раз-
дольевское.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния в сети Интернет.  

С.и. СтаНиНа, 
глава муниципального образования                               

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

п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 
áëèçêèõ, äðóçåé 

â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет октября, 

д. 5а
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Окончание см. на 14 стр.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 13.07.2022                                                  № 690
о внесении изменений в муниципальную 

программу «обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения 

город кольчугино кольчугинского района», 
утвержденную  постановлением 

администрации района от 31.12.2019 № 1409
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 23.06.2022 № 77/18 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 23.12.2021 
№27/6 «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 годов»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский     
район, администрация    Кольчугинского     района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации райо-
на от 31.12.2019 № 1409 (далее -  Программа) следу-
ющие изменения: 

1.1. По тексту программы:
1.1.1. Слова «муниципальное казённое учрежде-

ние «Управление архитектуры  Кольчугинского райо-
на» и муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление районного хозяйства» заменить словами 
«муниципальное казённое учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района»;

1.1.2. Слова «МКУ «УА Кольчугинского района» 
и МКУ «УРХ» заменить словами «МКУ «УСА и ЖКХ  
Кольчугинского района».

1.2.  В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
Объемы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию  Подпрограммы – 95271,2 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:

Годы 
реали-
зации

ОБ 
тыс. руб.

ГБ 
тыс. руб.

ВБИ 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. руб.

2020 3396,3 1385,0 6206,8 10988,1
2021 4003,7 1693,4 12491,3 18188,4
2022 3680,8 1794,4 12491,2 17966,4
2023 4059,2 1784,9 13019,0 18863,1
2024* 12477,8 3768,5 13019,0 29265,3
всего 27617,8 10426,2 57227,2 95271,2

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодно-
му уточнению при формировании и уточнении районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Абзац 7 пункта 5.1 раздела  V изложить в сле-
дующей редакции:

Объём финансирования Подпрограммы на весь 
период ее реализации 68770,6 тыс. руб., в том числе:

-  2020 год – 7795,7 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 3396,3 тыс. руб.; 
- средства  городского бюджета – 1176,1 тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей 

– 3223,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 15231,5 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 4003,7 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 1192,5  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей 

– 10035,6 тыс. руб.
- 2022 г. –  15023,8 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 3680,8 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 1307,5  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей 

– 10035,6 тыс. руб.
- 2023 г. – 15378,7 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 4059,2 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 1284,0  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей 

– 10035,5 тыс. руб.
- 2024* г. – 15340,9 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 4021,4 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 1284,0  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей 

– 10035,5 тыс. руб.
1.4. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5.  Приложение № 1 к Программе изложить в ре-

дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.6. В приложение № 2 к Программе (Подпрограм-
ма 1 «Обеспечение жильём молодых семей муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района» (далее – Подпрограмма)):

1.6.1. В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигно-
ваний Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию  Подпрограммы –  68770,6 тыс. руб.,  в 
том числе по годам реализации:

Годы 
реали-
зации

ОБ тыс.
руб.

ГБ тыс.
руб.

ВБИ 
тыс.
руб.

ИТОГО 
тыс.
руб.

2020 3396,3 1176,1 3223,3 7795,7
2021 4003,7 1192,2 10035,6 15231,5
2022 3680,8 1307,5 10035,6 15023,8
2023 4059,2 1284,0 10035,5 15378,7
2024* 4021,4 1284,0 10035,5 15340,9
всего 19161,4 6243,8 43365,4 68770,6

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодно-
му уточнению при формировании и уточнении районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период.

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6.3.  В приложении к Подпрограмме пункт 1.6 та-
блицы «Система Подпрограммных мероприятий» из-
ложить в следующей редакции:

1.6

Предоставление моло-
дым семьям - участ-
никам Подпрограммы 
социальных выплат на 
приобретение (строи-
тельство) жилья

МКУ  
«ОАХО 
и БУ»

Еже-
годно, 
2020 - 
2024

ОБ-
3396,3 

тыс. руб.

ОБ-
4003,7 

тыс. руб.

ОБ-
3680,8 

тыс. руб.

ОБ-
4059,2 

тыс. руб.

ОБ-
4021,4 

тыс. руб. Своевременное 
перечисление 

бюджетных 
средств и их ис-

пользование

ГБ-
1176,1 

тыс. руб.

ГБ-
1192,2 

тыс. руб.

ГБ-
1307,5 

тыс. руб.

ГБ-
1284,0 

тыс. руб.

ГБ-
1284,0 

тыс. руб.
ВБИ-

3223,3 
тыс. руб.

ВБИ-
10035,6 
тыс. руб.

ВБИ-
10035,5 
тыс. руб.

ВБИ-
10035,5 
тыс. руб.

ВБИ-
10035,5 
тыс. руб.

