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Знай наших!примите  поЗдравления

открытое письмо администрации, педагогов, сотрудников, 
родителей и учеников мБоУ «Средняя школа №7» 

главе администрации Кольчугинского района 
а.Ю. андрианову

Уважаемый Алексей Юрьевич! Обращаются к Вам администрация, педагоги, сотрудники, 
 родители и ученики  МБОУ «Средняя школа №7» города Кольчугино.

Наша школа была основана в 1953 году. Вся её инфраструктура соответствует требованиям и нормам середины 
прошлого века. Для занятий физической культурой в нашей школе есть спортзал, переоборудованный из актового 
зала, в котором в холодное время года проходят уроки. Он, к сожалению, не отвечает современным запросам. По 
своей площади школьный спортзал не подходит для одновременного занятия в нём более 30 детей.

 Программа преподавания физической культуры предусматривает занятия по легкой атлетике и игровым видам 
спорта на улице. Но в нашей школе нет условий для полноценного выполнения учебной программы по физической 
культуре, поэтому вот уже 10 лет остро стоит вопрос о необходимости постройки на пришкольной территории 
спортивного комплекса. Это соответствует реалиям сегодняшнего дня.

Нам стало известно, что есть возможность построить за бюджетные средства открытое плоскостное сооруже-
ние для занятий физической культурой и спортом. Учитывая, что в здании по улице Володарского, дом 52, уже                
7 лет не ведется учебный процесс, так как оно находится в аварийном состоянии – прогнили все перекрытия, фун-
дамент врос в землю, штукатурка падает со стен и потолков, лестница и пол шатаются, окна невозможно закрыть 
(рамы сгнили), и пребывание в нем людей небезопасно – разместить спортплощадку можно именно на этом месте. 
Тем более, что здание не имеет статуса памятника архитектуры.

Просим Вас реализовать нашу мечту по обустройству спортивной площадки для школы №7.
С уважением, коллектив МБОУ «Средняя школа №7» –

54 педагога и сотрудника, 793 ученика и 1100 их родителей

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днём матери!

День матери – один из самых теплых праздников, посвя-
щённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим 
мамам. 

Мама – это первое слово, которое с улыбкой произносит 
ребенок. «Мама», – повторяем мы в минуты страдания и 
горя. В мире нет ближе и дороже человека, чем мама, дав-
шая жизнь и все самое хорошее, доброе и светлое. Мама во-
площает в себе все самое прекрасное и святое в мире – неж-
ность, любовь, свет и тепло родного дома.

Материнская любовь – беспредельна и незаменима ничем. 
Она делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать 
все невзгоды.

Быть матерью – большое счастье и огромная ответствен-
ность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих 
детях.

Великая и святая материнская любовь с колыбели согре-
вает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные не-
взгоды, надеяться и верить в успех. И неважно, сколько нам 
лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый со-
вет нужны и ребенку, и взрослому.

В этот день выражаем особую благодарность матерям-
героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали 
вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и 
уважения! Земной вам поклон за ваш неустанный труд, без-
граничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла 
от ваших детей!

В.В. ХАритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АнДриАнОВ, глава администрации 

Кольчугинского района
О.В. САВельеВ, глава города Кольчугино

27 ноября – 
день матери

Уважаемые женщины, дорогие наши мамы!
Примите искренние поздравления 

с замечательным праздником – Днём матери!
Мама – самый главный и дорогой человек для каждого. 

С самых первых минут жизни она рядом, защищает от не-
взгод, дарит нежность и ласку, помогает открывать большой 
мир. Материнская любовь поддерживает нас на протяжении 
всего жизненного пути. Мама всегда поймёт, найдёт нуж-
ные слова одобрения, напутствия или утешения. 

Быть мамой – это великое счастье и тяжелейший труд. 
Воспитывать детей, сохраняя тепло домашнего очага, при-
вивая духовные ценности, совсем не просто. За свой каждод-
невный подвиг вы достойны самых высоких наград и самых 
крепких объятий. 

Отдельные слова благодарности – многодетным мамам. 
Низкий поклон и женщинам, воспитывающим приёмных 
детей, ребят с особенностями развития. Ваша душевная ще-
дрость, исконная доброта – пример и предмет восхищения 
для всех.

Дорогие наши мамы! Желаю вам крепкого здоровья и бла-
гополучия. Пусть ваши дети дают вам как можно меньше 
поводов для тревог и как можно больше – для гордости. Сча-
стья вам и любви!

А.А. АВДееВ, Губернатор области

В рамках Епархиальных рож-
дественских чтений в городе 
Покров на базе филиала МПГУ 
прошла интеллектуальная игра 
«Молодежь и православная тра-
диция». Кольчугинский рай-
он был представлен командой 
«Паприка» из 11 класса МБОУ 
«Средняя школа №7». 

Игра проводилась в рам-
ках научно-практической 
конференции «Епархи-

альные рождественские чтения» 
среди молодежных команд с целью 
формирования у молодого поколе-
ния интереса к истории России и 
традициям православной культуры, 
православного мировоззрения, а 

также для приобщения к богатству 
многовековой русской культуры и 
истории.

«Епархиальные рождественские 
чтения» задействуют в своих меро-
приятиях специалистов управлений  
образования и культуры, а также 
много других важных ведомств. В 
том числе отдел по социальным во-
просам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации Кольчугинского района. 
Именно этот отдел и снарядил в 
путь команду «Паприка» в составе 
Гореловой Виктории, Кирилловой 
Марии, Боровковой Дарьи и Самок 
Анастасии (см. на снимке).

Интеллектуальная игра пред-

ставляла собой командную «Свою 
игру», в которой все команды вы-
бирали темы и стоимость вопросов 
по очереди – согласно очередности 
прихода заявки. И Кольчугино нача-
ло первым! Девочки проявили себя 
как опытные игроки. Они брали то, 
что знают, не рисковали и четко по-
ражали всех собравшихся своими 
знаниями!  В итоге в драматической 
борьбе наша команда стала лучшей, 
оставив позади соперников из Ков-
рова, Владимира, Александрова, 
Юрьев-Польского и Покрова. Наши 
–  лучшие в Александровской Епар-
хии! Поздравляем!

Ну не красотки ли?!
В. ПеСтОВ

лучшие в александровской епархии
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админиСтраЦия  владимирСКой  оБлаСти  инФормирУет

В минувший вторник директор Департамента 
соцзащиты Любовь Кукушкина  провела пресс-
конференцию, где рассказала журналистам о ре-
ализации нацпроекта «Демография». 

На федеральном уровне принято решение о вве-
дении с 2023 года универсального пособия – еди-
ного для семей с невысокими доходами – на детей 
в возрасте до 17 лет, а также для беременных жен-
щин, вставших на учёт в ранние сроки. Пособие бу-
дет предоставляться через Пенсионный фонд.

«Критерии нуждаемости остаются практически 
неизменными, как и сейчас применяется комплекс-
ная оценка нуждаемости семьи. Пока Правитель-
ством не утвержден порядок предоставления на-
званных выплат, поэтому разъяснительная работа 
будет проведена позже», – заверила Любовь Ку-
кушкина.

Директор департамента напомнила, что нацио-
нальным проектом охвачено и  старшее поколение. 
В этом году на поддержку этой категории граждан 

новая жизнь железнодорожного вокзала
Вокзальная зона – «визитная 

карточка» любого города. А для 
нашего древнего Владимира 
это ещё более актуально. 
Приезжающий по сути сразу 
оказывается в центре города, 
откуда открывается вид на 
архитектурные красоты и 
ландшафт исторического ядра. 
И эти преимущества нужно 
использовать по максимуму.

17 ноября Губернатор Алек-
сандр Авдеев провёл выездное 
рабочее совещание по вопросу 
создания транспортно-пересадоч-
ного узла в столице Владимирской 
области. В мероприятии приняли 
участие начальник Горьковской 
железной дороги Сергей Дорофе-

евский, врио заместителя Губерна-
тора Сергей Волков, руководители 
органов исполнительной власти 
региона, администрации города 
Владимира, авто- и ж/д вокзалов, 
проектировщики и архитекторы, 
занимающиеся проектом, а также 
– в качестве эксперта – известный 
российский архитектор и урба-
нист Илья Заливухин.

Современный  транспортно-
пересадочный узел во Владимире 
должен быть создан уже к 2024 
году, в результате масштабной 
трансформации существующего 
вокзального комплекса. Концеп-
ция готова, в первом квартале бу-
дущего года проект будет прохо-
дить экспертизу. Непосредственно 

к реализации первого этапа плани-
руется приступить уже весной.

Команда, работающая над про-
ектом, познакомила главу региона 
и приглашённого эксперта с дета-
лями предстоящей работы. Мно-
гие из них являются решением уже 
ранее выявленных «тонких мест».

Доминантой всего кластера ста-
нет существующее здание желез-
нодорожного вокзала. Что касает-
ся его внутренней организации, 
пространство будет полностью 
переформатировано, чтобы убрать 
стеснённость и иные некомфорт-
ные для пассажиров факторы. По-
явятся удобные залы ожидания, в 
том числе повышенной комфорт-
ности и для пассажиров с детьми. 
За счёт переноса существующих 
касс первый этаж предстанет бо-
лее просторным и в тоже время – 
функциональным. На втором эта-
же появится фудкорт.

Важно, что привычный внеш-
ний вид здания ж/д вокзала не 
изменится. Известняк заменит 
современный, но выглядящий 
абсолютно также материал – бо-
лее износостойкий, долговечный 
и удобный в обслуживании. Со-
хранится и цветовая гамма, лишь 

более «акцентными» станут окна 
и освещение.

«Все элементы, дающие про-
екту уникальность, – элементы 
фасада, облик, цветовые реше-
ния – максимально сохраняются. 
Проектировщики очень бережно 
подходят к этому. Сейчас основ-
ные вопросы даже не по внешней 
отделке, а по самой организации 
транспортно-пересадочного узла. 
Важна внутренняя логистика – 
перемещение пассажиров с же-

лезной дороги на автобус, ком-
фортная зона ожидания, удобная 
и тем, кто передвигается по же-
лезной дороге, и тем, кто едет на 
автобусе, подвоз пассажиров, пар-
ковка. Ещё одна актуальная тема 
– реконструкция привокзальной 
площади, благоустройство этой 
территории. Здесь важна каждая 
деталь», – подчеркнул Александр 
Авдеев. Он также обратил внима-
ние на важность обсуждения это-
го проекта с общественностью.

Стартует владимирский инвестиционный конгресс-2022
В Суздале с 1 по 3 декабря пройдет 

Владимирский инвестиционный кон-
гресс-2022. 

В его масштабной программе запланиро-
ваны пленарные заседания, стратегические 
и тематические секции, круглые столы, бу-
дет работать биржа деловых контактов.

К обсуждению предлагается широкий 
круг вопросов, связанных с развитием 
межрегиональной и международной ко-
операции, сельского хозяйства, туризма, 
цифровизацией экономики. Но ключевыми 
темами ВИК-2022 станут поддержка соци-
ально ответственного бизнеса и обеспече-
ние кадрами экономики региона.

Первая тема была открыта в сентябре 
на Владимирском инвестиционно-про-
мышленном конгрессе, где говорили о не-
обходимости смещения господдержки в 

Äîì ñ îêíàìè â äåòñòâî 
В области с 2013 года сохраняется 100-процентная доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте старше трёх лет. С 
2022 года дошкольным образованием обеспечены все желающие, в 
том числе и дети ясельного возраста.

сторону социально ответственного бизнеса 
и о внедрении концепции рейтинга ЭКГ 
(«Экология, кадры, государство»), которая 
позволит сформировать объективный пере-
чень таких предприятий. Эта методика раз-
работана полпредством Президента РФ в 
ЦФО, она предполагает многоступенчатый 
отбор на основе множества факторов.

Именно ответственный бизнес, развива-
ясь сам, «подтягивает» развитие территорий 
и всего региона с точки зрения социальной 
инфраструктуры, рабочих мест, реализации 
проектов по приоритетным направлениям, 
в том числе обозначенным национальными 
целями развития страны. А потому бизнес, 
ведущий социально активную политику, 
имеет право на преференции со стороны 
государства. Во Владимирской области 
эту норму намерены закрепить законода-

тельно – с соответствующей инициативой 
выступил Губернатор Александр Авдеев. 
Речь идёт о максимальном снижении ад-
министративных барьеров на всех уровнях 
взаимодействия бизнеса с органами власти 
и профильными институтами развития.

Тема кадрового обеспечения экономики 
– не менее важна и масштабна.

По словам врио первого заместителя Гу-
бернатора А. Ремиги, одна из главных за-
дач на сегодня – расширить функционал 
служб труда и занятости, выстроить связь 
между системами образования и обеспече-
ния кадрами под экономику и на перспек-
тиву. При этом профориентация необходи-
ма со школьной скамьи. И у нас в регионе 
уже есть успешный опыт такой работы. На-
пример, в Коврове реализуется пилотный 
проект совместно с ВНИИ «Сигнал». 

К участию во Владимирском инвестици-
онном конгрессе-2022 приглашены пред-
ставители федеральных и региональных 
органов власти, органов местного самоу-
правления, бизнес-структур, представите-
ли государственных корпораций и эксперт-
ных сообществ, руководители институтов 
развития, общественных организаций, а 
также делегации иностранных государств.

Владимирский бизнес не только примет 
участие в дискуссиях, но и сможет проде-
монстрировать свои возможности. Впервые 
в рамках конгресса состоится выставка-
презентация экономического и инвестици-
онного потенциала региона. На ней будут 
представлены предприятия химической и 
пищевой промышленности, машинострое-
ния, фармацевтики, народных художествен-
ных промыслов, инновационные компании.

приоритеты в социальной политике
направлено 239 млн рублей, социальные услуги по-
лучают более 78 тысяч человек.

Большая программа запланирована ко Дню мате-
ри. По количеству принятых мер поддержки мно-
годетных семей наш регион входит в топ-5 в Цен-
тральном федеральном округе. А совсем недавно 
по поручению Губернатора Александра Авдеева во 
Владимирской области удостоверения многодетной 
семьи стали вручать обоим родителям. Глава регио-
на прислушался к пожеланиям многодетных семей 
и инициировал изменения в действующее областное 
законодательство, которые предусматривают выда-
чу официального удостоверения многодетной семьи 
каждому из родителей.

В связи с этим, многодетные родители (отец или 
мать), не имеющие удостоверения, могут обратить-
ся в отдел социальной защиты населения по месту 
жительства для получения этого документа, кото-
рый подтверждает право этой семьи на получение 
социальной поддержки.

В регионе действуют 470 дошкольных образовательных организа-
ций, из которых 415 муниципальных и 4 частных детских сада, а так-
же 51 школа с дошкольными группами. Всего дошкольное образование 
получают 62,4 тыс. воспитанников, из которых 13,4 тыс. человек – 
дети раннего возраста.

Достичь этого результата региону помогло участие в федеральном 
проекте «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Только в 
2022 году во Владимире были построены два современных детских сада 
общей мощностью 216 мест, в том числе 108 мест – для детей раннего 
возраста. В новых детских садах оборудованы залы для музыкальных 
занятий и занятий по физическому воспитанию, кабинеты педагога-пси-
холога и дополнительного образования. Форма и дизайн современного 
оборудования ориентированы на безопасность и возраст детей.

Александровская епархия Русской Православной 
Церкви, администрация Александровского района 
при поддержке администраций Владимирской обла-
сти, Киржачского, Кольчугинского, Петушинского и 
Юрьев-Польского районов, по благословению Преосвя-
щеннейшего Иннокентия епископа Александровского и 
Юрьев-Польского с 1 по 29 ноября 2022 года проводят 
научно-практическую конференцию «VIII Епархиаль-
ные Рождественские чтения» на тему «Глобальные вы-
зовы современности и духовный выбор человека».

наУЧно-праКтиЧеСКая  КонФеренЦия 

«Формирование системы духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания в общеобразователь-
ных организациях. Возрождение духовно нравственного 
наследия на основе традиций отечественной культуры» – 
так была обозначена тема секции чтений, прошедших 17 
ноября в Павловской основной школе нашего района.

Если оставить в стороне громоздкие официальные форму-
лировки,  то мероприятие можно назвать обменом опытом.

Подробности – в следующем номере «ГК».

Говорили о воспитании и возрождении 
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в районном Совете  

аКтУалЬно

оБратите  внимание 

17 ноября состоялось очеред-
ное заседание Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского 
района. В его работе приняли 
участие глава районной адми-
нистрации А.Ю. Андрианов и 
председатель Общественного 
совета А.В. Меренков. 

В повестке дня заседания 
значилось 7 вопросов, 
большинство из кото-

рых так или иначе касались вне-
сения изменений в различные 
документы. 

Так, первым вопросом депу-
таты внесли изменения в состав 
комиссии по рассмотрению хода-
тайств о награждении Почетной 
грамотой и Благодарностью Со-
вета народных депутатов и рай-
онной администрации. Данные 
изменения были связаны с кадро-
выми перестановками – в состав 
комиссии была включена О.В. 
Алпаткина, недавно назначенная 
заместителем главы (руководите-
лем аппарата) администрации.   

Далее депутатский корпус ут-
вердил Порядок и размер возме-
щения расходов, связанных со 
служебными командировками, 
работникам, заключившим тру-
довой договор о работе в органах 
местного самоуправления. По 
словам докладчика – О.В. Ал-
паткиной, данный документ  не-
обходим для исполнения Указа 
Президента РФ №752 от 7 октя-
бря 2022 года “Об особенностях 
командирования лиц, замещаю-
щих государственные должности 
Российской Федерации, феде-
ральных государственных граж-
данских служащих, работников 
федеральных государственных 
органов, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностя-
ми федеральной государственной 
гражданской службы, на терри-

Голосовали единогласно

о компенсации расходов 
за капремонт

Во Владимирской области продолжается выплата компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам 
жилья старше 70 лет. С начала года этой мерой воспользовались 
свыше 21 тысячи пожилых жителей региона. В общей сложности 
сумма компенсаций составила 33,4 млн рублей.

Департамент социальной защиты населения Владимирской области 
напоминает, что в соответствии с региональным законодательством 
собственникам жилых помещений старше 70 лет, одиноко проживаю-
щим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих граждан пенсионного возраста или 
неработающих инвалидов I или II группы предусмотрена компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в размере 50 процентов  (старше 80 лет – 100 
процентов). 

