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примите  пОзДравления
Уважаемые жители Владимирской области!

Примите наши искренние поздравления 
с наступающим Новым 2021-м годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2020 год был непростым и стал для всех строгим учителем, уроки которого 

усвоятся навсегда. Пандемия COVID-19 изменила привычное течение нашей жизни. Этот 
год чётко дал понять, что только будучи ответственным, имея терпение и помогая друг 
другу, можно справиться со всеобщей бедой. Он множил в наших сердцах сочувствие, 
добро и любовь. 2020-й ещё раз показал и доказал, что нет ничего важнее и ценнее, чем 
жизнь и здоровье дорогих нам людей.

Но, несмотря на трудности, совместно нам удавалось находить решения проблем, доби-
ваться определённых результатов. Мы не допустили остановки экономики и продолжили 
развитие Владимирской области. Было приложено максимум усилий для чёткого выпол-
нения национальных проектов. В регионе строятся, вводятся в эксплуатацию важнейшие 
для жителей социальные объекты: садики, школы, спортивные сооружения, учреждения 
культуры. Расширяются производственные площадки, ведётся ремонт дорог, газифика-
ция населённых пунктов. 

Огромная победа – создание в области особой экономической зоны «Доброград-1», где 
будут открываться новые производства с новыми рабочими местами.

Хочется верить, что в 2021 году коронавирусная инфекция начнёт отступать, и мы смо-
жем реализовать ещё больше проектов, обеспечить улучшение жизни населения, сохра-
нить динамичное, поступательное движение региона вперед. У нас есть хороший задел 
на будущее. 

Дорогие земляки! Пусть Новый год будет радостным, благополучным и счастливым!
Желаем вам крепчайшего здоровья, душевной гармонии, оптимизма, неиссякаемой 

энергии и твёрдой уверенности в том, что всё будет хорошо! 
В.В. СиПягиН, губернатор Владимирской области 

В.Н. КиСелёВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской области 
С.С. МаМееВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области 

Дорогие кольчугинцы и гости нашего города и района! 
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым  годом 

и светлым праздником Рождества Христова!
Считанные дни остаются до всеми любимых и долгожданных праздников – Нового 

года и Рождества. Это волнующее время, когда в воздухе витает что-то волшебное, а дом 
наполняется ароматом хвои и мандаринов. 

С раннего детства мы связываем Новый Год с верой в чудо, в то, что станут реально-
стью самые заветные мечты. А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувства-
ми, несет в семьи любовь, добро и милосердие.

  В преддверии наступающего года особенно хочется верить, что наш мир должен стать 
лучше, добрее. Уверены, что в наших силах подарить своим близким и родным самое до-
рогое – это тепло, понимание и любовь!

В эти праздничные дни примите наши самые теплые пожелания счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые 
замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих 
отношений, тепла и радости. 

Под бой курантов загадайте желание, и пусть в новом году оно обязательно сбудется, 
даже самое невероятное! Ведь в какой еще праздник мы так искренне верим в чудо?!

В.В. ХаРитОНОВ, глава Кольчугинского района   
е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино      

К.Н. МОчалОВ, глава администрации Кольчугинского района 

С наступающим новым годом 
и рождеством Христовым, 
уважаемые кольчугинцы!
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От  планЁрКи  ДО  планЁрКи

почетной грамотой Министерства 
энергетики рФ награжден:

зелеНцов Алексей Борисович – 
мастер участка тепловых сетей МУП 
«КольчугТеплоэнерго»

почётными грамотами Совета 
народных депутатов и администрации 
Кольчугинского района награждены:

сотрудники администрации 
Кольчугинского района

КоротеНКов Михаил василье-
вич – заведующий сектором мобилиза-
ционной работы;

МАртиШиНА татьяна владими-
ровна – главный специалист отдела эко-
номического развития, тарифной поли-
тики и предпринимательства; 

поляНиНА татьяна Николаевна – 
главный специалист отдела ЗАГС;

СвеЖиНиНА елена Юрьевна – 
главный специалист, юрисконсульт, от-
ветственный секретарь административной 
комиссии;

СеврЮК елена вячеславовна – за-
меститель заведующего правовым отде-
лом, юрисконсульт;

ШУСтровА екатерина Никола-
евна – заведующий правовым отделом, 
юрисконсульт 

Благодарности Совета народных 
депутатов и администрации 

Кольчугинского района удостоены: 
сотрудники администрации 

Кольчугинского района
вАСилЬевА зоя  Александровна 

– главный специалист отдела экономи-
ческого развития, тарифной политики и 
предпринимательства;

леБедевА Светлана витальевна 
– главный специалист отдела экономи-
ческого развития, тарифной политики и 
предпринимательства

дипломов администрации 
владимирской области удостоены:
– муниципальное образование Коль-

чугинский район – за 3 место по итогам 
смотра-конкурса на лучшую учебно-ме-
тодическую базу гражданской защиты 
муниципальных образований в 2020 году;