 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 18.07.2022                      № 695
о внесении изменений в муниципальную 
программу «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав 
кольчугинского района, и содействие 

обеспечению их сбалансированности», 
утверждённую постановлением 

администрации района от 29.09.2016 № 817
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, ут-
верждённым постановлением администрации района 
от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 05.07.2022 № 189/37 
«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 
№130/25 «О районном бюджете на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

ПосТаноВлЯеТ:
1. Внести в муниципальную программу «Вырав-

нивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, и содей-
ствие обеспечению их сбалансированности», утверж-
дённую постановлением администрации района от 
29.09.2016 № 817, следующие изменения:

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

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

О
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Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
программы, – 312718,4 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2017 год – 21113,3 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 16116,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 4997,3 тыс. рублей;
на 2018 год – 75596,5 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 16846,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 58750,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 51343,7 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 41316,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 10027,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 28566,5 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 25848,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 2718,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 30180,4 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 27260,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 2920,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 38931,6 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 33193,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 5738,6 тыс. рублей;
на 2023 год – 33493,2 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 31534,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 1959,2 тыс. рублей;
на 2024 год – 33493,2 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 31534,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 1959,2 тыс. рублей.

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

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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 18.07.2022                                         № 696
о внесении изменений в реестр и схемы мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального 

образования город кольчугино», утвержденные 
постановлением администрации 

кольчугинского района  от 08.06.2020 № 575
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об ут-
верждении правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», руководствуясь уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального образования город Кольчугино, 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района  от 08.06.2020 № 575, изложив его 
в редакции, согласно приложению № 1  к настоящему 
постановлению.

2. Внести изменения в Приложение № 2 к поста-
новлению администрации Кольчугинского района  от 
08.06.2020 № 575, дополнив его схемами согласно 
приложению № 2  к настоящему постановлению. 

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦии кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 18.07.2022   № 697
об утверждении отчёта об исполнении районного 

бюджета, утверждённого решением совета 
народных депутатов кольчугинского района 

от 16.12.2021 № 130/25, за 1 полугодие 2022 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, положением «О бюджетном 
процессе в Кольчугинском районе», утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 25.09.2014 № 477/74, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

ПосТаноВлЯеТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного 

бюджета, утверждённого решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 
№130/25 «О районном бюджете на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», за 1 полугодие 2022 
года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦии кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 18.07.2022     № 698
об утверждении отчёта об исполнении 

городского бюджета, утверждённого решением 
совета народных депутатов города кольчугино 
от 23.12.2021 № 27/6, за 1 полугодие 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации,  положением  «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым 
решением Совета народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 25.06.2015  № 182/30, 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПосТаноВлЯеТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении городского бюдже-

та, утверждённого решением Совета народных депута-
тов города Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете 
муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», за 1 полугодие 2022 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от  20.07.2022                                                      № 713
о внесении изменений в муниципальную 
программу «охрана окружающей среды 
на территории кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского  района от 31.12.2019 № 1372
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 16.06.2022 
№ 177/36 «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», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководству-
ясь  Уставом  муниципального  образования  Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана 

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

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

Объём финансирования программы на весь период 
её реализации составляет – 704,0 тыс. руб.*, в т.ч.:   
2020 год – районный бюджет 110,0 тыс. руб.;
2021 год – районный бюджет 110,0 тыс. руб.;
2022 год – районный бюджет 139,0 тыс. руб.;
2023 год – районный бюджет 110,0 тыс. руб.;
2024 год – районный бюджет 110,0 тыс. руб.;
2025 год – районный бюджет 125,0 тыс. руб.*;
* - объёмы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании и уточнении районного бюджета на 
соответствующий финансовый год, и выделении 
средств из бюджетов других уровней. 

1.2. В Приложении № 1:
1.2.1.  Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

4. Ликвидация не-
санкционирован-
ных мест разме-
щения отходов 
в природоохран-
ных зонах на тер-
ритории района

МКУ 
ОСХП,  
МУП 
«ТБО-
Сервис»

III квартал 
2020-2025

районный 
бюджет 389,0: 

2020 – 60,0 
2021 – 60,0 
2022 – 89,0 
2023 – 60,0 
2024 – 60,0  
2025 – 60,0*

1.2.2. В строке «Итого» цифры «675,0» заменить 
цифрами «704,0». 

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению 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.К. ершОВ, 
и.о. главы администрации района                                                      

 Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 21.07.2022                                                        № 716 
о внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 

имуществом, являющимся собственностью 

муниципального образования кольчугинский 
район», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 27.12.2019 № 1370
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 №1166, решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 05.07.2022 № 189/37 
«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 
130/25 «О районном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский  район, 
администрация Кольчугинского района 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Управ-

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

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

емы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на ре-
али-
зацию 
Про-
грам-
мы

Источником финансирования программы яв-
ляются средства районного бюджета, а также 
межбюджетные трансферты, выделенные из  
городского бюджета.
Общий объём финансирования мероприя-
тий программы на 2020-2024 годы составляет 
75690,90 тыс. руб., из них межбюджетные транс-
ферты  29 268,90 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 12 831,40 тыс. руб., из них межбюд-
жетные трансферты  4 494,80 тыс. руб.
2021 год – 14 823,10 тыс. руб., из них межбюд-
жетные трансферты  5 828,90  тыс. руб.
2022 год – 16 302,00 тыс. руб., из них межбюд-
жетные трансферты 6 398,60 тыс. руб.
2023 год – 15 867,20 тыс. руб., из них межбюд-
жетные трансферты 6 273,30 тыс. руб.
2024 год – 15 867,20 тыс. руб., из них межбюд-
жетные трансферты 6 273,30 тыс. руб.