Сумма компенсации определяется с учётом размера регионального 
стандарта нормативной площади жилья, используемой для расчёта суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт (7,5 рубля на 1 м²/мес.).

На данный момент во Владимирской области они составляют: 
– 38 м² – для одиноко проживающего гражданина;
– 22 м² – на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
– 18 м² – на каждого члена семьи, состоящей из трёх и более человек. 
Компенсация назначается с месяца, следующего за месяцем обраще-

ния с заявлением о её назначении в учреждение социальной защиты 
населения по месту жительства.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:
– удостоверяющие личность;
– справка о лицах, совместно с заявителем зарегистрированных по 

месту жительства;
– СНИЛС и документы, подтверждающие право собственности на 

жилое помещение (могут быть запрошены отделом социальной защиты 
населения в рамках межведомственного взаимодействия);

– трудовые книжки, подтверждающие, что заявитель и  члены семьи 
не работают;

– документы, подтверждающие инвалидность I или II группы членов 
семьи собственника (если таковые есть);

– квитанция на оплату взноса на капитальный ремонт за последний 
месяц;

– согласие на обработку персональных данных.
Заявление может быть подано лично, по почте (заверенное в установ-

ленном порядке) или в электронной форме (подписанное электронной 
подписью).

Отмечается, что гражданам, имеющим право одновременно на меры 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме по двум или нескольким осно-
ваниям, компенсация расходов на капитальный ремонт предоставляет-
ся  по одному из оснований по выбору заявителя.

Пресс-служба администрации Владимирской области

вниманию работодателей
С 6 по 9 декабря 2022 года в г. Москве, на территории Централь-

ного выставочного комплекса «Экспоцентр», будет проходить 
26-й Международный форум «Безопасность и охрана труда» (да-
лее – БИОТ-2022).

Участники и посетители БИОТ-2022 – это специалисты и профес-
сионалы в области безопасности и охраны труда, представители ор-
ганов исполнительной власти, а также ученые, разработчики, произ-
водители, потребители средств индивидуальной защиты, эксперты в 
области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

Просим работодателей, осуществляющих деятельность на тер-
ритории  Кольчугинского района, принять участие в 26-ом Меж-
дународном форуме «Безопасность и охрана труда».

Контактный телефон по организационным вопросам: 
8(495)789-93-20, biot@asiz.ru

ФорУм

тории Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Ре-
спублики, Запорожской области 
и Херсонской области».  

Следующие изменения каса-
лись Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в 
Российской Феднерации». Сна-
чала они были внесены в раздел 
№4 Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном 
транспорте, городском транс-
порте и в дорожном хозяйстве в 
границах района: с 1 января 2023 
года вступает в силу часть 2 ст. 
39 данного Федерального закона, 
согласно которой судебное обжа-
лование решений контрольного 
(надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных 
лиц возможно только после их 
досудебного обжалования – за ис-
ключением случаев обжалования 
в суд решений, действий (бездей-
ствия) гражданами, не осущест-
вляющими предприниматель-
ской деятельности. Что касается 
Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории 
района: как пояснила заведую-
щая отделом по жилищной по-
литике и муниципальному кон-
тролю Е.В. Дмитриева, в рамках 
осуществления муниципального 
земельного контроля профилак-
тические мероприятия являются 
приоритетными по отношению 
к контрольным мероприяти-
ям. Ст. 45 Федерального закона 
№248-ФЗ предусмотрен такой 
вид профилактических меропри-
ятий, как профилактический ви-
зит, поэтому в целях реализации 
данного закона депутаты внес-
ли его в Положение о муници-
пальном земельном контроле на 
территории района. Также было 

отмечено, что 
данные измене-
ния необходи-
мы для работы 
инспектора по 
муниципально-
му земельному 
контролю. 

Претерпело 
изменения и 
Положение о 
порядке прове-
дения конкурса 
на замещение 
д о л ж н о с т и 
главы админи-

страции Кольчугинского района. 
Цель – приведение его к единым 
требованиям типового Положе-
ния, которое было разработано 
на уровне администрации об-
ласти. По словам руководителя 
аппарата Совета народных депу-
татов района И.В. Латыповой, по-
сыл ко всем территориям региона 
– требования и формы проведе-
ния конкурса должны быть еди-
ны. Но как и в предыдущем Поло-
жении, для проведения конкурса 
будет сформирована конкурсная 
комиссия, состоящая из 8 членов: 
2 представителя городского Со-
вета, 2 представителя районного 
Совета и 4  представителя об-
ластной администрации. Предсе-
дателем данной комиссии будет 
лицо, рекомендованное Губерна-
тором области. Форма проведе-
ния конкурса останется прежней 
– тестирование и устный доклад 
концепции социально-экономи-
ческого развития района. Предсе-
дательствующий на Совете В.В. 
Харитонов уточнил, что данный 
документ принимается на пер-
спективу. 

Следующим вопросом повест-
ки дня были назначены публич-
ные слушания по обсуждению 
проекта решения СНД «Об ут-
верждении  районного бюджета 
на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов».

Последним вопросом депутаты 
внесли изменения в состав посто-
янных комиссии Совета. Вместо 
А.Е. Пискаева председателем 
постоянной комиссии райсовета 
был избран И.В. Ершов. Также из 
состава комиссии была выведена 
Е.В. Ушанова, сложившая свои 
полномочия досрочно. 

 е. МУрЗОВА
 Фото Ю. ШАХАлОВОЙ
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от планЁрКи до планЁрКи

«Минувшая неделя ознаменовалась вспле-
ском ДТП. Вопросы, связанные с жилищ-
но-коммунальным хозяйством беспокоили 
меньше», – сообщил на планерке, состояв-
шейся 21 ноября, начальник МКУ «Управ-
ление гражданской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградов.

За неделю произошло 25 (!) ДТП, одно из 
них – с телесными повреждениями. В 
районе д. Макарово «Хендай Гетц» выле-

тел на полосу встречного движения и совершил 
столкновение с другой иномаркой. В результате 
водители обеих машин и пассажир находятся в 
реанимации с серьезными повреждениями. 

Аварийных отключений на неделе не было, но 
в течение трех дней осуществлялись плановые ра-
боты. Так, горячее водоснабжение с отключением 
отопления в среду производили на улице Щерба-
кова, в четверг – на улице Добровольского. В пят-
ницу была обнаружена утечка холодной воды на 
Белой Речке, в воскресенье – в пос. Раздолье.   

Руководитель МУП «КольчугТеплоэнерго» 
В.В. Лебедев подтвердил работы на четырех 
участках теплотрасс с отключением отопления.

Руководитель МУП «Коммунальник» О.В. 
Сугробов доложил о 8 авариях на сетях холод-
ного водоснабжения и 25 выполненных заявках 
на канализационных сетях, а также о подгото-
вительных работах по замене участка сетей воз-
ле дома №3 на улице Новой. 

Электрики города и района доложили об от-
сутствии отключенных потребителей и работе по 
плану-графику. Технологического присоединения 
ожидают шестеро потребителей: 2 – в городе и 4 
– в районе. 

Начальник АО «Газпром газораспределение 
Владимир» М.В. Тихонов сообщил о грядущей 
переврезке в д. Павловка, которая, по его сло-
вам, займет не более четырех часов. 

Заместитель главы администрации района по 

За неделю – 25 дтп 
жизнеобеспечению А.К. Ершов обратился к ре-
сурсникам с просьбой предупреждать заранее о 
запланированных мероприятиях – и население, 
и администрацию. 

Представитель ООО «СУ-17» И.В. Пичугин 
проинформировал, что уже с пятницы сотруд-
ники предприятия работают в две смены, чистят 
город и входящие в его состав населенные пун-
кты. Глава администрации А.Ю. Андрианов об-
ратил внимание на брустверы возле некоторых 
остановочных павильонов и просил убрать их 
– чтобы горожане могли беспрепятственно вхо-
дить и выходить из автобусов. 

Руководители управляющих компаний рапор-
товали о выполнении заявок жителей, работе в 
штатном режиме и уборке от снега придомовых 
территорий. А.Ю. Андрианов просил руководите-
ля ООО «Сфера» И.Б. Безюлева обратить внима-
ние на качество воды в доме №1 по улице Ведене-
ева, а представителя ООО «ЖЭУ» – на обращения 
жителя дома №3 по улице 50 лет Октября, жалу-
ющегося на бездействие управляющей компании. 

Далее слово было предоставлено ИП Д.Г. Се-
менову, который осуществляет расчистку дорог 
в поселениях. Он доложил о том, что техника в 
количестве 9 единиц готова к работе, более того 
– она уже работает.      

Начальник МКУ «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кольчугинского района» А.В. Синицын 
вновь доложил о непрекращающихся подгото-
вительных работах к сносу домов по улице Пар-
хоменко. По его словам, эта работа продлится до 
конца года. 

За прошлую неделю административной ко-
миссией было составлено три протокола: два 
в сельских поселениях – Раздолье и Бавленах, 
один – в городе. Все три касались благоустрой-
ства. 

е. МУрЗОВА

рейд 

За долги у 155 жителей Кольчугино 
отключили электроэнергию

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» провели масштабный рейд по от-
ключению должников в Кольчугино. За день свет погас в 155 квартирах 
недобросовестных кольчугинцев, задолжавших компании от 4 до 272 тыс. 
рублей. Все они были уведомлены о предстоящем ограничении за 20 дней с 
помощью информации на квитанциях и по телефону.

В ходе рейда сотрудники компании про-
верили и устранили 22 самовольных под-
ключения, где проживают нарушители. Те-
перь они смогут вернуть свет в дома только 
после полного погашения долга, оплаты 
пеней, штрафа за «самоволку» и стоимости 
подключения. Плата за незаконное под-
ключение к электросетям для физических 
лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей.

«Мы рекомендуем клиентам не отклады-
вать решение проблемы с неплатежами, а 
незамедлительно обратиться в офис для 
составления графика погашения задол-
женности. В противном случае она будет 
взыскана в судебном порядке. После выне-
сения судебных решений должникам мо-
жет грозить арест банковских счетов и 
имущества, запрет на выезд за границу и 
на совершение регистрационных действий 
с автомобилем или объектом недвижимо-
сти», – прокомментировала руководитель 
отдела продаж и обслуживания клиентов 
«ЭнергосбыТ Плюс» в Кольчугино Анна Мишина.

14 клиентов отреагировали на призыв энергетиков и явились в офис ком-
пании в день проведения рейда. Они погасили задолженность на сумму свы-
ше 180 тыс. рублей. Напоминаем, для внесения оплаты клиенты также могут 
воспользоваться дистанционным сервисом «Личный кабинет» на сайте или в 
мобильном приложении.

приходите на приём
Общественная  приемная местного отделения Партии «ЕДИНАЯ                      

РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
дом 5А (бывший РКЦ), организует очные приёмы и предоставляет бес-
платные консультации:

28 ноября (понедельник), 09:00-10:00, КАЗАНЦЕВА Татьяна Ивановна, 
врио начальника МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района». Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октя-
бря, дом 5А), тел. 84924520334. 

28 ноября (понедельник), 11-30-13:30, РОГАНОВА Елена Львовна, глав-
ный врач ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» (ул. Гагарина, дом 2а), тел. 
84924522554, 2-03-34.

29 ноября (вторник), 10:00-12:00, ЯНИНА Светлана Владимировна, депу-
тат СНД г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС №7 (ул. 
Алексеева, дом 1), тел. 84924522985, 2-03-34.

30 ноября (среда), 14:00-15:00, КАЗАЧКОВА Елена Александровна, де-
путат СНД Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
КТОС №8 (пос. Белая Речка, ул. Школьная, дом 12А), тел. 84924549633, 2-03-34.

Приёмы проводятся по предварительной записи. Запись и справки по телефо-
ну 2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09-00 
до 12-00.

Казалось бы, только вчера было лето, и на 
полях кипела работа. А на дворе уже ноябрь, 
и именно на это время приходится праздник 
работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. Что вполне ло-
гично: страда закончена, сено, сенаж, силос 
заготовлены, зерновые – в закромах, озимые 
засеяны, самое время подводить итоги. 

Каждый год для тружеников села – слож-
ный, требующий значительных затрат 
материальных и технических ресурсов. 

Да еще и погода, периодически «подкидываю-
щая» сюрпризы, требует от аграриев высокого 
профессионализма. 2022-й не стал исключением, 
холодная погода апреля-мая сменилась засухой. 
За все лето было, пожалуй, всего три хороших 
дождя. И эти капризы природы чуть было не 
свели на нет все усилия аграриев. Но в итоге все 
сложилось неплохо. Несмотря на все трудности, 
жители района ежедневно получают экологиче-
ски чистую продукцию – молоко и мясо. 

В честь профессионального праздника со-
стоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Глава 
районной администрации А.Ю. Андрианов и 
врио начальника МКУ «Отдел сельского хо-
зяйства и природопользования» Т.И. Казанцева 
тепло поздравили и поблагодарили тружени-
ков села – всех, кто своим трудом внес вклад в 
развитие сельского хозяйства нашего района и 
связал с ним судьбу, людей, влюбленных в свое 
дело: механизаторов, задействованных на за-
готовке кормов, уборке урожая, животноводов, 
которые успешно справляются со своей слож-
ной задачей, других специалистов, чей труд не 
менее нужен и важен в сельском хозяйстве. 

Были вручены и награды: Благодарности Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации удостоены работники ООО «АПК 
«Воронежский»: Бокова Наталья Анатольевна 
– бригадир тракторно-полеводческой бригады 
цеха растениеводства и Кузнецова Лилия Федо-
ровна – оператор 1 периода комплекса по откор-
му крупного рогатого скота.

Благодарность администрации Владимир-
ской области вручена Конюхову Артему Нико-
лаевичу – трактористу-машинисту цеха расте-
ниеводства ООО «АПК «Воронежский».

 проФеССионалЬнЫй праЗдниК

Чествовали тружеников села

Почетных грамот Департамента сельского 
хозяйства удостоены трактористы-машинисты 
ООО «АПК «Воронежский» Комаров Антон 
Александрович и Михайлов Юрий Валерьевич. 

Постановлением коллегии Департамента 
сельского хозяйства за высокие показатели в 
работе и личный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Владимирской области 
лучшим по профессии среди инженеров при-
знан Гуменюк Николай Васильевич – главный 
энергетик ООО «АПК «Воронежский». 

Почётными грамотами Совета народных 
депутатов и администрации Кольчугинского 
района награждены: Бурмистрова Любовь Бо-
рисовна (ООО «Рабочий»), Алексеев Владимир 
Геннадьевич и  Осипов Сергей Валентинович 
(ООО «АПК «Воронежский»), Благодарности 
удостоены Платов Роман Михайлович (ООО 
«Рабочий»), Чернов Юрий Геннадьевич, Червя-
ков Сергей Николаевич, Павлов Николай Серге-
евич, Романьков Алексей Иванович, Зенковский 
Владимир Анатольевич, Старостин Сергей Вик-
торович, Пирогова Олеся Васильевна, Фомина 
Татьяна Сергеевна (ООО «АПК «Воронежский»).

е. КАСАтКинА

В Петушках прошел турнир по боксу памяти Максима Зеленова среди 
ребят 2007 - 2011 г.р. и младше. В соревнованиях участвовали более 200 
спортсменов из Владимирской и Московской областей.

Нашу территорию представляли 9 воспитанников А.А. Гусева, четверо из 
которых провели свои первые бои. Это Ярослав Любомудров, Максим Ворож-
бит, Мухаммаджон Джугиев, Амирхамза Таджидинов.

Все боксеры показали хорошие результаты, волю к победе и технические на-
выки. В итоге практически все наши ребята в разных возрастных категориях 
взошли на разные ступени пьедестала. Так, 1 место у Амирхамзы Таджиди-
нова, 2 место занял Хамдамджон Харифов, на третьем сразу несколько наших 
спортсменов – Павел Кузнецов, Ярослав Любомудров, Максим Ворожбит, Му-
хаммаджон Джугиев, Мустафо Талибов. Молодцы, ребята! Всем боксерам и 
тренеру – дальнейших успехов в достижении высоких результатов.

Спорт

молодцы, ребята!
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В библиотеках Кольчугин-
ского района прошла Неделя 
безопасного Интернета. Меро-
приятия были объединены об-
щей тематикой – формирование 
безопасной онлайн-среды для 
детей и взрослых и создание 
культуры ответственного, этич-
ного и безопасного использова-
ния новых технологий. В Неделе 
приняли участие более 300 че-
ловек разного возраста.

В Центральной библиоте-
ке Неделю открыл  квест 
«Цифровые маршруты», 

в котором приняли активное уча-
стие шестиклассники школы №1. 
В ходе игры четыре команды дви-
гались по этапам квеста согласно 
маршрутным листам, с азартом 
выполняя различные задания. 

Гуляли по Сети 
цифровыми маршрутами

При прохождении каждого этапа 
командам выдавались QR-коды, 
с помощью которых были зашиф-
рованы слова из ключевой фразы.

Продолжили Неделю меропри-
ятия, проведённые Центром пра-
вовой и муниципальной информа-
ции: урок безопасного Интернета 
«Гуляя по Сети, не попади в сети» 
для семиклассников Бавленской 
школы и час профориентации «IT 
профессии: сегодня и завтра» для 
учащихся школы №5.

В завершение Недели безопасно-
го Интернета в читальном зале би-
блиотеки прошла «Своя игра», на 
которой девятиклассники школы 
№6 успешно продемонстрировали 
свои знания в области информа-
ционных технологий и Интернет-
безопасности. Они решали ребусы 
и отвечали на каверзные вопро-
сы ведущей. Победила команда 
«Электрончики», успешно про-
явившая свою эрудицию.

В Центральной библиотеке и 
городской библиотеке №2 успеш-
но работают компьютерные кур-
сы «Школа компьютерной гра-
мотности» для пожилых людей. 
В рамках Недели для них были 
проведены час информационной 
грамотности «Не дайте себя об-

мануть» и практикум «Шаг к на-
сыщенной жизни с Интернетом». 
Кроме навыков работы с совре-
менной компьютерной техникой, 
слушатели курсов научились 
пользоваться государственными 
услугами и другими полезными 
сервисами Всемирной сети. 