– Ао «Электрокабель» Кольчугин-
ский завод – за 3 место по итогам смотра-
конкурса на лучшие нештатные аварий-
но-спасательные формирования в 2020 
году;

– МБоУ «Большекузьминская сред-
няя общеобразовательная школа» – за 
1 место по итогам смотров-конкурсов 
на лучший приемный эвакуационный 
пункт в 2020 году

почётная грамота администрации 
владимирской области вручена

КАзАНцевоЙ татьяне ивановне 
– заместителю начальника МКУ «Отдел 
сельского хозяйства и природопользова-
ния Кольчугинского района» - начальни-
ку отдела природопользования

Благодарность администрации 
владимирской области выражена:
АНтоНовУ Сергею Анатольевичу 

– слесарю по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 6 разряда 
МУП «КольчугТеплоэнерго»

диплом участника областного 
ежегодного конкурса «лучший 

муниципальный служащий 
владимирской области» вручен 

ореШНиКовоЙ валентине Нико-
лаевне – заведующему отделом опеки и 
попечительства управления образования 
администрации Кольчугинского района

почетной грамотой 
главного управления МЧС россии 

по владимирской области награждены:
 СеМеНовА елена Анатольевна; 
вителЬС Наталья валерьевна; 
КУзЬМиН Александр Юрьевич; 
СиНицыНА ирина Алексеевна; 

КовАлев валерий Александрович; 
ШееНКовА ирина васильевна.

28 декабря состоялось еженедельное 
плановое совещание, которое провел 
глава администрации Кольчугинского 
района К.Н. Мочалов. в нем приняли 
участие глава района в.в. Харитонов и 
глава города е.Н. Савинова.

Совещание получилось на редкость 
торжественное и короткое. 

Началось всё с поздравления за-
местителя главы администрации по соци-
альным вопросам Е.А. Семеновой с про-
шедшим накануне Днём рождения. 

Затем чествовали директора Больше-
кузьминской школы Н.А. Мешкова. Он 
41 год проработал в системе образования. 
Большекузьминская школа под его руко-
водством стала лучшей сельской школой 
нашего района. И вот теперь Николай 
Александрович решил выйти на заслужен-
ный отдых. Его тепло и с оттенком замет-

вручены 
награды чествовали 

и поздравляли

ной грусти поздравили Е.А. Семенова 
и начальник управления образования 
В.Н. Дергунов. 

А дальше началось вручение Почёт-
ных грамот и Благодарностей. Кого 
именно и за что наградили – читайте в 
материале «Вручены награды». 

После глава администрации от лица 
жителей поблагодарил директора МУП 
«Коммунальник» А.С. Ильина за опера-
тивное решение проблем с канализаци-
онным засором, возникшим в посёлке 
Бавлены в минувшее воскресенье. 

А в заключение К.Н. Мочалов, В.В. 

Харитонов и Е.Н. Савинова тепло по-
здравили всех с приближающимся Но-
вым годом и пожелали здоровья, опти-
мизма, успехов в работе и преодоления 
всех сложностей и невзгод, которые 
могут появиться в следующем году.

– Всем спасибо! И – за работу, – 
подвёл итог глава администрации, 
закрывая последнее в уходящем году 
плановое совещание. 

 а. геРаСиМОВ

наШи  земляКи
за многолетнюю про-

фессиональную дея-
тельность, достигну-
тые трудовые успехи 
и в связи с днём энер-
гетика Благодарность 
администрации влади-
мирской области вы-
ражена Сергею Анато-
льевичу АНтоНовУ 
– слесарю по контроль-
н о - и з м е р и т е л ь н ы м 
приборам и автоматике 
6 разряда МУп Коль-
чугинского района 
«Кольчугтеплоэнерго». 

ГОрОД  и  ГОрОжане

С 2017 года была возобновлена традиция в 
канун новогодних праздников устанавливать 
в разных микрорайонах города живые ели. 

В этом году заявки в ГКУ ВО «Кольчугин-
ское лесничество» были поданы председателями 
КТОСов, а также администрациями сельских 
поселений. 

Как рассказала глава города Е.Н. Савино-
ва, были установлены 7 елок: на «Аэродроме» 
(КТОС №1), Белой Речке (КТОС №8), в Литвино-
во (КТОС №9), а также на территориях КТОСов 
№6 и №4. Сразу две елочки красуются на Ленин-
ском поселке (КТОС №7). Зеленые красавицы 
«ростом» от двух до восьми метров радуют глаз 
горожан, даря предпраздничное настроение. 

 По словам директора Кольчугинского лес-
ничества Н.А. Судакова, установка живых елей 
никоим образом не сказалась на лесном масси-
ве. Дело в том, что спилены они были на землях 
сельхозназначений, которые пока не обрели сво-
его рачительного хозяина. Когда он найдется  – 
они, в любом случае, пойдут под топор. А так на 
радость детворе и взрослым елки, как в той из-
вестной песне, на праздник к нам пришли. 

Что касается установки елей, то их устанав-
ливали силами МУП «Коммунальник», ООО 
«Апекс», а где-то зеленые красавицы  «выросли»  
благодаря МКУ «Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугинского района». 
И за это – особая благодарность.  