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

1.3. Приложения 1 - 4 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложениям 2 - 5 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника муниципального ка-
зённого учреждения «Управление имущественных и 
земельных отношений Кольчугинского района». 

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 21.07.2022                                                        № 717
о внесении изменений в муниципальную 

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

района», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 15.09.2020 № 1004
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского  района, 
администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Управление имуществом, являющимся собствен-
ностью муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинский район», утверждённую поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 15.09.2020 № 1004 (далее - Программа), изложив 
приложения 3, 4 к Программе и в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника муниципального ка-
зённого учреждения «Управление имущественных и 
земельных отношений Кольчугинского района». 

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от  22.07.2022                                                     № 724
о внесении изменений в муниципальную 

программу  «сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района», 

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

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района», решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 06.07.2022 №82/19 «О внесении изменений 
в решение Совета народных  депутатов  города Кольчу-
гино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района  на 
2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Сохране-

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, 
следующие изменения:
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1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию Программы, составляет 169 183,0 тыс. 
рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета – 44 117,7 
тыс. рублей, из них: 2021 г. – 11 931,8 тыс. руб.; 2022 
г.  – 11 271,1 тыс. руб.; 2023 г. – 10 457,4 тыс. руб.; 
2024 г.  – 10 457,4 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Кольчугино (далее – 
городского бюджета) – 118 312,5 тыс. рублей, из них: 
2021 г. – 27 831,4 тыс. руб.; 2022 г. – 34 481,7 тыс. руб.; 
2023 г. – 27 999,7 тыс. руб.; 2024 г. – 27999,7 тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 6752,8  тыс. руб., 
из них: 2021 г. – 1 619,2 тыс. руб.; 2022 г. – 1 711,2 тыс. 
руб.; 2023 г. – 1 711,2 тыс. руб.; 2024 г. – 1 711,2 тыс. руб.

1.2. Абзац 5 пункта 5.1. изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 130 640,9 тыс. 
руб., в том числе:

1. Средства областного бюджета – 44 117,7 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 79 770,4 тыс. руб.;
3. Внебюджетные источники – 6 752,8 тыс. руб.».
1.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию Подпрограммы, составляет 130 640,9  
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 44 117,7 
тыс. рублей, из них: 2021 г. – 11 931,8 тыс. руб.; 
2022 г.  – 11 271,1 тыс. руб.; 2023 г.  – 10 457,4 тыс. 
руб.; 2024 г.  – 10 457,4 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Кольчугино (далее 
– городского бюджета) – 79 770,4 тыс. рублей, из них: 
2021 г. – 19 045,7 тыс. руб.; 2022 г. – 23 640,5 тыс. руб.; 
2023 г. – 18 542,1 тыс. руб.; 2024 г. – 18 542,1 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 6 752,8  тыс. 
руб., из них: 2021 г. – 1 619,2 тыс. руб.; 2022 г. – 
1711,2 тыс. руб.; 2023 г. – 1 711,2 тыс. руб.; 2024 
г. – 1 711,2 тыс. руб.

1.4.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе 
(Подпрограмма «Организация и проведение социаль-
но-культурных, культурно-массовых, праздничных и 
прочих мероприятий для жителей муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района»):

1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Объём бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, составляет 
2919,4  тыс. рублей, в том числе: 2021 г.  – 
241,2 тыс. руб.; 2022 г. – 1483,2 тыс. руб.; 2023 
г. – 597,5 тыс. руб.; 2024 г. – 597,5 тыс. руб.

1.5.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 2 919,4 тыс. рублей, в том числе;

2021 г. – 241,2 тыс. руб.;
2022 г. – 1483,2 тыс. руб.;
2023 г. – 597,5 тыс. руб.;
2024 г. – 597,5 тыс. руб.».
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.К. ершОВ, 
и.о. главы администрации района                                                      

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от  22.07.2022                                                       № 725
о внесении изменений в муниципальную 

программу  «развитие культуры», утверждённую 
постановлением администрации 

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

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 05.07.2022 № 189/37 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь  Уставом муници-
пального образования  Кольчугинский  район,  адми-
нистрация  Кольчугинского  района  