Сотрудники городской детской 
библиотеки организовали квест-
урок «БЕЗопасный Интернет» для 
учащихся 3-4 классов Коррекци-
онной школы-интерната и средней 
школы №5. Участники меропри-
ятия познакомились с важными 
правилами Интернет-безопасно-
сти и Интернет-этики, с безопас-
ными, проверенными ресурсами, 
видеороликом «Советы детям о 
безопасности в Интернете». 

Для юных читателей Литвинов-
ской библиотеки состоялся ин-
формационный час «Дети гуляют 
в Интернете». Ребятам рассказали 
об основных правилах поведения 
в Сети и познакомили с навыками 
грамотного и безопасного исполь-
зования Интернета.  

Не остались без внимания и чи-
татели сельских библиотек. Для 
них был организован цикл меро-
приятий «Интернет – познающим 
мир» по основам онлайн-безопас-

ности. Библиотекари рассказали 
читателям, что такое Интернет, 
какие возможности он дает, и 
какие опасности подстерегают 
пользователей. Познакомились с 
положительными и отрицатель-
ными сторонами Интернета. 

В эти дни любой посетитель в 
библиотеках города и района смог 
получить помощь в регистрации 
на портале «Госуслуги», оформле-
нии Пушкинской карты, пользова-
нии электронными библиотеками 
и т.д. Также в течение Недели все 
желающие могли на сайте кольчу-
гинской Центральной библиотеки 
посмотреть видеоролик по кибер-
безопасности, рассказывающий 
о защите своих данных в Сети, а 
также пройти онлайн-квест «Ла-
биринты Интернета» и получить 
электронный сертификат.

А главное желание сотрудников 
библиотек во всех проведенных 
мероприятиях – чтобы дети и 
взрослые, совершая виртуальные 
путешествия, не забывали при-
ходить в библиотеку и выбирали 
книги, досуг с которыми не менее 
интересен и полезен.

Ю. АрининА, заведующая 
сектором автоматизации 
Центральной библиотеки 

3 ноября в отделении дневного пребывания Комплексного центра 
социального обслуживания населения Кольчугинского района со-
стоялось праздничное мероприятие «Победа, сохранившая святую 
Русь», посвященное Дню народного единства. 

С народным праздником получателей социальных услуг поздравила 
заведующая ОДП В.Н. Карпова. Корни этого праздника уходят в со-
бытия 1612 года. Россия была захвачена польско-литовскими войсками 
и погрузилась в гражданскую войну, столкнувшись с угрозой распада, 
утраты независимости и самобытности. В ополчение, которое возгла-
вили Минин и Пожарский, из Казани прислали икону Пресвятой Бого-
родицы. По преданию, благодаря этому чудотворному образу 4 ноября 
1612 года русские войска штурмом взяли Китай-город и освободили 
Москву от польских интервентов. 

На встречу с пожилыми людьми пришла заведующая городской би-
блиотекой №3 Г.А. Абрамова. Она провела для слушателей интересную 
беседу  об исторических событиях тех лет, показала о них фото и видео 
материал. 

мы непобедимы!

 Интересную концертную программу подарили всем солисты клуба 
«Хорошее настроение» отделения дневного пребывания. На празднике 
звучали стихи о великом народе нашей многонациональной страны, его 
единстве и дружбе. Вспомнили тяжелые годы Великой Отечественной 
войны, зашел разговор и о сегодняшних событиях на Украине. Наши 
«серебряные волонтеры», участники кружка «Ателье добрых дел», 
приняли участие в акции «Мы вместе!», сборе гуманитарной помощи  
для мобилизованных и связали 13 пар шерстяных носков. 

В. КАрПОВА, заведующий отделением дневного пребывания
ГБУСО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кольчугинского района»

хорошая новоСтЬ

Как сообщила пресс-служба областной адми-
нистрации, правительственная комиссия по ре-
гиональному развитию в РФ одобрила финан-
сирование строительства теплоэнергетического 
комплекса для Кольчугинского района с исполь-
зованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. 

Реализация проекта через механизм, разра-
ботанный Институтом развития, обеспечит 
ввод в эксплуатацию до 2030 года более 355 

тыс. кв. м жилья на прилегающих к инженерной 
инфраструктуре участках. Полная стоимость стро-
ительства теплоэнергетического комплекса со-
ставляет 2,7 млрд рублей, работы будут полностью 
профинансированы за счет инфраструктурного за-
йма. Завершить строительство планируется в III 
квартале 2025 года.

«Механизм инфраструктурных облигаций, запу-
щенный в 2021 году, призван реализовать большой 
градостроительный потенциал регионов, создать 
для всех россиян качественную и комфортную сре-
ду. Только благодаря строительству объектов те-
плоснабжения в Кольчугинском районе жилищные 
условия смогут улучшить около 10 тысяч семей. 
Начать финансирование проекта мы планируем 
уже в этом году», – отметил директор подразделе-
ния Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ Алек-
сандр Аксаков.

Владимирская область – 15-й регион, где для соз-

Система теплоснабжения в Кольчугино 
будет полностью обновлена

дания инфраструктуры одобрено применение об-
лигаций ДОМ.РФ. Число таких проектов достигло 
30, общая сумма инфраструктурных займов по ним 
превысила 80 млрд рублей.

«Одна из самых дорогостоящих проблем Коль-
чугинского района – это теплоснабжение. Мы 
разработали программу модернизации теплоэнер-
гетической сети территории. Её реализация сни-
зит аварийность на сетях, повысит надежность 
теплоснабжения потребителей и качество предо-
ставляемых им услуг. Таких крупных проектов в 
регионе в последние годы не было. Уверен, что ис-
пользование инфраструктурных облигаций ДОМ.
РФ поможет в реализации этой программы», 
– подчеркнул Губернатор Владимирской области 
Александр Авдеев.

Справочно: механизм инфраструктурных об-
лигаций ДОМ.РФ был запущен по инициативе 
Президента России в 2021 году. Полученные от 
размещения средства направляются на льготное 
финансирование объектов в рамках жилищного 
строительства и развития городов. Инструмент по-
зволяет создавать дороги, школы, детсады и боль-
ницы, ИТ-инфраструктуру и инфраструктуру для 
ИЖС, осуществлять благоустройство городских и 
сельских территорий, закупать подвижной состав 
в рамках транспортных проектов и строительство 
наемных домов.

Губернатор Александр Авдеев 11 ноября подписал Указ №215 о 
признании утратившим силу Указа от 17.03.2020 №38 «О введении 
режима повышенной готовности», более известного как «корона-
вирусный» указ.

Между тем, отмена данного нормативного правового акта                                           
НЕ ОЗНАЧАЕТ неисполнение нормативных документов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) и ее региональных управлений. В частно-
сти, постановления Главного государственного санитарного врача по 
Владимирской области №4 от 15.07.2021 «О проведении профилакти-
ческих прививок отдельным группам граждан по эпидемическим по-
казаниям».

Все правовые документы регионального Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека на территории области продолжают действовать и их необхо-
димо исполнять.

Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения влекут за собой админи-
стративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Это ваЖно ЗнатЬ

наши ЗемляКи

Творческий вечер Станислава Василье-
вича Охапкина прошел в пятницу, 18 ноя-
бря,  в малом зале Дворца культуры. Как 
всегда – великолепно, с неподражаемым 

Гранд-декламатор
аристократизмом в 
голосе и манерах.  По-
эзия патриотизма и 
человеческого досто-
инства, актуальная 
и при Пушкине, и в 
наши дни. 

У Станислава Васи-
льевича – День рож-
дения, ему 87 лет.  На 
творческом вечере его 
поддержали друзья – 
Трио “Душевный разго-
вор”, автор и исполни-
тель Федор Матвеичев, 
совсем юные участни-
ки детского ансамбля 
“Фантазеры” и другие.

Поздравляем Вас, 
Станислав Васильевич!
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иЗвеЩение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Уполномоченный орган: администрация Кольчугинского района Владимирской области (ИНН 3306006439;  местонахождение: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ленина,  д. 2).
Организатор аукциона: МКУ «Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района» (ИНН 3306001705, местонахождение: 601785,  Владимирская  область, г. Кольчугино,ул. 3 Интернационала, д. 62, тел. 8 (49245) 

4-51-14; адрес электронной почты ozo@kolchadm.ru)
извещают о проведении на основании постановления администрации Кольчугинского района «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» от «21» ноября 2022 года № 1182 аукциона на право за-

ключения договоров аренды следующих земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:

№ 
лота

Местоположение Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Категория 
земель

Разрешенное 
использова-

ние

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

Установленные 
ограничения, 

сведения о на-
личии

 коммуникаций

Возможность подключения 
(тех.присоединения) ОКС к 

централизованным сетям те-
плоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, 
газоснабжения

Срок 
аренды

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона 
(без учета 
НДС) руб.

«Шаг 
аукциона» 

руб.

Размер 
задатка 

руб.

1 Российская Федерация, Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО город Коль-
чугино (городское поселение), д. Абрамовка, 
участок расположен примерно в 100 м по на-

правлению на северо-восток от дома 12

33:03:001412:292 1500 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-

ства

Максимальный процент за-
стройки – 40%, минималь-
ные отступы от границ ЗУ 

до ОКС – не менее 3 м

Ограничения не 
установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

К централизованным сетям 
теплоснабжения - отсутствует, 
водоснабжения и водоотведе-
ния - отсутствует, газоснабже-

ния - имеется

20 лет 12442,50 373,27 2488,50

2 Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г Кольчугино (городское поселение), 

г. Кольчугино, ул. К. Маркса, участок располо-
жен примерно в 280 метрах по направлению на 

север от д. 25П

33:18:000403:682 839 Земли на-
селенных 
пунктов

Производ-
ственная 

деятельность

Максимальный процент за-
стройки – 80%, минималь-
ные отступы от границ ЗУ 
до ОКС – не установлены

Ограничения не 
установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

К централизованным сетям 
теплоснабжения - отсутствует, 
водоснабжения и водоотведе-
ния - отсутствует, газоснабже-

ния - имеется

3 года 31924,37 957,73 6384,87

3 Владимирская область, р-н Кольчугинский, 
МО г Кольчугино (городское поселение), 

г. Кольчугино, участок расположен примерно в 
410 метрах по направлению на север от д. 82 

по ул. Ломако

33:18:000304:331 78 Земли на-
селенных 
пунктов

Объекты 
дорожного 

сервиса

Не установлены Ограничения не 
установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

К централизованным сетям 
теплоснабжения - отсутствует, 
водоснабжения и водоотведе-
ния - отсутствует, газоснабже-

ния - имеется

3 года 2658,12 79,74 531,62

4 Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО 

г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
участок расположен примерно в 140 м по направ-

лению на север от д. 73 по ул. Мира

33:18:000201:356 1500 Земли на-
селенных 
пунктов

Обществен-
ное питание

Не установлены Ограничения не 
установлены, по 
участку проходит 

объект тепло-
снабжения

К централизованным сетям 
теплоснабжения - имеется, 

водоснабжения и водоотведе-
ния - отсутствует, газоснабже-

ния - имеется

3 года 67111,50 2013,34 13422,30

5 Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Раздольевское 

(сельское поселение), д. Новая, участок рас-
положен примерно в 65 м по направлению на 

север от д. 1 по ул. Первая

33:03:000213:221 1600 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Максимальный процент за-
стройки – 20%, минималь-
ные отступы от границ ЗУ 

до ОКС – не менее 3 м

Ограничения не 
установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

К централизованным сетям 
теплоснабжения - отсутствует, 
водоснабжения и водоотведе-
ния - отсутствует, газоснабже-

ния - имеется

20 лет 10015,20 300,45 2003,04

6 Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО 
Раздольевское (сельское поселение), 

д. Павловка, ул. Вторая, дом 23

33:03:000606:86 1200 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Максимальный процент за-
стройки – 20%, минималь-
ные отступы от границ ЗУ 

до ОКС – не менее 3 м

Ограничения не 
установлены, по 
участку проходит 

объект тепло-
снабжения

К централизованным сетям 
теплоснабжения - имеется, 

водоснабжения и водоотведе-
ния - отсутствует, газоснабже-

ния - имеется

20 лет 12910,80 387,32 2582,16

7 Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, 

сельское поселение Раздольевское, д. Ульяни-
ха, участок расположен примерно в 150 м по 

направлению на север от д. 44

33:03:000248:576 2000 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Максимальный процент за-
стройки – 20%, минималь-
ные отступы от границ ЗУ 

до ОКС – не менее 3 м

Ограничения не 
установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

К централизованным сетям 
теплоснабжения - отсутствует, 
водоснабжения и водоотведе-
ния - отсутствует, газоснабже-

ния - имеется

20 лет 16282,00 488,46 3256,40

8 Кольчугинский район, МО Есиплевское (сель-
ское поселение), с. Есиплево, ул. Мира, з/у 11Б

33:03:000812:920 2500 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Максимальный процент за-
стройки – 20%, минималь-
ные отступы от границ ЗУ 

до ОКС – не менее 3 м

Ограничения не 
установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

К централизованным сетям 
теплоснабжения - отсутствует, 
водоснабжения и водоотведе-
ния - отсутствует, газоснабже-

ния - имеется

20 лет 9396,25 281,89 1879,25

9 Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, м.р-н Кольчугинский, с.п. Есиплевское, 

с. Есиплево, ул Озерная, з/у 1А

33:03:000812:921 2000 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Максимальный процент за-
стройки – 20%, минималь-
ные отступы от границ ЗУ 

до ОКС – не менее 3 м

Ограничения не 
установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

К централизованным сетям 
теплоснабжения - отсутствует, 
водоснабжения и водоотведе-
ния - отсутствует, газоснабже-

ния - имеется

20 лет 16053,00 481,59 3210,60

10 установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится пример-
но в 300 м. по направлению на юг от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, д. Барановка

33:03:000000:161 
(единое земле-
пользование)

7521800 Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначения

Для сельско-
хозяйствен-
ного произ-

водства

Не установлены Ограничения не 
установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

Строительство зданий, соору-
жений не предусматривается

4 года 
11 ме-
сяцев

2135320,0 64059,60 427064,0

11 установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 

населенный пункт. Участок находится при-
мерно в 600 м. по направлению на север от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Владимирская, р-н Кольчугинский, 
с. Снегирево

33:03:000000:163 
(единое земле-
пользование)

8342200 Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначения

Для сельско-
хозяйствен-
ного произ-

водства

Не установлены Ограничения не 
установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

Строительство зданий, соору-
жений не предусматривается

4 года 
11 ме-
сяцев

2110576,60 63317,30 422115,32

Аукцион состоится «27» ноября 2022 года  в 9 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2 (здание администрации района), 3 этаж (зал заседаний).
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложения о цене,  проводится в порядке, предусмотренном статьёй 39.12 Земельного кодекса РФ.

иЗвеЩение о проведении аукциона по продаже земельных участков
Уполномоченный орган: администрация Кольчугинского района Владимирской области (ИНН 3306006439;  местонахождение: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ленина,  д. 2).
Организатор аукциона: МКУ «Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района» (ИНН 3306001705, местонахождение: 601785,  Владимирская  область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, тел. 8 (49245) 

4-51-14; адрес электронной почты ozo@kolchadm.ru)
извещают о проведении на основании постановления администрации Кольчугинского района «О проведении аукциона по продаже земельных участков» от «21» ноября 2022 года № 1181 аукциона по продаже следующих земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена:

№  
лота

Местоположение Кадастровый номер Пло-
щадь 
кв.м.

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенно-
го строительства объекта 

капитального 
строительства

Установленные 
ограничения,

 сведения
 о наличии 

коммуникаций

Возможность подключения 
(тех.присоединения) ОКС к 
централизованным сетям 

теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, 

газоснабжения

Начальная 
цена

 предмета 
аукциона (без 

учета НДС) 
руб.

«Шаг 
аукциона» 

руб.

Размер за-
датка руб.

1 Кольчугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), д. Воронцово, участок 

расположен примерно в 70 м по направлению 
на юго-запад от дома № 1 по ул. Первая

33:03:000230:255 2500 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент 
застройки – 40%, мини-

мальные отступы
 от границ ЗУ до ОКС – 

не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

Отсутствует 318375,00 9551,25 63675,00

2 Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО 
Бавленское (сельское поселение), д. Плоски, 
участок расположен примерно в 60 м по на-

правлению на запад от дома №1

33:03:001001:6 10000 Земли на-
селенных 
пунктов

Скотоводство Не установлены Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

Строительство зданий,
 сооружений 

не предусматривается

51700,00 1551,00 10340,00

3 Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО 
Бавленское (сельское поселение), д. Плоски, 
участок расположен примерно в 110 м по на-

правлению на запад от дома №1

33:03:001001:5 9154 Земли на-
селенных 
пунктов

Скотоводство Не установлены Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

Строительство зданий, 
сооружений 

не предусматривается

47326,18 1419,78 9465,24

4 обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО Раздольевское (сельское поселение), 
д. Новофроловское, ул. Третья, дом № 44

33:03:000209:52 1506 Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Максимальный процент 
застройки – 20%, мини-

мальные отступы 
от границ ЗУ до ОКС – 

не менее 3 м

Ограничения
 не установлены, 

коммуникации 
отсутствуют

К централизованным сетям 
теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения, 
газоснабжения - отсутствует

206141,28 6184,24 41228,26

5 Кольчугинский район, МО Ильинское (сп),
 д. Красная Гора, участок расположен примерно 
в 75 м по направлению на северо-запад от д. 4 

по ул. Четвертая

33:03:001201:528 1730 Земли на-
селенных 
пунктов

Скотоводство Не установлены Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

Строительство зданий, со-
оружений

 не предусматривается

75652,9 2269,59 15130,58

6 МО город Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы, з/у 36

33:18:000303:4625 1181 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Максимальный процент 
застройки – 40%, мини-

мальные отступы 
от границ ЗУ до ОКС – 

не менее 3 м

Ограничения 
не установлены, 
коммуникации 

отсутствуют

К централизованным сетям 
теплоснабжения -

 отсутствует, водоснабжения 
и водоотведения - имеется, 

газоснабжения - имеется

754092,12 22622,76 150818,42

7 МО город Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы, з/у 38

33:18:000303:4623 1181 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

754092,12 22622,76 150818,42

8 МО город Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы, з/у 40

33:18:000303:4622 1181 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

754092,12 22622,76 150818,42

Аукцион состоится «27» ноября 2022 года  в 9 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (здание администрации района), 3 этаж (зал заседаний).
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложения о цене,  проводится в порядке, предусмотренном статьёй 39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявитель предоставляет организатору аукциона заявку на участие в 2-х экземплярах. К заявке прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется  с  8 часов 00 минут (по московскому времени) «23» ноября 2022 года до 17 часов 00 минут (по московскому времени) «22» декабря 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Коль-

чугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 7, при личном обращении в рабочие дни (понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00) или почтовым отправлением на адрес электронной почты: ozo@kolchadm.
ru. Рассмотрение поданных заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона состоится в 14 часов 00 минут (по московскому времени) «23» декабря 2022 года по адресу: Владимирская области, г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 62, каб. 7.

С формой заявки на участие в аукционе, проектами договоров купли-продажи, о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,  можно озна-
комиться на официальном сайте torgi.gov.ru, на сайте администрации Кольчугинского района в разделе «Земельно-правовые отношения» в подразделе «Торги по земле» или при личном обращении к организатору аукциона.

Задатки за участие в аукционе перечисляются до даты рассмотрения организатором аукциона поданных заявок на участие в аукционе по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района,) ИНН / КПП 3306001705 / 330601001, р/с № 03232643176400002800, кор/с № 401028109453370000020 наименование 

банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ // УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377, л/с 05283007180.
Задатки, внесённые лицами, признанными участниками аукциона, не выигравшими аукцион, возвращается им по банковским реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор купли-продажи  вследствие уклонения от его заключения, не возвращаются.



официально 7№46 (14426)
23 нОября 2022 гОда

Совет народнЫх депУтатов Города КолЬЧУГино КолЬЧУГинСКоГо района       
решение

от 16.11.2022                                                                                                                                    № 113/28
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»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, Совет народных депутатов города Кольчугино 

р е ш и л:
1. Внести следующие изменения 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»:

1.1 В приложении № 2 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» заменить строки:

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов

803 0503 29 0  F2 55551 000 5 325,4 7 275,1 9 010,4

Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 500 0,0 7 275,1 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 7 275,1 9 010,4
за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 363,7 450,5
за счет средств областного бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 6 911,4 8 559,9
Реализация программ формирования 
современной городской среды по бла-
гоустройству муниципальных террито-
рий общего пользования

803 0503 29 0  F2 55552 000 14 948,0 12 998,3 13 515,6

Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55552 500 14 948,0 12 998,3 13 515,6
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55552 540 14 948,0 12 998,3 13 515,6
за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 55552 540 747,4 650,0 675,8
за счет средств областного бюджета 803 0503 29 0 F2 55552 540 284,0 12 348,3 12 839,8

строками:

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов

803 0503 29 0  F2 55551 000 5 325,4 0,0 9 010,4

Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 500 0,0 0,0 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 0,0 9 010,4
за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 0,0 450,5
за счет средств областного бюджета 803 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 0,0 8 559,9
Реализация программ формирования 
современной городской среды по бла-
гоустройству муниципальных террито-
рий общего пользования

803 0503 29 0  F2 55552 000 14 948,0 20 273,4 13 515,6

Межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55552 500 14 948,0 20 273,4 13 515,6
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 F2 55552 540 14 948,0 20 273,4 13 515,6
за счет средств городского бюджета 803 0503 29 0 F2 55552 540 747,4 1 013,7 675,8
за счет средств областного бюджета 803 0503 29 0 F2 55552 540 284,0 19 259,7 12 839,8

1.2. В приложении № 4 «Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программ и непрограммным направлениям деятельности), группам, 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» заменить строки:

Реализация программ формирования со-
временной городской среды по благоу-
стройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов

0503 29 0  F2 55551 000 5 325,4 7 275,1 9 010,4

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 500 0,0 7 275,1 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 7 275,1 9 010,4
Реализация программ формирования со-
временной городской среды по благо-
устройству муниципальных территорий 
общего пользования

0503 29 0  F2 55552 000 14 948,0 12 998,3 13 515,6

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55552 500 14 948,0 12 998,3 13 515,6
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55552 540 14 948,0 12 998,3 13 515,6

строками:

Реализация программ формирования со-
временной городской среды по благоу-
стройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов

0503 29 0  F2 55551 000 5 325,4 0,0 9 010,4

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 500 0,0 0,0 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55551 540 0,0 0,0 9 010,4
Реализация программ формирования со-
временной городской среды по благо-
устройству муниципальных территорий 
общего пользования

0503 29 0  F2 55552 000 14 948,0 20 273,4 13 515,6

Межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55552 500 14 948,0 20 273,4 13 515,6
Иные межбюджетные трансферты 0503 29 0 F2 55552 540 14 948,0 20 273,4 13 515,6

1.3. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам, подгруппам видов расходов, разделам 
подразделам классификации расходов городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
заменить строки:

Реализация программ формирования со-
временной городской среды по благоу-
стройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов

29 0  F2 55551 000 0000 5 325,4 7 275,1 9 010,4

Межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 500 0000 0,0 7 275,1 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 540 0503 0,0 7 275,1 9 010,4
Реализация программ формирования со-
временной городской среды по благо-
устройству муниципальных территорий 
общего пользования

29 0  F2 55552 000 0000 14 948,0 12 998,3 13 515,6

Межбюджетные трансферты 29 0 F2 55552 500 0000 14 948,0 12 998,3 13 515,6
Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 55552 540 0503 14 948,0 20 273,4 13 515,6

строками:

Реализация программ формирования 
современной городской среды по благо-
устройству дворовых территорий много-
квартирных домов

29 0  F2 55551 000 0000 5 325,4 0,0 9 010,4

Межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 500 0000 0,0 0,0 9 010,4
Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 55551 540 0503 0,0 0,0 9 010,4
Реализация программ формирования 
современной городской среды по благо-
устройству муниципальных территорий 
общего пользования

29 0  F2 55552 000 0000 14 948,0 20 273,4 13 515,6

Межбюджетные трансферты 29 0 F2 55552 500 0000 14 948,0 20 273,4   13 515,6
Иные межбюджетные трансферты 29 0 F2 55552 540 0503 14 948,0  20 273,4  13 515,6

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики и собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 Е.Н. СавиНова, врио главы города Кольчугино                                                  

По лотам №№ 10-11 в соответствии с п. 8 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ участниками аукциона могут быть только крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах 
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет организатору аукциона заявку на участие в 2-х экземплярах. К заявке прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, подтверждающие отнесение заявителя к крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ве-

дения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности (для лотов №№ 10-11).
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется  с  8 часов 00 минут (по московскому времени) «23» ноября 2022 года до 17 часов 00 минут (по московскому времени) «22» декабря 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Коль-

чугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 7, при личном обращении в рабочие дни (понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00) или почтовым отправлением на адрес электронной почты: ozo@kolchadm.
ru. Рассмотрение поданных заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона состоится в 14 часов 00 минут (по московскому времени) «23» декабря 2022 года по адресу: Владимирская области, г.Кольчугино, ул.3 
Интернационала, д.62, каб. 7.

С формой заявки на участие в аукционе, проектами договоров аренды, о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,  можно ознакомиться на 
официальном сайте torgi.gov.ru, на сайте администрации Кольчугинского района в разделе «Земельно-правовые отношения» в подразделе «Торги по земле» или при личном обращении к организатору аукциона.

Задатки за участие в аукционе перечисляются до даты рассмотрения организатором аукциона поданных заявок на участие в аукционе по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района,) ИНН / КПП 3306001705 / 330601001, р/с № 03232643176400002800, кор/с № 401028109453370000020 наименование 

банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ // УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377, л/с 05283007180.
Задатки, внесённые лицами, признанными участниками аукциона, не выигравшими аукцион, возвращается им по банковским реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, за-

считываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор аренды земельного участка  вследствие уклонения от его заключения, не возвращаются.

Совет народнЫх депУтатов 
Города КолЬЧУГино

КолЬЧУГинСКоГо района
решение

от 18.11.2022                                    № 114/29
о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 01.11.2022 № 112/27 
Руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 «О 
формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Кольчугино,  Совет народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района 

решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 01.11.2022 № 112/27 
«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 13.11.2020 № 268/55 
«О согласовании проекта Указа Губернатора Влади-
мирской области «О внесении изменений в Указ Гу-
бернатора от 14.12.2018 № 153», изложив пункт 3  в 
следующей редакции:

«3. Установить предельный уровень платежей 
граждан проживающих в многоквартирном доме № 7 
пос. Труда города Кольчугино, за тепловую энергию 
(в том числе компонент на тепловую энергию для го-
рячего водоснабжения) МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго» на период:

- с 01 июля по 30 ноября 2021 года в размере 
78,694 %;

- с 01 декабря по 31 декабря 2021 года в размере 
77,733 %;

- с 01 января по 30 июня 2022 года в размере 
77,733%;

- с 01 июля по 30 ноября 2022 года в размере 
78,522 %;

- с 01 декабря по 31 декабря 2022 года в размере 
79,4425 %;

- с 01 января по 31 декабря 2023 года в размере 
79,4425 %.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2022 
и подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

 Е.Н. СавиНова, 
врио главы города Кольчугино                                                  

Совет народнЫх депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо  района

решение
от 17.11.2022                                     № 217/44

о внесении изменения в положение 
о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Кольчугинского района, утвержденное 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 18.11.2021 № 121/21
В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района 

решил:
1. Внести изменение в Положение о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах Кольчугинского района, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 18.11.2021 № 121/21, изложив раздел 4 в ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2023. 

 в.в. ХаритоНов, 
глава Кольчугинского района                  

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.11.2022 № 217/44

4. обжалование решений Контрольного органа, 
действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте

4.1. Правом на обжалование решений Контрольно-

го органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц обладает контролируемое лицо, в отношении 
которого приняты решения или совершены действия 
(бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.2. Судебное обжалование решений Контрольного 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
возможно только после их досудебного обжалования, 
за исключением случаев обжалования в суд решений, 
действий (бездействия) гражданами, не осуществля-
ющими предпринимательской деятельности.

4.3. Жалоба на решение контрольного органа, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц может быть 
подана в течение тридцати календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание контрольного органа мо-
жет быть подана в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот  срок по ходатайству лица, подаю-
щего жалобу, может быть восстановлен. Лицо, подавшее 
жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать  
ее полностью или частично. При этом повторное направ-
ление жалобы по тем  же основаниям не допускается.

4.4. Жалоба подается контролируемым лицом в 
уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, 
определяемый в соответствии с частью 2 статьи 40 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5. Жалоба подается контролируемым лицом в элек-
тронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг. 
При подаче жалобы гражданином она должна быть под-
писана простой электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При пода-
че жалобы организацией она должна быть подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

До 2030 года жалобу от имени организации можно 
заверить также простой электронной подписью.

4.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях этот срок может быть 
продлен руководителем уполномоченного органа на 
рассмотрение жалобы  на двадцать рабочих дней.

Исключительными случаями являются запросы 
Контрольного органа в органы государственной вла-
сти и другие организации, связанные с необходимо-
стью исследования дополнительных материалов.

4.6. Контрольный орган вправе запросить у контро-
лируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к предмету 
жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 
указанные информацию и документы в течение 5 ра-
бочих дней с момента направления запроса. Течение 
срока рассмотрения жалобы приостанавливается с 
момента направления запроса о представлении до-
полнительных информации и документов, относя-
щихся к предмету жалобы, до момента получения их 
Контрольным органом, но не более чем на 5 рабочих 
дней с момента направления запроса. Неполучение от 
контролируемого лица дополнительных информации и 
документов, относящихся к предмету жалобы, не явля-
ется основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

4.7. Не допускается запрашивать у контролируемо-
го лица, подавшего жалобу, информацию и докумен-
ты, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций.

Обязанность доказывания законности и обосно-
ванности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на Контрольный 
орган, решение и (или) действие (бездействие) долж-
ностного лица которого обжалуются.

4.8. По итогам рассмотрения жалобы руководитель 
Контрольного органа принимает одно из следующих 
решений:

оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение Контрольного органа полностью 

или частично;
отменяет решение Контрольного органа и прини-

мает новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц 

Контрольного органа незаконными и выносит реше-
ние по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

4.9. Результаты рассмотрения жалобы доводятся 
до объекта проверки в порядке, установленном ча-
стью 7 статьи 43 Федерального закона № 248-ФЗ.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.5050505050, 33333.0505050505 Информационный
канал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Шифр». Новые се#
рии. Памяти Сергея Пускепали#
са. [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия» [16+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
22222.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
44444.0000000000 Т/с «Личное дело». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо#
нарей». [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [16+]
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше#
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Скорая помощь» [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Адмиралы рай#
она». [16+]
00000.4545454545 Т/с «Профиль убийцы» [16+]
33333.5555555555 Т/с «Агентство скрытых ка#
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/с «Большое кино». [12+]
88888.5050505050 Х/ф «Загадка Фибоначчи»
[12+]
1111100000.4545454545, 00000.3030303030, 55555.4545454545 «Петровка,
38». [16+]
1111100000.5555555555 «Городское собрание» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.1111100000 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.4545454545 Т/с «Анатомия
убийства». [12+]
1111166666.5555555555 Прощание. [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Серьга Артемиды» [12+]
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
[16+]
2323232323.1111100000 «Знак качества». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Карл III. Король ожи#
дания». [16+]
11111.2525252525 Д/ф «Список Брежнева» [12+]
22222.0505050505 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева». [12+]
44444.1111155555 «Женская логика. Вирус
позитива». Юмористический
концерт. [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. Испания # Герма#
ния. Чемпионат мира#2022.
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020 Футбол. Чемпионат мира#
2022. Обзор. [0+]
1111122222.4545454545, 11111.1111100000 Футбол. Камерун #
Сербия. Чемпионат мира#2022.
1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000 Катар#
2022. Все на футбол!
1111155555.4545454545, 33333.1111155555 Футбол. Южная
Корея # Гана. Чемпионат мира#
2022.
1818181818.4545454545 Футбол. Бразилия #
Швейцария. Чемпионат мира#
2022.
2222211111.4545454545 Футбол. Португалия #
Уругвай. Чемпионат мира#2022.
00000.4545454545 «Один день в Катаре» [16+]
55555.2020202020 Гандбол. «Ростов#Дон»
(Ростов#на#Дону) # «Универси#
тет» (Ижевск). Чемпионат Рос#
сии. OLIMPBET Суперлига. Жен#
щины. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.1111155555, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна.
88888.2020202020 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.5050505050, 33333.0505050505 Информационный
канал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Шифр». Новые се#
рии. [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
22222.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
44444.0000000000 Т/с «Личное дело». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо#
нарей». [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [16+]
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше#
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Адмиралы рай#
она». [16+]
00000.4545454545 Д/с «Англия # Россия. Ко#
варство без любви». «Подстава
государственной важности».
[16+]
11111.4040404040 Т/с «Профиль убийцы».
[16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Загадка Эйнштейна».
[12+]
1111100000.4040404040 Д/с «Актёрские судьбы».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.1111100000 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.4545454545 Т/с «Анатомия убий#
ства». [12+]
1111166666.5555555555, 11111.2525252525 Прощание. [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Пояс Ориона». [12+]
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Анне Вески. Холод
в груди». [16+]
00000.3030303030, 55555.4545454545 «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «90#е. Губернатор на
верблюде». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Дворцовый перево#
рот#1964». [12+]
44444.1111155555 «Берегите пародиста!» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
1111177777.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111144444.5555555555 Футбол. Бразилия
# Швейцария. Чемпионат мира#
2022.[0+]
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020 Футбол. Чемпионат мира#
2022. Обзор. [0+]
1111122222.4545454545 Футбол. Португалия #
Уругвай. Чемпионат мира#2022.
1111177777.0505050505, 2020202020.0000000000 Катар#2022. Все
на футбол!
1111177777.4545454545, 2222211111.4545454545, 11111.1111100000, 33333.1111155555 Фут#
бол. Чемпионат мира#2022.
00000.4545454545 «Один день в Катаре».
[16+]
55555.2020202020 Баскетбол. МБА (Москва)
# «Самара». Единая лига ВТБ.
[0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
88888.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
99999.0505050505, 2323232323.0505050505 Д/ф «Сокровища
Московского Кремля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.2525252525, 1111188888.3030303030 Цвет времени.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.5050505050, 33333.0505050505 Информационный
канал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Шифр». Новые се#
рии. [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
22222.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
44444.0000000000 Т/с «Личное дело». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо#
нарей». [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [16+]
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше#
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Адмиралы рай#
она». [16+]
00000.4545454545 Д/с «Англия # Россия. Ко#
варство без любви». «В поисках
пятой колонны». [16+]
11111.4040404040 Т/с «Профиль убийцы».
[16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [16+]
88888.4040404040 Х/ф «Загадка Пифагора».
[12+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Проклятые сокрови#
ща». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Старая гвардия. Ог#
ненный след». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.4545454545 Т/с «Анатомия убий#
ства». [12+]
1111166666.5555555555 Прощание. [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Полицейский роман».
[12+]
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэ#
ром. Прямой эфир.
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» [16+]
2323232323.0505050505 Д/ф «90#е. Тур для дур».
[16+]
00000.3030303030, 55555.4545454545 «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Шоу#бизнес. Корот#
кая слава». [12+]
11111.2525252525 «Знак качества». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе». [12+]
44444.1111155555 «Один + Один». Юморис#
тический концерт. [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
1111177777.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.4545454545, 1111144444.5555555555, 1111177777.4 54 54 54 54 5,
2222211111.4545454545, 11111.1111100000, 33333.1111155555 Футбол. Чем#
пионат мира#2022. [0+]
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020 Футбол. Чемпионат мира#
2022. Обзор. [0+]
1111177777.0505050505, 2020202020.0000000000 Катар#2022. Все
на футбол!
00000.4545454545 «Один день в Катаре».
[16+]
55555.2020202020 Баскетбол. УГМК (Екате#
ринбург) # «Динамо» (Курск).
PARI Чемпионат России. Жен#
щины. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111166666.3535353535 Х/ф «Человек в про#