П о с Т а н о В л Я е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

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

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию Программы, составляет  605 454,6 тыс. рублей, в 
том числе:
- за счет средств федерального, областного бюджета 
– 115 373,6 тыс. рублей, из них: 2017 г. – 9 488,0 тыс. 
руб.; 2018 г. – 12 360,0 тыс. руб.; 2019 г. – 12 375,0 тыс. 
руб.; 2020 г. – 11 586,9 тыс. руб.; 2021 г. – 21 493,5 тыс. 
руб.; 2022 г. – 14 612,4 тыс. руб.; 2023 г. – 20 296,7 тыс. 
руб.; 2024 г. – 13 161,0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета – 389 844,1 тыс. 
рублей, из них: 2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.; 2018 г. – 
44958,4 тыс. руб.; 2019 г. – 48 599,1 тыс. руб.; 2020 г. 
– 48 894,2 тыс. руб.; 2021 г. – 50 169,9 тыс. руб.; 2022 
г. – 55 244,7 тыс. руб.; 2023 г. – 51 984,5 тыс. руб.; 2024 
г. – 50 869,4 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в состав  райо-
на (далее – поселения) – 66 837,8 тыс. рублей, из них: 
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.; 2018 г. – 8 117,3  тыс. руб.; 
2019 г. – 8 066,9 тыс. руб.; 2020 г. – 8 474,5 тыс. руб.; 
2021 г. – 8 545,5 тыс. руб.; 2022 г. – 9 358,0 тыс. руб.; 
2023 г. – 8 860,1 тыс. руб.; 2024 г. – 8 860,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 33 399,1 тыс. рублей, из них: 
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.; 2018 г. – 4 350,1 тыс. руб.; 
2019 г. –  4 617,3 тыс. руб.; 2020 г. –  4 114,1 тыс. руб.;  
2021 г. – 4 146,1 тыс. руб.; 2022 г. – 3 614,9 тыс. руб.; 
2023 г. – 3 614,9 тыс. руб.; 2024 г. – 3 614,9 тыс. руб.

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

Окончание. Начало см. на 13 стр. ложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

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

а.К. ершОВ, 
и.о. главы администрации района                                                      

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 27.07.2022                                                        № 745
об установлении норматива стоимости 1 м2 

общей площади жилья по кольчугинскому району 
для расчета социальных выплат 

на строительство индивидуального жилого дома 
многодетным семьям кольчугинского района 

на II полугодие 2022 года
В целях расчета размера социальных выплат мно-

годетным семьям Кольчугинского района в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Кольчугинского рай-
она», утвержденной постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.01.2020 № 85, принимая 
во внимание приказ Минстроя России от 20.06.2022 
№ 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по Рос-
сийской Федерации на второе полугодие 2022 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на III квартал 
2022 года», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПосТаноВлЯеТ:
1. Установить на II полугодие 2022 года норматив 

стоимости 1м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району, используемый для расчёта социальных 
выплат на строительство индивидуального жилого 
дома многодетным семьям Кольчугинского района, 
включенным в список многодетных семей – претен-
дентов на получение социальных выплат в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём населения Кольчугинско-
го района», утвержденной постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 30.01.2020 № 85, 
в размере 31428 (тридцать одна тысяча четыреста 
двадцать восемь) рублей.

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 и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2022.

а.Ю. аНдриаНОВ, 
глава администрации района                                               

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от  27.07.2022                                                      № 746
об установлении норматива стоимости 1 м2 

общей площади жилья по кольчугинскому району 
для расчета жилищных субсидий 

муниципальным служащим и работникам 
бюджетной сферы на II полугодие 2022 года

В соответствии с Законом Владимирской области 
от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим Влади-
мирской области, работникам государственных уч-
реждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюд-
жетов», Порядком предоставления за счет средств 
областного бюджета жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов, 
утвержденным постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 18.07.2007 № 524, принимая 
во внимание приказ Минстроя России от 20.06.2022 
№501/пр «О нормативе стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по Рос-
сийской Федерации на второе полугодие 2022 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на III квартал 
2022 года», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Установить на II полугодие 2022 года норматив 

стоимости 1 м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району для расчета жилищных субсидий  му-
ниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета рай-
она, в размере 40 659 (сорок тысяч шестьсот пятьде-
сят девять) рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

а.Ю. аНдриаНОВ, 
глава администрации района                                               

 
админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 

ПосТаноВление
от 27.07.2022                                                       № 747

о средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья 

в городе кольчугино на II полугодие 2022 года
Для определения стоимости имущества граждан 

в целях признания граждан малоимущими, а также 
в целях эффективного использования социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых по-
мещений, выделенных по муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённой постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2019 № 1409, в  соответ-
ствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.11.2013 
№22/5 «Об установлении размера дохода, стоимости 
имущества и периода накопления в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», принимая во внимание 
приказ Минстроя России от 20.06.2022 № 501/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации 
на второе полугодие 2022 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на III квартал 2022 года», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Установить на II полугодие 2022 года среднюю 

рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилья в городе Кольчугино, используемую 
для расчёта размера социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений для молодых семей, опре-
деления стоимости имущества граждан в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, в размере 40 659 
(сорок тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей.

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 и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

а.Ю. аНдриаНОВ, 
глава администрации района                                               

 
админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 

ПосТаноВление
от 27.07.2022                                                       № 750

о подготовке проекта «Внесение изменений 
в проект планировки и проект межевания 

территории площадью 12 га, в кадастровом 
квартале 33:18:000303, под индивидуальное 

жилищное строительство в г. кольчугино 
кольчугинского района Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Генеральным планом города 
Кольчугино, утверждённым решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино от 26.05.2016 
№282/46, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования муниципального об-
разования города Кольчугино Кольчугинского района 
(новая редакция), утверждёнными решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.11.2019 № 202/38, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в проект 

планировки и проект межевания территории площадью 
12 га, в кадастровом квартале 33:18:000303, под инди-
видуальное жилищное строительство в г. Кольчугино 
Кольчугинского района Владимирской области» в соот-
ветствии со схемой границ территории проектирования 
(приложение № 1) и заданием на разработку проекта 
«Внесение изменений в проект планировки и проект 
межевания территории площадью 12 га, в кадастровом 
квартале 33:18:000303, под индивидуальное жилищное 
строительство в г. Кольчугино Кольчугинского района 
Владимирской области» (приложение № 2).

2. Установить, что до назначения общественных 
обсуждений по проекту физические и юридические 
лица вправе представлять свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории в муниципальное казённое 
учреждение «Управление строительства, архитекту-
ры и жилищно – коммунального хозяйства Кольчугин-
ского района» по адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 62, каб. 5.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение трёх дней со дня его  принятия и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 01.08.2022                        № 769
о внесении изменений в  муниципальную 
программу «Благоустройство территории 

города кольчугино кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации 

кольчугинского района от 31.12.2019 № 1399
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-

са  Российской Федерации, Федеральным законом   
от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 06.07.2022 № 82/19 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депу-
татов города Кольчугино», 23.12.2021 № 27/6 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь  
Уставом  муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Благо-

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

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
Объ-
емы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию         
Про-
граммы

Источниками финансирования Программы явля-
ются средства бюджета города Кольчугино (далее 
- городской бюджет).
Общий объём финансирования мероприятий Про-
граммы составляет 217 375,0 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 2020 год: городской бюджет – 46057,0 
тыс. руб.; 2020 год: областной бюджет – 389,8 тыс. 
руб.; 2021 год: городской бюджет – 45410,4 тыс. 
руб.; 2021 год: областной бюджет – 25,2 тыс. руб.; 
2022 год: городской бюджет – 45796,9 тыс. руб.; 
2023 год: городской бюджет – 40794,6 тыс. руб.; 
2024 год: городской бюджет – 38901,1 тыс. руб.

1.2. Таблицу 1 раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

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

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление 

от 01.08.2022                                                      № 770
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодёжной политики 

на территории города кольчугино кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района 

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

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 06.07.2022  
№ 82/19 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести  в  муниципальную  программу «Развитие 

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

1.1. В разделе I Программы строку «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:
Объем 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию Программы, составляет 110 259,8 тыс. 
руб., в том числе:
2020 год – 13 753,6 тыс. руб.: 13 753,6 тыс. руб. - 
средства городского бюджета.
2021 год – 17 241,3 тыс. руб.: 14 519,0 тыс. руб. 
- средства городского бюджета; 2 517,6 тыс. руб. - 
средства районного бюджета; 204,7 тыс. руб. - вне-
бюджетные источники.
2022 год – 16 976,6 тыс. руб.: 15 649,9 тыс. руб. 
- средства городского бюджета; 796,7 тыс. руб. 
- средства районного бюджета; 530,0 тыс. руб. – 
внебюджетные источники.
2023 год – 45 990,8* тыс. руб.: 20 612,5 тыс. руб. 
- средства городского бюджета*; 796,7 тыс. руб. - 
средства районного бюджета; 530,0 тыс. руб. – вне-
бюджетные источники; 24 051,6 тыс. руб. – сред-
ства областного бюджета*.
2024 год – 16 297,5 тыс. руб.: 14 970,8 тыс. руб. 
- средства городского бюджета; 796,7 тыс. руб. 
- средства районного бюджета; 530,0 тыс. руб. – 
внебюджетные источники.

1.2. В разделе V Программы абзац 6 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, – 109 299,8 тыс. рублей, в том числе: 

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

2021 год – 17 041,3 тыс. рублей:
- 14 319,0 – средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 204,7 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2022 год – 16 776,6 тыс. рублей:
- 15 449,9 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2023 год – 45 790,8* тыс. рублей:
- 20 412,5 тыс. руб. - средства городского бюджета*;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
- 24 051,6 – средства областного бюджета*.
2024 год – 16 097,5 тыс. рублей:
- 14 770,8 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.»
1.3. Раздел VII  Программы изложить в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1 к Программе (Подпрограмма 