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.5050505050, 33333.0505050505 Информационный
канал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Шифр». Новые се#
рии. [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
22222.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
44444.0000000000 Т/с «Личное дело». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо#
нарей». [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [16+]
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше#
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Адмиралы рай#
она». [16+]
00000.4040404040 «Поздняков». [16+]
00000.5555555555 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
11111.4545454545 Т/с «Профиль убийцы».
[16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» [16+]
88888.5555555555 Х/ф «Загадка Цезаря».
[12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Жизнь без любимо#
го». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Старая гвардия. Ог#
ненный след». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5050505050 Т/с «Анатомия убий#
ства». [12+]
1111166666.5555555555 Прощание. [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Камея из Ватикана».
[12+]
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Дорогие товарищи.
Свадьба в Эрмитаже». [12+]
00000.3030303030, 55555.4545454545 «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Любимцы вождя».
[12+]
11111.2525252525 Д/ф «Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Беро#
ев». [12+]
22222.0505050505 Д/ф «Джек и Джеки. Про#
клятье Кеннеди». [12+]
44444.2020202020 «На двух стульях». Юмо#
ристический концерт. [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111144444.5050505050, 1111177777.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
88888.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос#
сии. Индивидуальная гонка.
Женщины.
1111100000.3535353535, 1111122222.4545454545, 1111144444.5555555555, 1111177777.4545454545,
2222211111.4545454545, 11111.1111100000, 33333.1111155555 Футбол. Чем#
пионат мира#2022. [0+]
1111177777.0505050505, 2020202020.0000000000 Катар#2022. Все
на футбол!
00000.4545454545 «Один день в Катаре».
[16+]
55555.2020202020 Биатлон. Pari Кубок Рос#
сии. Индивидуальная гонка.
Мужчины. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111166666.3535353535 Х/ф «Человек в про#
ходном дворе».
88888.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
99999.0505050505, 2323232323.0505050505 Д/ф «Сокровища
Московского Кремля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но#
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 22222.2020202020 Ин#
формационный канал. [16+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон». [16+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Баста. Концерт в Луж#
никах». [12+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Чужая». [18+]
11111.3030303030 Т/с «Судьба на выбор».
[16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес#
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.3030303030 «Дуэты». [12+]
2323232323.4545454545 «Улыбка на ночь». [16+]
00000.5050505050 Х/ф «Любовь как несчаст#
ный случай». [12+]
44444.1111100000 Т/с «Личное дело». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо#
нарей». [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [6+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 «Следствие вели...»
[16+]
1111111111.0000000000 Д/с «Страшная химия».
Научное расследование Сергея
Малозёмова. [12+]
1111122222.0000000000 «ДедСад». [0+]
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше#
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». [16+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [12+]
2020202020.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
2222222222.1111100000 Т/с «Адмиралы района».
[16+]
00000.0000000000 «Своя правда». [16+]
11111.4545454545 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
22222.1111100000 «Квартирный вопрос». [0+]
33333.0505050505 Т/с «Профиль убийцы».
[16+]
44444.3535353535 Т/с «Агентство скрытых ка#
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/ф «Александр Иванов. Горь#
кая жизнь пересмешника» [12+]
99999.1111100000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Окна на буль#
вар». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505 Х/ф «Сжигая за
собой мосты». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.0000000000 Д/ф «Дорогие товарищи.
Дело Елисеевского гастронома».
[12+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Земное притяжение»
[12+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов» [12+]
00000.4040404040 Х/ф «Одиночка». [16+]
22222.2020202020, 55555.4545454545 «Петровка, 38». [16+]
22222.3535353535 Х/ф «Идти до конца». [12+]
44444.0505050505 Х/ф «В последний раз про#
щаюсь». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
1111177777.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.4545454545, 1111144444.5555555555, 1111177777.4 54 54 54 54 5,
2222211111.4545454545, 11111.1111100000, 33333.1111155555 Футбол. Чем#
пионат мира#2022. [0+]
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020 Футбол. Чемпионат мира#
2022. Обзор. [0+]
1111177777.0505050505, 2020202020.0000000000 Катар#2022. Все
на футбол!
00000.4545454545 «Один день в Катаре» [16+]
55555.2020202020 Фехтование. Международ#
ный турнир «Московская сабля
2022». Женщины. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111166666.3535353535 Х/ф «Человек в про#
ходном дворе».
88888.4545454545, 1111166666.1111155555 Д/с «Первые в
мире».
99999.0505050505 Д/ф «Сокровища Москов#
ского Кремля».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Умницы и умники». [12+]
99999.4545454545 «Слово пастыря». [0+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
1111100000.1111155555 «ПроУют». [0+]
1111111111.1111100000 «Поехали!» [12+]
1111122222.1111155555 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии». [12+]
1111133333.5050505050 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» [12+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
1818181818.2020202020 «Снова вместе. Леднико#
вый период». [0+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Клуб Веселых и Наход#
чивых». Кубок мэра Москвы [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Сделано в Италии»
[12+]
11111.0000000000 Д/с «Великие династии.
Строгановы». [12+]
22222.0000000000 «Моя родословная». [12+]
22222.4040404040 «Наедине со всеми». [16+]
33333.2525252525 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [12+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Большие перемены.
1111122222.3535353535 Т/с «Склифосовский».
[16+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Лаборантка». [12+]
00000.4040404040 Х/ф «Зорко лишь сердце».
[12+]
33333.5050505050 Х/ф «Я его слепила». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Д/с «Спето в СССР». [12+]
55555.5050505050 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
77777.2525252525 «Смотр». [0+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» [0+]
99999.2020202020 «Едим дома». [0+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [16+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+]
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос».
[0+]
1111133333.0000000000 «Секрет на миллион».
[16+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [0+]
1111166666.2020202020 ЧП. Расследование. [16+]
1111177777.0000000000 «Следствие вели...» [16+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде#
ние».
2020202020.2020202020 «Ты не поверишь!» [16+]
2222211111.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы». [12+]
2323232323.3030303030 «Международная пилора#
ма». [16+]
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу#
лиса. [16+]
11111.2525252525 «Дачный ответ». [0+]
22222.2020202020 Т/с «Профиль убийцы» [16+]
44444.0000000000 Т/с «Агентство скрытых ка#
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Полицейский роман»
[12+]
77777.3535353535 «Православная энциклопе#
дия». [6+]
88888.0000000000 Х/ф «Крылья ангела». [16+]
1111100000.0000000000, 1111111111.4545454545 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». [0+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111122222.0000000000 Х/ф «Иван Бровкин на це#
лине». [12+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Кабинет путеше#
ственника». [12+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Кабинет путеше#
ственника». [12+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Женский приговор»
[12+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.0505050505 «Право знать!» [16+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Следствие ведет
КГБ. Чёрный крест Пеньковско#
го». [12+]
00000.1111100000 Д/ф «90#е. Голосуй или
проиграешь!» [16+]
00000.5050505050 Специальный репортаж.
[16+]
11111.2020202020 «Хватит слухов!» [16+]
11111.4545454545 Прощание. [16+]
44444.3535353535 Д/ф «Дорогие товарищи.
Дело Елисеевского гастронома».
[12+]
55555.1111155555 «10 самых...» [16+]
55555.4040404040 «Петровка, 38». [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Малыхин # Р. де Риддер. One
FC.
88888.3030303030, 1111122222.2020202020, 1111144444.5555555555, 00000.0000000000 Все
на Матч!
88888.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос#
сии. Спринт. Женщины.
1111100000.1111155555, 1111122222.5050505050, Футбол. Чемпио#
нат мира#2022. [0+]
1111144444.5050505050, 1111177777.0000000000 Новости.
1111166666.3030303030 Футбол. FONBET Кубок
России. Жеребьёвка.
1111177777.0505050505, 2020202020.0000000000 Катар#2022. Все
на футбол!
1111177777.4545454545, 2222211111.4545454545, 11111.1111100000, 33333.1111155555 Фут#

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555, 66666.1111100000 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[12+]
77777.4040404040 «Часовой». [12+]
88888.1111100000 «Здоровье». [16+]
99999.2020202020 «Мечталлион». [12+]
99999.4040404040 «Непутевые заметки». [12+]
1111100000.1111155555 «Жизнь других». [12+]
1111111111.1111100000 «Повара на колесах». [12+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Обыкновенный ге#
ний». К 85#летию Эдуарда Ар#
темьева. [12+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [12+]
1111155555.1111155555, 2323232323.4545454545 «Горячий лед».
Фигурное катание. Чемпионат
России по прыжкам. [0+]
1111188888.0505050505 Д/с «Романовы». [12+]
1111199999.1111100000 «Поем на кухне всей стра#
ной». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» [16+]
11111.1111155555 «Моя родословная». [12+]
11111.5555555555 «Наедине со всеми». [16+]
22222.4040404040 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.4040404040, 33333.2020202020 Х/ф «Несмешная лю#
бовь». [12+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскре#
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Баско#
вым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 Х/ф «Одно лето и вся
жизнь». [12+]
1111177777.0000000000, 1111199999.0000000000 «Песни от всей
души». [12+]
1818181818.0000000000 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла#
димиром Соловьёвым. [12+]
11111.3030303030 Д/ф «Век суда». [12+]
22222.2020202020 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
66666.3535353535 «Центральное телевиде#
ние». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [12+]
1111100000.2020202020 «Первая передача». [16+]
1111111111.0000000000 «Чудо техники». [12+]
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». [0+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор».
[16+]
1111144444.0505050505 «Однажды...» [16+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [0+]
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» [16+]
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса#
ции». [16+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.2020202020 «Суперстар! Возвраще#
ние». [16+]
2323232323.1111155555 «Звезды сошлись». [16+]
00000.4545454545 «Основано на реальных со#
бытиях». [16+]
33333.3030303030 Т/с «Профиль убийцы».
[16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Солдат Иван Бров#
кин». [0+]
77777.2020202020 Х/ф «Иван Бровкин на це#
лине». [12+]
99999.0000000000 «Здоровый смысл». [16+]
99999.3030303030 Д/ф «Шесть дней из жиз#
ни маршала Рокоссовского».
[12+]
1111100000.1111155555, 1111111111.4545454545, 1111155555.0000000000 Х/ф «Битва
за Москву». [12+]
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111177777.3535353535 Х/ф «Маменькин сынок» [12+]
2222211111.1111100000 Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина». [12+]
00000.4040404040 «Петровка, 38». [16+]
00000.5050505050 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе». [12+]
33333.4545454545 Х/ф «Крылья ангела». [16+]
55555.3030303030 «Закон и порядок». [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
С. Томпсон # К. Холланд. С. Пав#
лович # Т. Туивас. UFC.
88888.3030303030, 1111111111.5555555555, 1111133333.3535353535, 00000.0000000000 Все
на Матч!
88888.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос#
сии. Одиночная смешанная эс#
тафета.
99999.5050505050, 1111177777.4545454545, 2222211111.4545454545, 11111.1111100000, 33333.1111155555
Футбол. Чемпионат мира#2022.
1/8 финала.[0+]
1111122222.2020202020 Биатлон. Pari Кубок Рос#
сии. Смешанная эстафета.
1111133333.3030303030, 1111166666.2525252525 Новости.
1111144444.2525252525 Баскетбол. УНИКС (Ка#
зань) # ЦСКА. Единая лига ВТБ.
1111166666.3030303030, 2020202020.0000000000 Катар#2022. Все
на футбол!
00000.4545454545 «Один день в Катаре» [16+]
55555.2020202020 Фехтование. Международ#
ный турнир «Московская сабля
2022». Команды. [0+]

1111111111.1111100000, 11111.0505050505 ХX век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.2020202020 Д/с «Провинциальные
музеи России».
1111133333.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер».
1111177777.1111155555 К 160#летию Санкт#Петер#
бургской консерватории. Инстру#
менталисты. Григорий Соколов.
1818181818.4040404040, 11111.5555555555 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Больше, чем любовь.
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
2323232323.0505050505 Д/ф «Сокровища Москов#
ского Кремля».
00000.2020202020 «Кинескоп».
22222.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «Физрук». [16+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб#
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Игра на выживание#
2». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо#
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 «Женский стендап». [18+]
00000.3030303030 «Такое кино!» [16+]
11111.0000000000 Х/ф «Хорошие мальчики»
[18+]
22222.3030303030 «Импровизация». [16+]
44444.0505050505 «Comedy Баттл». [16+]
55555.3535353535 «Открытый микрофон» [16+]
66666.2525252525 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.5555555555 «100 мест, где поесть» [16+]
99999.5555555555 М/ф «Потерянное звено» [6+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Халк». [16+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Большой и добрый
великан». [12+]
1111177777.0000000000 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бамблби». [12+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Трансформеры» [12+]
11111.0505050505 «Кино в деталях». [18+]
22222.0505050505 Т/с «Воронины». [16+]
33333.1111155555 «6 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]
55555.5050505050 Ералаш. [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заб#
луждений с Игорем Прокопен#
ко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую#
щие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Планета обезьян» [12+]
2222222222.1111100000 «Водить по#русски». [16+]
2323232323.3030303030 «Документальный спец#
проект». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Подарок». [16+]
22222.2020202020 Х/ф «Ворошиловский стре#
лок». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.0000000000 Утренние гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Вернувшиеся. [16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.0505050505 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111166666.1111100000 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Без правил». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Пункт назначения#
2». [18+]
11111.0000000000 Х/ф «Последний неандер#
талец». [18+]
22222.1111155555 Т/с «Обмани меня». [16+]

1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.2020202020, 22222.2525252525 Д/с «Провинциаль#
ные музеи России».
1111133333.4545454545 «Игра в бисер».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель#
ных идей».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни#
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
1111166666.3535353535 Х/ф «Человек в проход#
ном дворе».
1111177777.4040404040 К 1111160#летию Санкт#Пе#
тербургской консерватории. Ин#
струменталисты. Сергей Дога#
дин.
1818181818.4040404040, 11111.3535353535 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
88888.3030303030 «Модные игры». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Физрук». [16+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб#
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Игра на выживание#
22222». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо#
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 «Женский стендап». [18+]
00000.3030303030 «Импровизация». [16+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [16+]
44444.4040404040 «Открытый микрофон».
[16+]
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
99999.0000000000 Т/с «Гранд». [16+]
1111122222.2525252525 Т/с «Кухня». [12+]
1818181818.3030303030 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [16+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Трансформеры#3.
Тёмная сторона Луны». [16+]
22222.0505050505 Т/с «Воронины». [16+]
33333.1111155555 «6 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]
55555.5050505050 Ералаш. [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]
66666.0000000000, 1111188888.0000000000, 33333.1111100000 «Самые шо#
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [16+]
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хищник». [16+]
2222222222.0000000000 «Водить по#русски». [16+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Хранители». [18+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
88888.0000000000 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. [16+]
99999.0000000000 Утренние гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Без правил». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Пункт назначения#
3». [18+]
11111.0000000000 Х/ф «Убойные каникулы».
[16+]
22222.3030303030 Т/с «Обмани меня». [16+]

ходном дворе».
88888.4545454545, 1818181818.2525252525 Д/с «Забытое ре#
месло».
99999.0505050505, 2323232323.0505050505 Д/ф «Сокровища
Московского Кремля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.2020202020, 22222.2525252525 Д/с «Провинциаль#
ные музеи России».
1111133333.4545454545 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель#
ных идей».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.4040404040 К 1111160#летию Санкт#Пе#
тербургской консерватории. Ин#
струменталисты. Сергей Стад#
лер.
1818181818.4040404040, 11111.3535353535 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Физрук». [16+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб#
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Игра на выживание#
22222». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо#
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 «Женский стендап». [18+]
00000.3030303030 «Импровизация». [16+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [16+]
44444.4040404040 «Открытый микрофон».
[16+]
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
99999.0000000000 Т/с «Гранд». [16+]
1111122222.2525252525 Т/с «Кухня». [12+]
1818181818.3030303030 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления». [12+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь». [12+]
22222.1111155555 Т/с «Воронины». [16+]
33333.3030303030 «66666 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]
55555.5050505050 Ералаш. [0+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шо#
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным».
[16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Леон». [16+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Тачка на миллион».
[18+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.0000000000 Утренние гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Без правил». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Пункт назначения#
4». [18+]
11111.0000000000 Т/с «Обмани меня». [16+]

1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.2020202020, 22222.3030303030 Д/с «Провинциаль#
ные музеи России».
1111133333.4545454545, 00000.2020202020 Д/с «Острова».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель#
ных идей».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те#
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.4040404040 К 1111160#летию Санкт#Пе#
тербургской консерватории. Ин#
струменталисты. Даниил Шаф#
ран и Антон Гинзбург.
1818181818.2525252525 Д/ф «Роман в камне».
1111199999.0000000000 Открытая книга.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0000000000 Торжественное открытие
xxiii Международного телевизи#
онного конкурса юных музыкан#
тов «Щелкунчик».
2222211111.4545454545 Д/с «Запечатленное вре#
мя».
11111.0000000000 Концерт#посвящение Ана#
толию Никитину.
22222.1111155555 Д/с «Первые в мире».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Физрук». [16+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
1818181818.3030303030 Т/с «Полицейский с Руб#
левки». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Игра на выживание#
22222». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо#
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 «Женский стендап». [18+]
00000.3030303030 «Импровизация». [16+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [16+]
44444.4040404040 «Открытый микрофон».
[16+]
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
99999.0000000000 Т/с «Гранд». [16+]
1111122222.2525252525 Т/с «Кухня». [12+]
1818181818.3030303030 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Неуправляемый».
[16+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Бамблби». [12+]
00000.2020202020 Х/ф «Трансформеры». [12+]
22222.5555555555 Т/с «Воронины». [16+]
44444.0505050505 «6 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]
55555.5050505050 Ералаш. [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.2525252525 «Документальный
проект». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шо#
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным».
[16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Инопланетное втор#
жение: Битва за Лос#Анджелес».
[16+]
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Апокалипсис». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.0000000000 Утренние гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111144444.2525252525 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111144444.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Без правил». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Парящий тигр». [12+]
11111.1111155555 Т/с «Женская доля». [16+]

1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.0505050505 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.2020202020 Открытая книга.
1111122222.5050505050 Власть факта.
1111133333.3030303030 Д/ф «Пауль Хиндемит и
его благороднейшие видения».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель#
ных идей».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.4040404040 К 1111160#летию Санкт#Пе#
тербургской консерватории. Ин#
струменталисты. Концерт#по#
священие Анатолию Никитину.
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та#
лантов «Синяя птица».
2020202020.5050505050 Д/с «Искатели».
2222211111.3535353535 Х/ф «Раба любви».
2323232323.1111100000 «22222 Верник 22222».
00000.2020202020 Х/ф «Grand Канкан».
22222.2525252525 М/ф «Пиф#паф, ой#ой#ой!».
«Кто расскажет небылицу?»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
88888.3030303030 «Звездная кухня». [16+]
99999.0000000000 «Вызов». [16+]
1111100000.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро#
вым». [16+]
1111188888.0000000000 «Концерты». [16+]
1111199999.0000000000 «Однажды в России».
[16+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [16+]
2323232323.0000000000 «Открытый микрофон».
[16+]
00000.0000000000 Х/ф «Дело Ричарда Джу#
элла». [18+]
22222.2020202020 «Импровизация». [16+]
33333.5555555555 «Comedy Баттл». [16+]
55555.3030303030 «Открытый микрофон».
[16+]
66666.2020202020 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[16+]
99999.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Неуправляемый».
[16+]
1111133333.0000000000 Уральские пельмени.
[16+]
1111133333.1111100000 Шоу «Уральских пельме#
ней». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Артек. Большое пу#
тешествие». [6+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Подарок с характе#
ром». [0+]
00000.4545454545 Х/ф «Детсадовский поли#
цейский». [0+]
22222.4545454545 Т/с «Воронины». [16+]
33333.5555555555 «6 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]
55555.5050505050 Ералаш. [0+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую#
щие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но#
вости». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000, 44444.3535353535 «Невероятно инте#
ресные истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дракула». [16+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Король Артур». [12+]
00000.0000000000 Х/ф «Легенда о зеленом
рыцаре». [18+]
22222.2020202020 Х/ф «Одинокий рейнджер»
[12+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.0000000000 Утренние гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111100000.3535353535 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111100000.4040404040 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Новый день. [12+]
1111111111.5050505050 Д/с «Слепая». [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории [16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Побег из Шоушен#
ка». [16+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Война». [16+]
00000.3030303030 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». [16+]
22222.3030303030 Т/с «Обмани меня». [16+]

бол. Чемпионат мира#2022.  1/8
финала.
00000.4545454545 «Один день в Катаре».
[16+]
55555.2020202020 Фехтование. Международ#
ный турнир «Московская сабля
2022». Мужчины. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Сказка о царе Салта#
не». «Последняя невеста Змея
Горыныча».
88888.2020202020 Х/ф «Учитель словеснос#
ти». «Экзамен на чин». «Выиг#
рышный билет». «Драма».
1111100000.0505050505 «Обыкновенный концерт».
1111100000.3535353535 Х/ф «Раба любви».
1111122222.0505050505 Д/с «Земля людей».
1111122222.3535353535 Д/с «Передвижники».
1111133333.0505050505, 00000.3535353535 Д/ф «Волшебные
песни животных с Дэвидом Ат#
тенборо».
1111144444.0000000000 Черные дыры. Белые пят#
на.
1111144444.4040404040 Д/с «Эффект бабочки».
1111155555.1111100000 «Рассказы из русской ис#
тории».
1111166666.1111155555 Отсекая лишнее.
1111177777.0000000000 Х/ф «Длинный день».
1818181818.2525252525 Д/с «Репортажи из буду#
щего».
1111199999.0505050505 Х/ф «Старший сын».
2222211111.1111155555 Д/ф «Эстрада, которую
нельзя забыть».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Три цвета: Синий».
11111.3030303030 Д/с «Искатели».
22222.1111155555 М/ф «Большой подземный
бал». «История одного города».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
99999.0000000000 «Модные игры». [16+]
99999.3030303030 «Звездная кухня». [16+]
1111100000.0000000000 «Однажды в России».
[16+]
1111144444.0000000000 «Вызов». [16+]
1111144444.5050505050 «Новая битва экстрасен#
сов». [16+]
2222211111.0000000000 «Новые танцы». [16+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап». [18+]
00000.0505050505 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22222.5050505050 «Импровизация». [16+]
44444.2525252525 «Comedy Баттл». [16+]
55555.1111155555 «Открытый микрофон». [16+]
66666.5050505050 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [0+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». [0+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми#
ческие таксисты». [6+]
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме#
ней». [16+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 «100 мест, где поесть» [16+]
1111111111.0505050505 Шоу «Уральских пельме#
ней». [16+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Трансформеры#3.
Тёмная сторона Луны». [16+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Трансформеры. Эпо#
ха истребления». [12+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Трансформеры. Пос#
ледний рыцарь». [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Седьмой сын». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Гладиатор». [18+]
22222.2020202020 Т/с «Воронины». [16+]
33333.5555555555 «6 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]
55555.5050505050 Ералаш. [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище». [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости»
[16+]
99999.0000000000 «Минтранс». [16+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм#
ма. [16+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тай#
на».[16+]
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». [16+]
1111155555.3030303030 «Документальный спец#
проект». [16+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Ограбление в ура#
ган». [16+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Красотка на взво#
де». [16+]
2222211111.3030303030 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
А. Шлеменко # М. Исмаилов. [16+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Координаты «Цита#
дель». [16+]
00000.1111155555 Х/ф «Телекинез». [16+]
22222.0505050505 Х/ф «Джуманджи». [12+]
33333.4040404040 «Тайны Чапман». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
88888.4545454545 Т/с «Чернобыль. Зона от#
чуждения». [16+]
1111177777.0000000000 Наследники и самозван#
цы. [16+]
1818181818.3030303030 Т/с «Чернобыль#2. Зона
отчуждения». [16+]
22222.0000000000 Х/ф «Последний неандер#
талец». [18+]
33333.1111155555 Т/с «Обмани меня». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Х/ф «Старший сын».
88888.5050505050 Тайны старого чердака.
99999.1111155555, 11111.5555555555 Диалоги о животных.
1111100000.0000000000 Передача знаний.
1111100000.5050505050 Х/ф «Он, она и дети».
1111122222.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Те#
ория невозможного».
1111122222.3030303030 Д/с «Элементы» с Анто#
ном Успенским».
1111133333.0000000000 Д/ф «Престольный праз#
дник. Введение во храм Пресвя#
той Богородицы».
1111133333.4040404040 100 лет российскому джа#
зу. Легендарные исполнители.
Анатолий Кролл, Лариса Доли#
на, звезды программы «Джазо#
вая панорама».
1111144444.4545454545 Х/ф «Брависсимо».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи#
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Цвет времени.
1111177777.2020202020 «Пешком...»
1111177777.5050505050 Д/с «Предки наших пред#
ков».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры.
2020202020.1111100000 Д/ф «Монологи киноре#
жиссера». К 95#летию со дня
рождения Владимира Наумова».
2020202020.5555555555 Х/ф «Тегеран#43».
2323232323.2020202020 Шедевры мирового му#
зыкального театра.
22222.3535353535 М/ф «Сундук». «Рыцарский
роман».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Х/ф «Космический джем».
[12+]
88888.3535353535 Х/ф «Битлджус». [12+]
1111100000.3030303030 «Перезагрузка». [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «Жуки». [16+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Форсаж». [16+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Двойной форсаж».
[12+]
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». [16+]
2222211111.0000000000 «Концерты». [16+]
2222222222.0000000000 «Импровизация. Дайд#
жест». [16+]
2323232323.0000000000 «Я тебе не верю». [16+]
00000.0000000000 «Новые танцы». [16+]
11111.5555555555 «Битва экстрасенсов».
[16+]
44444.2020202020 «Импровизация». [16+]
55555.1111100000 «Comedy Баттл». [16+]
55555.5555555555 «Открытый микрофон».
[16+]
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [0+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [0+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме#
ней». [16+]
99999.0000000000 Рогов+. [16+]
1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пельме#
ней». [16+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [16+]
1111133333.4040404040 М/ф «Семейка Аддамс».
[12+]
1111155555.2525252525 М/ф «Кунг#фу Панда» [0+]
1111177777.1111100000 М/ф «Кунг#фу Панда#2».
[0+]
1818181818.5555555555 М/ф «Кунг#фу Панда#3» [6+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Мулан». [12+]
2323232323.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
00000.5555555555 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». [12+]
33333.2020202020 «6 кадров». [16+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]
55555.5050505050 Ералаш. [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Самая народная програм#
ма». [16+]
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [16+]
1111100000.3030303030 «Наука и техника». [16+]
1111111111.3030303030 «Неизвестная история» [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «Ваша честь». [16+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Игра теней». [16+]
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». [16+]
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги#
потезы». [16+]
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333
66666.0000000000 Дом исполнения желаний
[16+]
66666.0505050505 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. [16+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.0000000000 Д/с «Слепая». [16+]
99999.3030303030 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. [16+]
1111100000.3030303030 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Скорость: Автобус
656565656577777». [16+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Война». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Защитник». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Убийца». [16+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Убийца#2. Против
всех». [16+]
11111.4545454545 Дом исполнения желаний.
[16+]
11111.5050505050 Т/с «Обмани меня». [16+]
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Дрова берёзовые
Реклама

Т. 8-910-184-72-10

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.

поклейка обоев.
8 910-678-32-58

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

на киржачский Фанерный завод
требуются 

мужчины и женщины (з/п сдельная от 35 тыс. руб.)
по следующим вакансиям:

4водитель погрузчика;
4сортировщики шпона;
4слесарь-ремонтник;

4машинист крана. 
Обращаться по адресу: 

г. киржач, ул. серегина, д. 18, 
т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

приглашаю 
помощницу в частный дом.

т. 8-904-651-42-05

Реклама

объявления по телефону 
не принимаются!

Реклама

ЧаСТноЙ оХранноЙ
организаЦии

ТребуюТСя 
на поСТоянную рабоТу

т. 8-909-275-50-44

лицензированные 
охранники.

График сутки через трое. 
Полный соцпакет. 
Условия оплаты – 

при собеседовании.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

организаЦии  
ТребуеТСя

водитель категории «В»
с опытом работы.

Т. 8 (49245) 2-00-42

Дрова берёзовые,
сухие, 2 т.р./куб. м, самовывоз.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Реклама

коСмеТиЧеСкиЙ ремонТ кварТир 
по разумноЙ Цене. 

поклейка обоев, укладка линолеума. 
потолки. туалет, ванная «под ключ». 

Пенсионерам – скидки.
тел. 8 (980) 753-72-29

Реклама

СоЦиалЬныЙ ремонТ 
по ДоСТупноЙ Цене. 

поклейка обоев. Шпатлёвка. покраска. 
потолки. полы. туалет, ванная «под ключ». 

Пенсионерам – скидки.
тел. 8 (904) 650-29-59

Реклама

Владимирский инвестиционный конгресс приглашает 
 Уважаемые предприниматели!

с 1 по 3 декабря 2022 г. в г. суздале пройдет третий 
Владимирский инвестиционный конгресс 

на базе «суздаль-арены».
Мероприятия Конгресса будут организованы в различных 
форматах: пленарные заседания, стратегические сессии,

тематические сессии, «круглые столы», биржа В2В.
Во время Конгресса пройдёт широкая выставочная программа 

продукции Владимирской области.
Владимирский Инвестиционный Конгресс – это главное 

бизнес-событие года Владимирской области.
Традиционно мероприятие собирает известных российских 

политиков, бизнесменов, инвесторов, 
представителей посольств дружественных зарубежных стран.

Ознакомиться с повесткой Конгресса, а также зарегистрироваться 
для участия в Конгрессе можно на сайте:  

https://vladimirinvest.ru.
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КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

оФиЦиально

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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

антиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, конаково, дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64

часТные оБЪЯВлениЯ По кУПонУ

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
дом, бревенчатый, крепкий, 

со всеми удобствами, пл. 64 
кв.м, в кухне (16 кв.м) требуется 
ремонт, зем. уч. 8,12 сот., цена 
1 млн 700 т.р. Тел. 8-910-670-87-
35 

Щенков йоркширского те-
рьера, девочки и мальчики. Тел. 
8-915-752-71-21
Петухов молодых, не инку-

баторские. Тел. 8-910-095-32-72
мёд свежий, кирпич силикат-

ный, б/у. Тел. 8-910-779-31-94
Варенье из земляники, лес-

ной малины, абрикоса,  клуб-
ники. Тел. 8-910-093-50-96
козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
комнатные цветы: фиал-

ки, спатифиллум, сансевиерия,  
сингониум, замиокулькас, кли-
вия, амариллис, пальма, фи-
кус бенджамина, шлюмбергера 
(«декабрист»), алоэ вера, алоэ 
(«столетник»), кашпо для цве-
тов. Тел. 8-903-830-82-35
комнатные цветы в ассор-

тиметне, кашпо для цветов, 
ткани пальтовые, плащевые 
и плательные, метал. кноп-
ки, посуду фарфоровую, хру-
сталь, костюм зимний для де-
вочки 6 лет, банки стекл. 3 л.  
Тел. 8-903-830-82-35
Швейную электрическую 

машинку «Janome» SL2022, 
Япония, все операции, в хор. 
сост., пуховик жен., р-р 50-
52, на гагачьем пуху, светло-
голубой, новый, драп в 
коричневую клетку, пальто 
демисез. жен., р-р 50-52, нов. с 
этикеткой, сапоги жен., импорт., 
коричневые, на каблуке, новые, 
кожа, р-р 40, дёшево. Тел. 8-903-
832-26-84
Швейную машинку «По-

дольск», ручную, на запчасти, 
недорого. Тел. 8-910-178-68-91
холодильник, небольшой, 

новый, цена 7 т.р. Тел. 8-915-
775-99-21
Принтер-сканер, б/у. Тел. 

8-919-029-03-51
Телевизоры «Evgo» и 

«Daewoo», с ПДУ, сочные цвета, 
диаг. 54 см, цена 2 т.р. каждый. 
Тел. 8-910-671-94-58
для девочки: пальто драпо-

вое, пальто-пуховик, куртки, са-
поги зимние, осенние, кроссов-
ки, школьные пиджак, сарафан, 
юбки, фартук, брюки, костюмы, 
всё в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-185-37-15
Полушубок, натур., новый, 

из Пятигорска, чёрный, ворот-
стойка, стильный, внизу кулиска, 
не надевали (не подошёл раз-
мер), р-р 52-54. Тел. 8-915-770-
48-85
Валенки на резиновой по-

дошве, фабричной валки, 100% 

П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

Гараж, сухой, с погребом и 
см. ямой. Тел. 8-915-756-22-51 овечья шерсть, новые. Рису-

нок из натуральной шерсти на-
бит вручную после покупки (см. 
фото). Р-р 37-38. Причина про-
дажи – не подошёл размер. Тел. 
8-919-003-15-14
Берцы, новые, р-р 42. Тел. 

8-910-178-68-91
зимнюю коляску-санки, б/у, 

хор. сост., чёрные с белым ме-
хом. Тел. 8-919-026-07-16
диван, газ. плиту, хорошо 

печёт, всё в хор. сост. тел. 8-910-
778-72-91
концентратор кислорода 

«армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
ружьё иЖ-26, калибр 12. 

Тел. 8-919-020-83-17

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

решётку радиатора к 
а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
резину «Nordman 7 SUV», 

215/65 R16 шипы, на дисках, 4 
шт., экспл. 1 сезон, цена 5 т.р./1 
шт., торг. Тел. 8-905-649-08-58
резину зимнюю шипован. 

«Nokian», 215/55 R17, 4 шт., б/у, 
в хор. сост., цена 12 т.р., торг 
уместен. Тел. 8-919-028-43-25
запчасти на а/м «нива»: 

бампера, пороги, задние фона-
ри, руль, дифференциалы, сту-
пицы с поворотными кулаками, 
фары, ветровики, ручки, решёт-
ка, козырьки, полка и др. Тел. 
8-915-762-96-19
комплект чехлов на сиде-

нья для а/м Ваз 2101, 21011. 
Тел. 8-910-178-68-91
Уаз 2206 («буханка»), гру-

зопассажирскую, 1998 г.в., хор.
состояние. Тел. 8-910-671-85-26

изВеЩение о ПроВедении соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы земельноГо УчасТка

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001302:914, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), д. Литвиново, д. 1; номер кадастрового квартала 33:03:001302.

Заказчиком кадастровых работ является Евдокимов С.А., обл. Владимирская, Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. 
Шмелева, д. 13, кв. 108; т. +7 (904) 039-87-50. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Литвиново, у д. 1 «24» 
декабря 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«23» ноября 2022 г. по «12» декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» ноября 2022 г. по «24» декабря 2022 г., по адресу: 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001302:3 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Литвиново, д. 2); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001302.

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

многодетная мать ПримеТ 
в дар железную дверь. Тел. 
8-905-144-12-45
ПроПала собака (12 но-

ября), восточно-европейская 
овчарка по кличке «Мила» (см. 
фото), на ней был ошейник. Если 
кто видел или обладает какой-
либо информацией просьба по-
звонить по тел. 8-910-180-34-64 
или 8-980-754-82-90

Швейный цех
кольчугинского общества инвалидов

предлагает услуги по пошиву одежды, тканей.
Всегда в продаже:

постельное бельё, халаты, одеяла и т.д.
Часы работы цеха:

Будни – с 08:00 до 17:00   суббота – с 09.00 до 14.00
обед – с 12:00 до 12:30   Воскресенье – выходной

адрес: ул. 50 лет октября, д. 5, тел. 8 (49245) 2-27-47

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

изВеЩение о ПроВедении 
соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы 

земельноГо УчасТка
Кадастровым инженером Викуловой Ириной Влади-

мировной, являющейся членом Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» (сокращенное наименова-
ние – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный ат-
тестат №33-15-423, контактный телефон 89206236453, 
почтовый адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 
4 этаж, адрес электронной почты: vickulov1983@yandex.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 34261, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:18:000506:352, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчу-
гино, ул. Гагарина, блок 6, гараж 24. Заказчиком када-
стровых работ является Сергеев Роман Владимирович, 
почтовый адрес: 601786, Владимирская область, Коль-
чугинский район, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5, 
кв. 7, контактный телефон 8-915-768-90-99. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы располо-
жены в кадастровом квартале 33:18:000506.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, ООО «ЦТИ 
ВО», 26 декабря 2022 года в 10:00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, 
ООО  «ЦТИ ВО».

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) дней с даты опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Владимир, 
Октябрьский проспект, д. 47.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок.