I. «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» (далее – подпрограмма)):

1.4.1. В разделе I подрограммы строку «Объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в  следующей редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 109 299,8 тыс. рублей  за 
счет средств городского и областного бюджетов, в 
том числе:
2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;
2021 год – 17 041,3 тыс. рублей:
- 14 319,0 - средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 204,7 тыс. руб. - внебюджетные источники;
2022 год – 16 776,6 тыс. рублей:
- 15 449,9 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
2023 год – 45 790,8* тыс. рублей:
- 20 412,5 тыс. руб. - средства городского бюдже-
та*;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
- 24 051,6 – средства областного бюджета*.
2024 год – 16 097,5 тыс. рублей:
- 14 770,8 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня 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 04.08.2022                                                                                                                            № 780
о внесении изменений в муниципальную программу «развитие сельского хозяйства кольчугинского 
района», утверждённую постановлением администрации кольчугинского района от 31.12.2019 № 1375

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», законом Владимирской области от 27.04.2011 № 22-
ОЗ «О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области», постановлением администрации 
Владимирской области от 20.12.2019 № 904 «Об утверждении государственной программы Владимирской об-
ласти «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области», распоряжением администрации 
Владимирской области от 04.08.2021 № 590-р «О реорганизации государственных бюджетных учреждений 
Владимирской области в сфере ветеринарии», решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 16.06.2022 №177/36 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 16.12.2021 №130/25 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверж-
дённым постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района», 
постановлением администрации Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об изменении наименования 
муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства» на муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
и утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кольчугинского района» в новой редакции», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

ПосТаноВлЯеТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района», утверждён-

ную постановлением администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1375, следующие изменения:
1.1. В разделе I: 
1.1.1. В строке «Соисполнители программы» слова «МКУ «Управление районного хозяйства»» заменить сло-

вами «МКУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»», слова «государ-
ственное бюджетное учреждение Владимирской области «Кольчугинская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных»» заменить словами «государственное бюджетное учреждение «Владимирская областная станция 
по борьбе с болезнями животных»;

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

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет –  37580,9 тыс. руб., в том 
числе из средств:
- районного бюджета – 17323,0 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования тыс. руб.:

Годы Всего Федеральный и областной бюджеты Районный бюджет
1 2 3 4

2020 13225,1 5783,4 7441,7
2021 6388,6 1476,7 4911,9
2022 8116,9 5264,0 2852,9
2023 9728,3 7733,8 1994,5
2024 61,0 - 61,0
2025 61,0* - 61,0*
Итого 37580,9* 20257,9* 17323,0*
* объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании и уточнении районного бюджета на соответствующий финансовый год, и вы-
делении средств бюджетов других уровней.

1.2. В разделе II слова «ГБУВО «Кольчугинская райСББЖ» - государственное бюджетное учреждение Вла-
димирской области «Кольчугинская районная станция по борьбе с болезнями животных»» заменить словами 
ГБУ «Владимирская областная СББЖ» – государственное бюджетное учреждение «Владимирская областная 
станция по борьбе с болезнями животных»;

1.3. По тексту Программы слова «ГБУВО «Кольчугинская райСББЖ» заменить словами ГБУ «Владимирская 
областная  СББЖ»;

1.4. В Приложение № 1 к Программе строки:

4.1. Мероприятия по улучшению жи-
лищных условий граждан, про-
живающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов

МКУ «Отдел сель-
ского хозяйства и 
природопользова-
ния Кольчугинско-
го района»

2020
2021
2022
2023
2024
2025

29,3
35,0
61,0
61,0
61,0
61,0*

29,3
35,0
61,0
61,0
61,0
61,0*

-
-
-
-
-
-

Итого по задаче: 2020-
2025 308,3* 308,3* -

Всего по Программе:  
в том числе по годам 2020

2021
2022
2023
2024
2025

37609,9*
13225,1
6388,6
8145,9
9728,3
61,0
61,0*

17352,0*
7441,7
4911,9
2881,9
1994,5
61,0
61,0*

20257,9*
5783,4
1476,7
5264,0
7733,8

-
-

заменить строками:

4.1. Мероприятия по улучшению жи-
лищных условий граждан, про-
живающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов

МКУ «Отдел сель-
ского хозяйства и 
природопользова-
ния Кольчугинско-
го района»

2020
2021
2022
2023
2024
2025

29,3
35,0
32,0
61,0
61,0
61,0*

29,3
35,0
32,0
61,0
61,0
61,0*

-
-
-
-
-
-

Итого по задаче: 2020-
2025 279,3* 279,3* -

Всего по Программе: 
в том числе по годам 2020

2021
2022
2023
2024
2025

37580,9*
13225,1
6388,6
8116,9
9728,3
61,0
61,0*

17323,0*
7441,7
4911,9
2852,9
1994,5
61,0
61,0*

20257,9*
5783,4
1476,7
5264,0
7733,8

-
-

1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

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

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

            от  04.08.2022                                                                                                         № 781
о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город кольчугино кольчугинского района», 
утвержденную постановлением  администрации кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Совета народных депутатов города Кольчугино от 06.07.2022 № 82/19 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утвержденным постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь  
Уставом  муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального об-