соВеТ народных деПУТаТоВ 
ФлориЩинскоГо сельскоГо

ПоселениЯ 
кольчУГинскоГо раЙона
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от 21.11.2022   № 90/43

о проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское 

поселение на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов  

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Флорищинское сельское 
поселение», утверждённым решением 
Совета народных депутатов Флорищин-
ского сельского поселения от 29.06.2018 
№ 100/56 (в редакции от 07.11.2019 
№145/79), Положением «О публичных 
слушаниях на территории Флорищинско-
го сельского поселения», утвержденным 
решением Совета народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения от 
05.12.2005 № 1/1 (в редакции от 19.01.2006 
№ 11/4), Уставом муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского по-
селения Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту бюджета муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение 
на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов (далее – публичные слушания)   
на 28.11.2022.

2. Публичные слушания провести в 
14:00 по адресу: п. Металлист, ул. Школь-
ная, дом 1, в здании администрации.

3. Ответственным за проведение пу-
бличных слушаний  назначить главу адми-
нистрации Алибекова Т.З.

4. Ознакомиться с проектом бюджета 
муниципального образования  Флорищин-
ское сельское поселение на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов мож-
но по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, 
дом 1, в здании администрации, в рабочие 
дни  с 8-00 до 16-00, а также на сайте ад-
министрации.

5. Предложения и замечания по про-
екту бюджета можно направлять  в ко-
миссию по организации и проведению 
публичных слушаний (п. Металлист, ул. 
Школьная, дом 1, телефоны для справок 
33-424; 33-425.

6. Опубликовать информационное со-
общение о проведении публичных слуша-
ний в средствах массовой информации, 
обнародовать в общедоступных местах.

Е.А. Мартынова, глава поселения                                     

состоятся публичные  слушания
28 ноября 2022 года в 14-00 в актовом 
зале администрации Флорищинского 

сельского поселения проводятся 
публичные слушания с повесткой дня: 

«о принятии проекта решения о 
бюджете муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов».
Публичные слушания проводятся 

по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, 
дом 1.

С проектом решения можно ознакомиться 
в администрации Флорищинского 

сельского поселения с 8-00 до 16-00.
В публичных слушаниях 

по обсуждаемому вопросу могут
 принимать участие  все жители 

Флорищинского сельского поселения.
Телефоны для справок: 33-4-24; 33-4-25.

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

аФиШа



12 работа. ИНФормаЦИЯ №46 (14426)
23 ноября 2022 года

ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашаеТ на рабоТу (по резулЬТаТам СобеСеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п от 24   000 рублей.

обращаться по адресу: г. кольчугино, ул. к. маркса, д. 3а,
тел.: 8 (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

ооо «кольчугцветметобработка», 
приглашаеТ на поСТоянную рабоТу 

по профеССиям:
4правильщик проката и труб;
4заточник;     4травильщик;
4вальцовщик холодного металла;
4сортировщик-сборщик лома и отходов
   металла;
4рабочий по комплексному обслуживанию 
   и ремонту зданий.
Полный соц. пакет, заработная плата –  

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

Реклама

Реклама

4электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;

4слесарь по киПиа;
4водитель кат. «В», «с»;

4тракторист;
4машинист экскаватора;

4слесарь аварийно-восстановительных 
работ;

4слесарь-ремонтник.

муп г. колЬЧугино «коммуналЬник» 
на поСТоянную рабоТу ТребуюТСя:

за справками обращаться по тел. 8 (49245) 2-35-42 В военном следственном управлении 
ск россии по западному военному округу 

организована
«горячая» телефонная линия 

для участников специальной военной операции, 
мобилизованных военнослужащих 

и членов их семей 
по номеру телефона  8 (812) 494-21-02.

информация о номерах телефонов 
«горячей» линии

военных следственных управлений 
ск россии окружного звена 

указана в разделе «контактная информация» 
официального сайта

Главного военного следственного управления 
ск россии

в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет».

В кольчугино открыт пункт приёма помо-
щи военнослужащим. он располагается по 
адресу: ул. дружбы, д. 13 (кТос №4). Гра-
фик работы пункта: понедельник – четверг 
с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 до 16:00.

 Уважаемые жители, для наших защитников 
очень необходимы следующие вещи:

- лекарственные медикаменты и препараты: 
лоперамид, таблетки от аллергии, параце-
тамол, баралгин, кетарол, найз, спрей в нос, 
лекарства от горла, жгуты, бинты, лейкопла-
стыри.

- рации;
- компас (обычный);
- бинокль ночного видения;
- квадрокоптеры (Мавики);
- тепловизор;
- батарейки;
- кнопочные телефоны (без камеры);
- газовые туристические плитки;
- топоры;
- сапёрные лопаты;
- шлемы;
- берцы;
- мультитулы;
- фонарики;
- туристические коврики;
- спальные мешки;
- термобельё;
- шнурки.
Дополнительно необходимо: салфетки 

влажные, пуговицы, нитки с иголкой, кружки, 
котелки, перчатки, термобелье.

Если нужна помощь мобилизированным 
в сборах, Вы можете обращаться в пункт по 
адресу: ул. Дружбы, 13 (КТОС № 4).

Пункт сбора помощи организован при иници-
ативе и поддержке администрации Кольчугин-
ского района совместно с Общественным со-
ветом. Также администрацией Кольчугинского 
района организован сбор средств для покупки 

открыт пункт приёма 
помощи военнослужащим

необходимых вещей и техники мобилизован-
ным гражданам. Информация о поступлении и 
расходовании денежных средств будет публи-
коваться в официальных аккаунтах админи-
страции Кольчугинского района и на сайте.

Направлять денежные средства можно на 
расчётный счёт по реквизитам С ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЙ ПОМЕТКОЙ: «Добровольные пожертво-
вания: Помощь для мероприятий по мобилиза-
ции» (НДС не облагается). QR-код реквизитов 
ниже.

Наименование получателя:
УФК по Владимирской области (Администра-

ция Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, л/с 04283007170)

ИНН 3306006439     КПП 330601001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 

БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской обла-
сти г.Владимир

Казначейский счёт 03100643000000012800,
Единый казначейский счёт
40102810945370000020,
БИК: 011708377
КБК: 8032 07 05030 05 0000 150
ОКТМО: 17640000

Реклама

Просим о ПомоЩи 
Всех нераВнодУШных людеЙ!

«Моей дочке Веронике 
необходима реабилитация 
в московской клинике BRT. 
Стоимость курса составляет 
195 тысяч рублей. 

С самого рождения мы бо-
ремся за жизнь Веронички 
и с нашим диагнозом ДЦП. 
Я очень надеюсь на то, что 
методы лечения данной кли-
ники облегчат жизнь моему 
ребёнку и дадут положи-
тельный эффект, позволив 
ей двигаться самостоятель-
но. 

собрать сумму нужно 
до декабря 2022 года».

ПереВод средсТВ на карТУ
сБерБанка или ТинькоФФ-Банка 

по номеру телефона: 89066159040, 
юлия Геннадьевна В.

Вакансии в г. кольчугино. 
Пищевое производство. 

молокозавод.
*сотрудник 

на производство творога   
5/2 – от 30 т.р.
*сотрудник 

на аппаратную линию         
5/2 – от 33 т.р

еженедельные авансы.
Бесплатное оформление 

медицинской книжки.
Принимаем Без оПыТа.

8-930-692-90-80

Реклама

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001401:256, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), с/т «Солнечный», уч. 256; номер кадастрового квартала 33:03:001401.

Заказчиком кадастровых работ является Шибашова В.В., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 
Добровольского, д. 9, кв. 32; т. 8 (915) 757-41-35. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у дома № 1 «24» декабря 2022 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«23» ноября 2022 г. по «12» декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» ноября 2022 г. по «24» декабря 2022 г., по адресу: 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001401:255 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Солнечный», уч. 255); 33:03:001401:260 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с/т «Солнечный», уч. 260); 33:03:001401:266 (земли общего пользования снт «Солнечный»); 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001401.

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

изВеЩение о ПроВедении соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы земельноГо УчасТка
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админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 15.11.2022                                                      № 1175
о внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальным 

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 в муниципальную программу «Управ-

ление муниципальным имуществом, являющимся 
собственностью муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинский район», утверждённую по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 15.09.2020 № 1004 (далее - Программа), следую-
щие изменения: 

1.1. Пункт 5 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

5 Соисполни-
тели 
Программы

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление бла-
гоустройства и дорожного 
хозяйства  Кольчугинского рай-
она» (далее – МКУ «УБиДХ»), 
муниципальное казенное уч-
реждение «Управление строи-
тельства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Кольчугинского района» (далее 
– МКУ «УСАи ЖКХ»

1.2. Раздел 6 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к Программе.

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.

соВеТ народных деПУТаТоВ
ФлориЩинскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от  23.03.2022                                                 №  68/30

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов Флорищинского сельского 

поселения от 07.12.2021 № 54/25 «о бюджете 
муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

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

вета народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 07.12.2021 № 54/25 «О бюджете муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-
селение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее - решение Совета):

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

муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 
год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7585,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8945,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1360,5 
тыс. рублей;

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

1.2. В подпункте 1 пункта 13 цифры «2984,3» за-
менить цифрами «3884,4»;

1.3. В подпункте 2 пункта 13 цифры «739,7» заме-
нить цифрами «763,2»;

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

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета,  изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

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

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 

№5 к настоящему решению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опу-

бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
florichi.kolchadm.ru.

Е.А. МАртыНОВА,  
глава Флорищинского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации florichi.kolchadm.ru 
или в администрации по  адресу: 

п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

соВеТ народных деПУТаТоВ
ФлориЩинскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от  15.02.2022                                                 №  65/28

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов Флорищинского сельского 

поселения от 07.12.2021 № 54/25 «о бюджете 
муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

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

вета народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 07.12.2021 № 54/25 «О бюджете муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-
селение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее - решение Совета):

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

муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 
год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6684,9 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8045,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1360,5 
тыс. рублей;

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

1.2. В пункте 18 цифры «545,2» заменить цифрами 
«1360,5»;

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

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета,  изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

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

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение  на 2022 и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, утверждённые ре-
шением Совета, изложив их в редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

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

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

Е.А. Мартынова,  
глава Флорищинского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации florichi.kolchadm.ru 
или в администрации по  адресу: 

п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

соВеТ народных деПУТаТоВ
ФлориЩинскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от  14.06.2022                                                 №  73/35

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов Флорищинского сельского 

поселения от 07.12.2021 № 54/25 «о бюджете 
муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

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

вета народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 07.12.2021 № 54/25 «О бюджете муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-
селение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее - решение Совета):

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

муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 
год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7674,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 9111,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1437,3 
тыс. рублей;

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

1.2. В подпункте 1 пункта 13 цифры «3884,4» за-
менить цифрами «3973,4»;

1.3. В пункте 18 цифры «1360,5» заменить цифра-
ми «1437,3».

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

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета,  изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

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

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2022 и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

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

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

Е.А. Мартынова,  
глава Флорищинского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации florichi.kolchadm.ru 
или в администрации по  адресу: 

п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

соВеТ народных деПУТаТоВ
ФлориЩинскоГо сельскоГо ПоселениЯ

кольчУГинскоГо раЙона 
ВладимирскоЙ оБласТи

реШение
от  16.08.2022                                                 №  82/40

о внесении изменений в решение совета
народных депутатов Флорищинского сельского 

поселения от 07.12.2021 № 54/25 «о бюджете 
муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

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

вета народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 07.12.2021 № 54/25 «О бюджете муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-
селение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее – решение Совета):

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

муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 
год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 8768,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 10375,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1607,7 
тыс. рублей;

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

1.2. В пункте 13: 
1.2.1. В подпункте 1 цифры «3973,4» заменить 

цифрами «4867,4»;
1.2.2. В подпункте 2 цифры «763,2» заменить циф-

рами «868,6»;
1.3. В пункте 18 цифры «1437,3» заменить цифра-

ми «1607,7».
2. Внести изменения в доходы бюджета муници-

пального образования Флорищинское сельское по-
селение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённые решением Совета, изложив их 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета,  изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

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

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2022 и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

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

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

Е.А. Мартынова,  
глава Флорищинского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации florichi.kolchadm.ru 
или в администрации по  адресу: 

п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

ПосТаноВление админисТраЦии  
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское 
кольчУГинскоГо раЙона 

от  13.10.2022                                         № 101
об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования раздольевское 
сельское поселение кольчугинского 

муниципального района Владимирской области 
за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Раздольевское», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
от 14.12.2021 № 107/29, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского муниципального района Владимирской 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 9 месяцев 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.

Е.В. ЛЕБЕдЕВА, глава  администрации
 

 С  приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации  admrazdolye.ru, в администрации 

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

соВеТ народных деПУТаТоВ                
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское
кольчУГинскоГо раЙона 

Пятого созыва
реШение

от 25.10.2022                                                 №131/39
об утверждении Положения о старостах сельских  

населенных пунктов муниципального 
образования раздольевское 

кольчугинского района
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 05.10.2020 
№ 65-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса, полно-
мочий, прав и гарантий деятельности старост сель-
ских населенных пунктов во Владимирской области», 
Уставом муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское  

р е Ш и л:
1. Утвердить Положение о старостах сельских на-

селенных пунктов муниципального образования Раз-
дольевское согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское от 05.11.2020 
№ 51/13 «Об утверждении Положения о старостах 
населенных пунктов, входящих в состав муниципаль-
ного образования Раздольевское Кольчугинского рай-
она» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

С.и. СтАНиНА, 
глава муниципального образования                                          

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

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

соВеТ народных деПУТаТоВ                
мУниЦиПальноГо оБразоВаниЯ 

раздольеВское
кольчУГинскоГо раЙона
ВладимирскоЙ оБласТи 

реШение
от 25.10.2022                                                 №133/39

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов муниципального

 образования раздольевское от 14.12.2021
 №106/29 «о бюджете муниципального 

образования раздольевское на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района

р е Ш и л :
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Окончание. Начало см. на 13 стр.
1. Внести следующие изменения в решение Совета

народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское от 14.12.2021 № 106/29 «О бюджете 
муниципального образования Раздольевское на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 
решение Совета):

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

муниципального образования Раздольевское (далее 
– бюджет поселения) на 2022 год

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 39059,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 45443,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 6384,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Раздольевское 
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования 
Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте 1 пункта 14 цифры «29118,3» за-
менить цифрами «29480,3».

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

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением 
Совета,  изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, утверждённую решением Совета, изло-
жив ее в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённое решением Совета,  изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

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

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

С.и. СтАНиНА, глава муниципального 
образования раздольевское

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

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

инФормаЦионное сооБЩение
20 декабря 2022 года в 11.00, в здании МБУК  

«Ильинский сельский дом культуры», по адресу: пос. 
Большевик, ул. Спортивная, д. 11, состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ильинского сельского поселения «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов».

Администрация ильинского
сельского поселения

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 28.10.2022                                                     № 1090
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие образования», 
утверждённую постановлением администрации 

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

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 22.09.2022 № 
202/40 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов от  16.12.2021  № 130/25 «О район-
ном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

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

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

1.1. В разделе I:
1.1.1. Добавить строку следующего содержания:

Националь-
ная цель

Возможности для самореализа-
ции и развития талантов

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Программы» изложить в следую-
щей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы – 4456733,5 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 848530,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 290139,1 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 467114,1 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
22647,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 904676,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 309846,8 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 474633,2 
тыс. руб.

средства федерального бюджета – 
49896,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
70300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 1008746,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 349194,9 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 523837,7 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
47639,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
88073,9 тыс. руб.
- 2023 г. – 846809,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 251018,5 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 465797,7 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
59693,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
70300,0 тыс. руб. 
- 2024 г. – 847970,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 254620,5 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 474659,6 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
48390,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
70300,0 тыс. руб.»

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

общего и дополнительного образования» абзац 8 из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 3630001,7 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 205804,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 413931,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65000,0 тыс. 

руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 220556,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 441962,5 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. 

руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. 

руб.
- 2022 г. – 801635,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 249195,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 450720,6 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19451,9 тыс. 

руб.
средства внебюджетных источников – 82267,9 тыс. 

руб.
- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 180550,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19451,9 тыс. 

руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. 

руб.
- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 183402,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19686,2 тыс. 

руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. 

руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-

чугинского района» абзац 6 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 224040,5 тыс. рублей, в том 
числе: 

- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 30768,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 68835,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 29994,0 тыс. руб.
областной бюджет – 35053,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 44087,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 15946,4 тыс. руб.
областной бюджет – 10491,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17649,9 тыс. руб.
- 2024 г. – 35190,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 16415,4 тыс. руб.
областной бюджет – 13295,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 5479,4 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспе-

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

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 178251,6 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:

- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31629,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 37196,9 тыс. руб.
- 2023 г. – 32120,3 тыс. руб.
- 2024 г. – 32120,3 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-

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

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 65672,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1689,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3889,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 210,0 тыс. 

руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4455,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4659,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. 

руб.
- 2022 г. – 19600,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4937,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 9079,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 5583,6 тыс. 

руб.
- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2694,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. 

руб.
- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. 

руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-

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

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 165386,4 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 7262,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32051,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 8954,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники –300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 35010,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 10609,2 тыс. руб.
областной бюджет – 1543,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22635,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 222,4 тыс. руб.
- 2023 г. – 34349,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 9917,2 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,4 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22591,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 35072,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 9963,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1583,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 23224,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

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

«Общие затраты по реализации подпрограммы со-
ставят 125149,8 тыс. рублей за счёт средств област-
ного и федерального бюджета, в том числе:

2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23414,3 тыс. руб.
2022 год – 29155,7 тыс. руб. 
областной бюджет – 27391,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 1764,2 тыс. руб.
2023 год – 19639,2 тыс. руб.
2024 год – 25653,5 тыс. руб.»;
1.2.7. В подразделе «Подпрограмма 7 «Развитие 

системы оценки качества образования и информаци-
онной прозрачности системы образования» абзац 6 
изложить в следующей редакции:

«Средства на мероприятия подпрограммы выде-
ляются из областного бюджета по итогам областных 
конкурсов общеобразовательных учреждений, внедря-
ющих инновационные образовательные программы, и 
лучших учителей. В случае выделения средств объём 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы будет скорректирован. Общие затраты по реализа-
ции подпрограммы составят 900,0 тыс. рублей за счёт 
средств областного бюджета, в том числе:

2020 год – 100,0 тыс. руб.
2021 год – 750,0 тыс. руб.
2022 год – 50,0 тыс. руб. «;
1.2.8. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-

ность образовательного учреждения» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 67330,9 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. –  16507,0 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  13982,1 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 13482,1 тыс. руб.
  областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  17262,2 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 17262,2 тыс. руб.
- 2023 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.
- 2024 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

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

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

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ас-
сиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 3630001,7 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 205804,2 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 413931,8 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 220556,6 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 441962,5 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 801635,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 249195,0 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 450720,6 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
82267,9 тыс. руб.
- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 180550,3 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
65600,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 183402,1 
тыс. руб.