разования город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации Кольчу-

гинского района от 30.11.2017 № 2275, следующие 
изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Програм-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на      
реализацию Программы – 166061,4  тыс. 
рублей.
Средства федерального бюджета – 94621,1 
тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 14029,2 
тыс. рублей; 2019 год – 18126,9 тыс. рублей; 
2020 год – 22384,9 тыс. рублей; 2021 год – 
21205,6 тыс. рублей; 2022 год – 18874,5 тыс. 
рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год 
– 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 52162,4 
тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 1734,0 
тыс. рублей; 2019 год – 369,9 тыс. рублей; 
2020 год – 2115,6 тыс. рублей; 2021 год – 
1410,7 тыс. рублей; 2022 год – 4552,0 тыс. 
рублей; 2023 год – 20580,5 тыс. рублей; 
2024 год – 21399,7 тыс. рублей.
Средства городского бюджета –  19277,9 
тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 4410,9 
тыс. рублей; 2019 год – 4298,7 тыс. рублей; 
2020 год – 2087,9 тыс. рублей; 2021 год – 
2991,2 тыс. рублей; 2022 год – 2652,1 тыс. 
рублей; 2023 год – 1397,0 тыс. рублей; 2024 
год  – 1440,1 тыс. рублей.

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

1.3. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кольчугинского 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 
Города кольчУГино

кольчУГинскоГо раЙона 
реШение

от 04.08.2022                                                  №  90/22
о  внесении изменений в Положение 

о пенсионном обеспечении муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования город кольчугино 

кольчугинского  района, утверждённое решением 
совета народных депутатов города кольчугино 

от 25.02.2016 № 250/42
С целью приведения в соответствие с действую-

щим  законодательством, в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Владимирской об-
ласти от 27.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Владимирской области», Зако-
ном от 30.07.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной служ-
бе во Владимирской области», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования  город Кольчугино, 
Совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
1. Внести следующие изменения в Положение о 

пенсионном обеспечении муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, 
утверждённое решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 25.02.2016 № 250/42:

1.1. Пункт 9 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«9. Размер среднемесячного заработка, исходя из 
которого муниципальному служащему исчисляется 
пенсия за выслугу лет, не может превышать 1,4 сум-
мы, сложившейся из должностного оклада и ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе.».

1.2. Пункт 10 Положения исключить.
1.3. Пункты 11-24 Положения считать соответ-

ственно пунктами 10-23.
1.4. Пункт 10 Положения изложить в следующей 

редакции: 
«10. В случае,  если размер назначенной муници-

пальным служащим пенсии за выслугу лет за вычетом 
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учё-
том повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии) по старости (инвалидности), установленной в 
соответствии с Федеральным законом  «О страховых 
пенсиях» при наличии стажа муниципальной службы 
от 15 лет составляет 1500 и менее рублей, то назна-
чается пенсия в сумме 1500 рублей.».

1.5 «В пункте 11 Положения:
1.5.1. Слова «15 лет» заменить словами «20 лет»;
1.5.2. Абзац первый дополнить предложением:
 «Данные лица имеют право на пенсию за выслугу 

лет, если они замещали муниципальные должности в 
органах местного самоуправления района не менее 
трех лет».

1.6. В пункте 22 Положения цифру «500» заменить 
цифрой «800».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит опубликованию и распространя-
ет свои действия на правоотношения, возникшие с 
01.07.2022.

 О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино   

соВеТ народных деПУТаТоВ                
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское
кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

ПЯТоГо  созыВа
реШение

от 07.07.2022                                                   № 120/34
 о передаче части полномочий администрации 
муниципального образования раздольевское 

в администрацию кольчугинского района 
для осуществления в 2023 году   

Заслушав и обсудив выступление главы администра-
ции муниципального образования Раздольевское  Е.В. 
Лебедевой, руководствуясь ст. 8 Устава муниципально-
го образования Раздольевское, Совет народных депута-
тов муниципального образования Раздольевское

реШил:
1. Рекомендовать администрации муниципального 

образования Раздольевское (Лебедева Е.В.):
1.1. Осуществить передачу части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципаль-
ному образованию Кольчугинский район.

1.2. Заключить с администрацией Кольчугинского 
района соглашения о передаче полномочий на 2023 
г. по следующим вопросам:

1.2.1. Составление проекта бюджета муниципаль-
ного образования, исполнение бюджета муниципаль-
ного образования;

1.2.2. Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах муни-
ципального образования;

1.2.3. Установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами.

1.2.4. Разработка прогноза  социально-экономиче-
ского  развития;

 1.2.5. Предоставление социальных выплат много-
детным семьям, признанным в установленном поряд-
ке, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в 
пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

1.2.6. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах муниципаль-
ного образования, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре.

2. Решение Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское от 25.05.2021 г. № 87/23 «О 
передаче части полномочий администрации сельско-
го поселения Раздольевское в администрацию Коль-
чугинского района для осуществления в 2022 году», 
Решение Совета народных депутатов сельского по-
селения Раздольевское от 16.08.2021 №94/25 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов муниципального образования Раздольевское 
от 25.05.2021 №87/23» – признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам закон-
ности, правопорядка, социальным вопросам и мест-
ному самоуправлению.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 
года и подлежит официальному опубликованию.

 С.и. СтаНиНа, 
глава муниципального образования                               

соВеТ народных деПУТаТоВ  
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское 
кольчУГинскоГо раЙона
 ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
Пятого созыва

от 07.07.2022                                      № 121/34
об утверждении Положения о порядке 

присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, 
частных органов и органов местного 

самоуправления на открытых заседаниях совета 
народных депутатов муниципального 

образования раздольевское
Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 15 Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Уста-
вом муниципального образования Раздольевское, 
Совет народных депутатов муниципального  образо-
вания Раздольевское   

р е Ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия 

граждан (физических лиц), в том числе представите-
лей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на открытых заседаниях 
Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Раздольевское Кольчугинского района Влади-
мирской области согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области.

3. Решение  вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.и. СтаНиНа, 
глава муниципального образования

С приложением к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации www/admrazdolye. ru. 

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

Реклама

ооо 
«су-17»

предлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выполНЯет: пескоструйные работы.
производит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

оПераТиВно и качесТВенно!
Т. 8-919-008-60-99

реклама

ВесТи с месТ

выставка-продажа 
МЁДа

нового урожая

Реклама

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

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов ермаковых. 

15 августа,  в ДК,

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

а также: ароматные подсолнечное масло и чаи на горных травах. 
Пенсионерам – скидки!

из адыгеи, Воронежа, Краснодара 

акция: при покупке 3 кг цветочного мёда – цена 1400 р.

26 июля в селе Новофети-
нино прошел мастер-класс на 
пленэре. 

Его организаторы пресле-
довали несколько задач. 
С одной стороны, им хо-

телось сплотить в едином порыве 
жителей села для привлечения 
внимания к спасению Всесвят-
ского храма, с другой – чтобы 
дети отлично провели время на 
природе, и с третьей – (и это была 
задача педагога – профессио-
нальной художницы Ярославы 
Долговой из МБУК «Межпосе-
ленческий организационно-мето-
дический центр») – познакомить 
всех желающих с элементарными 
навыками техники живописи, а 
для тех, кто имеет какое-то пред-
ставление о живописи, – услож-

Живопись 
на открытом воздухе 
в селе новофетинино

В Картинной галерее состо-
ялась экскурсия членов обще-
ства слепых города Кольчу-
гино по выставке коллекции 
лягушек-сувениров «Лягуш-
ки-путешественницы из Мо-
сквы». Экскурсию провела 
директор Картинной галереи 
Елена Сергеевна Туманова. 

На экскурсии был вла-
делец данной экс-
позиции – Леонид 

Леонидович Николаенко с су-
пругой Тамарой Николаевной, 
который рассказал об истории 
возникновения коллекции, 
географии приобретения суве-
ниров. На данный момент кол-

ПочТа редакЦии

лекция насчитывает около 1500 
экспонатов. 

Они рассказывали и пока-
зывали экспонаты разного на-
значения: шкатулки, кулоны, 
игрушки, броши, кольца, брас-
леты и вышивки в виде лягу-
шек.

Членам общества слепых при-
ятно осознавать, что работники 
Картинной галереи с понима-
нием относятся к тому, что вы-
ставки должны быть физически 
доступны для пожилых людей и 
людей с инвалидностью.

на экскурсии в картинной галерее

нить представления о простран-
стве, способах его передачи, 
обратить внимание на детали и 
проработку переднего плана. 

Пленэры – это масса ярких 
эмоций, впечатлений, а работа 
на свежем воздухе среди едино-
мышленников – прекрасное вре-
мяпрепровождение!

Вместе с Ярославой гости и 
жители села учились рисовать 
главную достопримечательность 
– знаменитый храм, построенный 
дочерью Великого полководца 
Александра Суворова Натальей 
Зубовой. Почувствовать красо-
ту природы, сельского пейзажа 
помогла педагог Екатерина Ба-
тасова, а росписи на сумках-шо-
перах, помогающей подчеркнуть 
индивидуальность конкретного 

человека, обучали Елена Сбруева 
и Майя Мареева.  

По словам жителей села Но-
вофетинино, попасть на такой 
мастер-класс - большая удача! И 
взрослые, и дети, погрузившись в 
мир натуры, чувств, ощущений, 
получили море положительных 
эмоций, научившись самостоя-
тельно рисовать довольно слож-
ную композицию. 

Как известно, дети малоусид-
чивы и им непременно требуется 

«движуха». Поэтому работа за 
мольбертом сменилась весёлым и 
дружным чаепитием с  угощени-
ем, а на собранные средства был 
осуществлен покос травы возле 
храма.   

Участники мастер-класса вы-
разили огромную благодарность 
всем организаторам и надежду, 
что такие мероприятия в Ново-
фетинино будут проходить чаще. 
Тем более, что это приятно и ду-
шеспасительно. 
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