средства областного бюджета – 427954,9 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
19686,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
65600,0 тыс. руб.»

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

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

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

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ас-
сиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 224040,5 
тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 30768,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 68835,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 29994,0 тыс. руб.
областной бюджет – 35053,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 44087,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 15946,4 тыс. руб.
областной бюджет – 10491,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17649,9 тыс. руб.
- 2024 г. – 35190,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 16415,4 тыс. руб.
областной бюджет – 13295,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 5479,4 тыс. руб.»

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

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

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

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

Объёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 178251,6 
тыс. рублей – районный бюджет, в том 
числе:
- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31629,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 37196,9 тыс. руб.
- 2023 г. – 32120,3 тыс. руб.
- 2024 г. – 32120,3 тыс. руб.»

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

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

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

1.7.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы», «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию подпрограммы»изложить в 
следующей редакции:

Этапы 
и сроки 
реали-
зации 
под-
про-
граммы

2020-2024 годы

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

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы – 
65672,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1689,7 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 3889,8 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4455,3 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 4659,9 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 19600,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4937,6 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 9079 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
5583,6 тыс. руб.
- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2694,5 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4400,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4400,0 тыс. руб.»

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

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

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

1.8.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 165386,4 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 7262,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. 
руб.
- 2021 г. – 32051,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 8954,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники –300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 35010,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 10609,2 тыс. руб.
областной бюджет – 1543,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22635,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 222,4 тыс. руб.
- 2023 г. – 34349,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 9917,2 тыс. руб.
областной бюджет – 1540,4 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22591,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 35072,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 9963,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1583,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 23224,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 300,0 тыс. 
руб.»

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

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

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

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

Бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния

Общие затраты по реализации подпро-
граммы составят 125149,8 тыс. рублей за 
счёт средств областного и федерального 
бюджета, в том числе:
2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23414,3 тыс. руб.
2022 год – 29155,7 тыс. руб. 
областной бюджет – 27391,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 1764,2 тыс. руб.
2023 год – 19639,2 тыс. руб.
2024 год – 25653,5 тыс. руб.»

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

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

1.10. В приложении № 7 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Развитие системы оценки каче-
ства образования и информационной прозрачности 
системы образования»):

1.10.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на ре-
али-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Средства на мероприятия подпрограм-
мы выделяются из областного бюджета 
по итогам областных конкурсов общеоб-
разовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные про-
граммы, и лучших учителей. В случае вы-
деления средств объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию подпрограммы 
будет скорректирован. Общие затраты по 
реализации подпрограммы составят 900,0 
тыс. рублей за счёт средств областного 
бюджета, в том числе:
2020 год – 100,0 тыс. руб.
2021 год – 750,0 тыс. руб.
2022 год – 50,0 тыс. руб.»

1.10.2. Раздел V изложить в редакции согласно 
приложению № 14 к настоящему постановлению;

1.10.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 15 к настоящему постановлению;

1.11. В приложении № 8 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Безопасность образовательного 
учреждения»):

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на ре-
али-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы – 67330,9 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. –  16507,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  13982,1 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 13482,1 тыс. руб.
областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  17262,2 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17262,2 тыс. руб.
- 2023 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.
- 2024 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.»

1.11.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 16 к настоящему постановлению;

1.11.3. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 17 к настоящему 
постановлению.

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

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

А.Ю. АНдриАНОВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

соВеТ народных деПУТаТоВ 
кольчУГинскоГо  раЙона

реШение   
от 17.11.2022                                     № 218/44

о внесении изменений в Положение 
о муниципальном земельном контроле 
на территории кольчугинского района,  

утвержденное решением совета народных 
депутатов кольчугинского района 

от 18.11.2021 № 20/21
В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести изменения в Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории Кольчугинского 
района, утвержденное решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 18.11.2021 № 20/21:

1.1. Дополнить раздел 3 пунктом 4 следующего со-
держания:

«4) профилактический визит.»;
1.2. Дополнить раздел 3 подразделом 3.4. следую-

щего содержания: 
«3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспек-

тором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видеоконференцсвязи. 
Срок проведения обязательного профилактического 
визита составляет не более 1 рабочего дня.

3.4.2. В ходе профилактического визита контроли-
руемое лицо информируется об обязательных тре-
бованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

3.4.3. Инспектором в ходе профилактического ви-
зита может осуществляться консультирование кон-
тролируемого лица в порядке, установленном подраз-
делом 3.3  настоящего Положения.

3.4.5. При проведении профилактического визита 
контролируемым лицам не выдаются предписания 
об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекоменда-
тельный характер.

3.4.6. Проведение обязательных профилактиче-
ских визитов должно быть предусмотрено в отноше-
нии контролируемых лиц, приступающих к осущест-
влению деятельности в определенной сфере.

3.4.7. О проведении обязательного профилакти-
ческого визита контролируемое лицо должно быть 
уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до 
даты его проведения.

3.4.8. Контролируемое лицо вправе отказаться от 
проведения обязательного профилактического визи-
та, уведомив об этом контрольный орган не позднее 
чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

3.4.9. Инспектор обязан предложить проведение 
профилактического визита лицам, приступающим к 
осуществлению деятельности в определенной сфе-
ре, не позднее чем в течение одного года с момента 
начала такой деятельности.

3.4.10. В случае, если при проведении профилак-
тического визита установлено, что объекты контро-
ля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, муни-
ципальный инспектор незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю (заместителю 
руководителя) Управления для принятия решения о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий.».

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

 В.В. ХАритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                  

соВеТ народных деПУТаТоВ 
кольчУГинскоГо раЙона

реШение
от 17.11.2022                                                   № 220/44

о проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения совета 

народных депутатов кольчугинского района 
«о районном бюджете на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов»
В целях реализации права граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Провести публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района «О районном бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Проект 
решения) согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Провести публичные слушания по Проекту ре-
шения  08.12.2022 в 13.30 часов по адресу: г. Кольчу-
гино,  пл. Ленина, д.2, (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложению     

№ 2 к настоящему решению.
4. Предоставить возможность ознакомления Про-

екта решения в электронном виде, разместив его 
на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатным экземпляром Проекта решения в Комиссии, 
расположенной по адресу: г. Кольчугино, пл. Лени-
на, д. 2, кабинет № 18 в рабочие дни с 23.11.2022 по 
07.12.2022 с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения в письменном или электронном 
виде направляются в Комиссию в срок до 07.12.2022г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

 В.В. ХАритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                  

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов
Кольчугинского района от 17.11.2022 № 220/44             

сосТаВ комиссии По орГанизаЦии 
и ПроВедению ПУБличных слУШаниЙ 

1. Харитонов Владимир Викторович – глава Коль-
чугинского района, председатель комиссии.

2. Алпаткина Ольга Викторовна – заместитель гла-
вы (руководитель аппарата) администрации Кольчу-
гинского района, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию).

3. Латыпова Ирина Валериевна – руководитель 
аппарата Совета народных депутатов Кольчугинского 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Ершов Илья Васильевич - председатель посто-

янной комиссии по бюджетной, налоговой, экономи-
ческой политике, земельным и имущественным отно-
шениям Совета народных депутатов Кольчугинского 
района.

5. Громова Светлана Николаевна – председатель 
постоянной комиссии по жизнеобеспечению Совета 
народных депутатов Кольчугинского района.

6. Мельникова Наталья Игоревна - начальник МКУ 
«Финансовое управление администрации Кольчугин-
ского района» (по согласованию).

7. Рыбина Мария Анатольевна – председатель 
постоянной комиссии по социальной политике и во-
просам местного самоуправления Совета народных 
депутатов Кольчугинского района.

Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании Кольчугинский район, утверж-
денным решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 16.07.2018 № 360/58, решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 17.11.2021 № 220/44 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Совета  
народных депутатов Кольчугинского района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов», комиссия по организации и проведе-
нию публичных слушаний по инициативе Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района проводит 
публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Кольчугинского района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» (далее – проект).

Публичные слушания состоятся 08.12.2022г. в 
13.30 ч. по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, (зал 
заседаний администрации Кольчугинского района).

С проектом и документами к нему можно озна-
комиться на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения». 

С печатным экземпляром проекта можно озна-
комиться в Комиссии, расположенной по адресу: г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет № 18 в рабочие 
дни с 24.11.2022 по 07.12.2022 с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту рекомендаций участников слу-
шаний можно в письменном или электронном виде в 
Комиссию в срок до 07.12.2022 г. (контакты: тел. 2-36-
53, Email: raisovet@kolchadm.ru).

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний 

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 21.11.2022                                         № 1180
об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Передача в собственность граждан занимаемых 

ими жилых помещений жилищного фонда 
(приватизация жилищного фонда) 

кольчугинского района и города кольчугино»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и от-

дельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации Коль-
чугинского района от 24.08.2011 № 567 «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация    
Кольчугинского района  

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

ставления муниципальной услуги «Передача в соб-
ственность граждан занимаемых ими жилых поме-
щений жилищного фонда (приватизация жилищного 
фонда) Кольчугинского района и города Кольчугино» 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления имуще-
ственных и земельных отношений Кольчугинского 
района.

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

А.Ю. АНдриАНОВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 21.11.2022                                                    № 1190
о внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов 
на территории кольчугинского района, 

утвержденную постановлением администрации 
кольчугинского района от  06.11.2015 № 989

В целях упорядочения размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Кольчугинского 
района, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления  в  Российской 
Федерации”, от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением 
Департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской 
области от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Вла-
димирской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация  Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения в схему размещения  неста-

ционарных торговых объектов на территории Коль-
чугинского района, утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015  
№ 989,  дополнив ее строкой 47 следующего содер-
жания:
47 г. Кольчугино, ул. 

2-я Сосновая, уча-
сток расположен 
примерно в 40 
метрах по направ-
лению  на восток 
от дома № 2

пави-
льон

63 МП продо-
воль-
ствен-
ные 
товары

не 
более 
трех 
лет

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района.

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

А.Ю. АНдриАНОВ, 
глава администрации района                                                

админисТраЦии кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 21.11.2022                     № 1179 
об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права на въезд и передвижение 

грузового транспорта в зонах ограничения 
его движения по автомобильным дорогам 

местного значения»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности  в  Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации и признании утративших силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Пра-
вительства Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

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

ставления государственной (муниципальной) услуги  
«Предоставление права на въезд и передвижение 
грузового транспорта в зонах ограничения его движе-
ния по автомобильным дорогам местного значения»  
(прилагается).

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

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

А.Ю. АНдриАНОВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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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

ВсероссиЙскиЙ  оБразоВаТельныЙ  ПроекТ
В 2022 году 66 ребят из 7А и 

10 классов школы №7 стали 
участниками Всероссийского 
образовательного проекта «Би-
лет в будущее», главная цель 
которого профориентация уча-
щихся. С сентября по декабрь 
под руководством педагога 
Кирилловой С.В. ребята «под-
нимались по ступенькам» «Би-
лета в будущее». 

На этапе «Увлекаюсь» они 
стали участниками вво-
дных профориентацион-

ных уроков, затем в рамках этапа 
«Понимаю себя» каждый в своём 
личном кабинете прошёл диагно-
стику и получил развёрнутую кар-
тину собственных склонностей и 
предпочтений. «Билет в будущее» 

помогает понять, в чем ты си-
лён. Он помогает узнать то, чего 
ты сам о себе не знаешь. С его 
помощью ты поймёшь, на какие 
профессии тебе надо обратить 
внимание, – говорит  Макаров 
Александр из 7 класса. 

Следующие этапы – «Узнаю 
профессии» и «Пробую» – помог-
ли ребятам глубже погрузиться в 
мир профессий, причем и вирту-
ально, и оффлайн. Десятикласс-
ников ждал для профессиональ-
ных проб город Владимир. Шесть 
девушек знакомились в Педаго-
гическом колледже с профессией 

учителя начальных классов; три 
группы посетили Политехниче-
ский колледж, чтобы окунуться в 
работу системного администра-
тора, научиться работать на плат-
форме 1С, получить навыки инже-
нерного дизайна; а шестеро ребят 
на полтора часа стали агрохими-
ками в лаборатории «Кванториу-
ма». Архандеева Валерия делится 
своими впечатлениями: «Перед 
каждым старшеклассником сто-
ит серьезная задача: правильно 
определиться с выбором про-
фессии. Профессиональные про-
бы  дали возможность испытать 
себя в различных направлениях 
деятельности. Кто-то занимался 
бухгалтерией, кто-то составлял 
конспект урока для учеников на-
чальных классов, кто-то узнал 
новое об инженерном  дизайне, 
а кто-то исследовал почву. В об-
щем, каждый извлёк что-то новое 
для себя и ещё раз задумался о пра-
вильности своего выбора. И это 
всё благодаря «Билету в будущее»! 

Но ещё не весь путь пройден. 
ребят ждёт на этапе «Осознаю» 
углублённая сравнительная диа-
гностика и рекомендации специ-
алистов, а также уроки рефлексии 
на заключительном этапе «Пла-

нирую». 
В профориентационном марафо-

не участвовали не только учащи-
еся, родители активно интересо-
вались «этапами познания» своих 
детей. 

– «Билет в будущее» – прекрас-
ная возможность для наших де-
тей не только узнать о различных 
профессиях, но и попробовать 
себя в них. Так важно сделать не-

сколько шагов по разным дорогам 
и определить свою, – признаёт Цех 
Елена Александровна. 

«Профессия мечты ближе, чем 
ты думаешь» – один из девизов 
проекта. Заместитель директо-
ра МБОУ «СОШ №7» Молькова 
Лилия Владимировна метко за-
метила: «Билет в будущее» стал 
для наших ребят счастливым би-
летом!»

ФесТиВаль

Игротеки для всех жела-
ющих проводятся еже-
недельно в молодежном 

клубе «Пульс». В этот раз все игро-
вое действо переместилось в Цен-
тральную библиотеку. Здесь можно 

игротеки в библиотеке

Билет в будущее

было не только поиграть в уже по-
любившиеся настольные игры, но и 
сразиться в настоящем турнире по 
игре «Замки и катапульты».

Задача участника – построить 
надежный замок и расположить 
пятерых защитников так, чтобы 
они устояли под обстрелом про-
тивника. Стреляли из настоящих 
катапульт, только небольшого 
размера. Игра не только очень 
зрелищная, но и подвижная, ведь 
за постоянно улетающим ядром 
катапульты приходилось побегать 
в пределах зала. Главным судьей 
турнира был Кирилл Фукс – на-
стоящий знаток и коллекционер 
настольных игр. 

В турнире принимали участие и 
девушки, и парни. Но девушки не 
оставили парням никакого шанса 
на победу, разгромив все замки со-

перников. В полуфи-
нал вышли четыре 
представительницы 
прекрасного пола. В 
первом полуфинале 
соревновались Та-

тьяна Криулина и Елизавета Гри-
шина. Во втором полуфинале сра-
жались София Сологубова и Дарья 
Кирьянова. У каждой из участниц 
уже была выработана своя тактика 
ведения боя, так что предсказать 
исход соревнований было сложно. 
В итоге в финале встретились Та-
тьяна и София, а Елизавета и Да-
рья разыграли третье и четвертое 
места.

По результатам грандиозной 
битвы в игре «Замки и катапуль-
ты» победила Татьяна Криулина, 
второе место заняла София Со-
логубова, третье место отвоева-
ла Дарья Кирьянова, а Елизавета 
Гришина стала четвертой. Спаси-
бо девушкам за зрелищное сраже-
ние и самоотверженную борьбу! 
Главный судья соревнований вру-
чил призерам памятные сувениры 

с символикой фестиваля и грамо-
ты, а главным призом за первое 
место стала настольная игра. Ведь 
их, как известно, много не бывает!

На этом программа субботней 
игротеки не заканчивалась. Сер-
гей Пшеничников и Кирилл Фукс 
– истинные любители настолочек 
с многолетним стажем – позна-
комили участников фестиваля с 
играми «Остров Сокровищ. Тай-
на Джона Сильвера» и «Лабо-
ратория». Отыскав сокровища и 
сварив зелья, все собрались за од-
ним большим столом и сыграли в 
«Опасные слова». Игра так увлек-
ла ребят, что время пролетело не-
заметно. Фестиваль настольных 
игр подошел к концу, но традиция 
проводить игротеки в библиоте-
ке позволит еще не раз собраться 
большой теплой компанией и ос-
воить новые увлекательные игры.

Организаторы благодарят за 
помощь в проведении фестиваля 
настольных игр «Кубик в кубе» 
сотрудников Кольчугинской цен-
тральной библиотеки, руководи-
теля молодежного клуба «Пульс» 
и главного судью турнира Кирил-
ла Фукса. 

Следите за новыми событиями 
в группе Совета молодежи (vk.
com/sov_mol_kolch_33) и моло-
дежного клуба «Пульс» (vk.com/
mk_pulse) и принимайте участие 
в интересных мероприятиях!

А. ДМИТРИЕВА

Не секрет, что разносторонняя и увлеченная коль-
чугинская молодежь успевает и отлично учиться, и 
успешно работать, и заниматься волонтерской дея-
тельностью, и отдыхать – весело и с пользой. В про-
шедшую субботу в Кольчугинской центральной би-
блиотеке состоялся традиционный фестиваль «Кубик 
в кубе», который собрал любителей настольных игр – 
как новичков, так и профессионалов. Организаторами 
фестиваля выступили отдел по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической культуре и спорту и 
Совет молодежи при главе Кольчугинского района. 
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