награда – за труд
Тридцать второй год работает 

Сергей Анатольевич в котель-
ной на поселке Лесосплава, 

28. Пришел сюда после службы на 
флоте – просто потому, что его, вы-
пускника техникума, сюда направили 
из отдела кадров. И так уж случилось, 
что случайно выбранная профессия 
стала делом всей его жизни.  

Трудовую деятельность начинал 
электрослесарем по ремонту при-
боров теплотехнического контроля 
и автоматики тепловых процессов 4 
разряда.  С годами мастерство росло, 
и сегодня про Антонова говорят, что 
он в совершенстве знает устройство и 
принцип работы сложных контроль-
но-измерительных приборов, постро-
енных на базе современных систем 
промышленной электроники. Произ-
водит ремонт, регулировку, монтаж 
теплоизмерительной аппаратуры, а 
также наладку схем теплового кон-
троля  технологического оборудова-
ния. Причем, не только в городской 
котельной, но и в котельных сельских 
поселений. В числе его заслуг – раз-
работка и внедрение автоматики роз-
жига и контроля горения котлов, что 
позволило существенно снизить уча-
стие, а главное исключить ошибочные 
действия оперативного персонала в 

данном процессе.  
Коллеги считают С.А. Антонова 

высококвалифицированным специ-
алистом и  ответственным  человеком. 
За добросовестный труд – и награды: 
Почетные грамоты предприятия и 
Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района. А совсем недавно, в 
канун профессионального праздника, 
трудовой коллектив МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго»  рекомендовал его для 
награждения областной наградой. 
Именно она была вручена Сергею 
Анатольевичу в торжественной обста-
новке в минувший понедельник. 

И еще один «штрих к портрету». 
Здесь, на предприятии, встретил Ан-
тонов и свою судьбу. Супруга, Галина 
Вячеславовна, работает аппаратчиком 
химводоочистки. Вырастили сына, он  
совсем недавно демобилизовался из 
армии и пока только строит планы на 
будущее.  

На вопрос о новогодних семейных 
традициях, Сергей Анатольевич от-
вечает так: «Если мы не на работе, то 
встречаем Новый год дома. В этом 
году будем отмечать праздник в се-
мейном кругу». А его пожелания коль-
чугинцам – пусть сбудется все зага-
данное. И, конечно же, здоровья.

 е. ВиССаРиОНОВа                                                 

на радость 
кольчугинцам

Уважаемые читатели! обращаем ваше 
внимание: в связи с поступившим в ре-
дакцию большим объемом официальных 
документов, «привязанных» к дате опу-
бликования, мы были вынуждены раз-
местить АФиШУ прАздНиЧНыХ 
НовоГодНиХ и роЖдеСтвеН-
СКиХ МероприятиЙ на сайте газеты  
goloskolchugintsa.ru.   

Напоминаем, что в полном объеме она 
была опубликована в предыдущих номерах 
газеты – от 16 и 23 декабря текущего года. 

приносим извинения за доставленные не-
удобства.

Газета – читателЮ  
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блаГОтвОрителЬнОСтЬЭХО СОбытиЙ

в минувшую субботу на главной 
площади города прошло мероприятие, 
открывшее череду новогодних празд-
нований. и название ему было дано со-
ответствующее – «в ожидании чуда». 
Согласитесь: сейчас, как никогда ранее, 
даже взрослые ждут чуда – в первую 
очередь, в виде завершения эпидемии 
коронавируса. А уж что говорить про 
детей: для них наступающий праздник 
– самый волшебный и долгожданный. 

А пока главным условием проведе-
ния мероприятия было соблю-
дение всех необходимых сани-

тарных мер – как организаторами, так и 
участниками мероприятия. Ведущие не-
однократно со сцены призывали соблю-
дать социальную дистанцию и масочный 

режим, а волонтеры строго смотрели за 
тем, как они соблюдались.  

В этот день у главной елки было много-
людно. Сначала к сцене на звуки музыки 
подтянулась ребятня, затем взрослые – все 
с удовольствием выполняли незамысло-
ватые движения, повторяя за ведущими. 
Было видно, что люди соскучились по 
праздникам, общению. Открыло новогод-
нюю программу выступление Александры 
Трошиной, продолжил ее всеми любимый 
«Медовый Спас». Тепло поздравила коль-
чугинцев с наступающим Новым годом 
глава города Е.Н. Савинова:

– Совсем немного дней осталось до того 
момента, когда куранты пробьют 12. И 
так хочется, чтобы каждый из вас, зага-
дывая желание под Новый год, обязатель-

Старт новогодним торжествам дан! 
но вспомнил про все хорошее, что было в 
году уходящем, и с новыми силами и но-
выми надеждами встретил Новый, 2021-
й,  год. Здоровья, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне! И пусть для всех нас и 
для нашего города, который в следующем 
году отметит свой очередной юбилей, всё 
сложится хорошо и счастливо!  

Новогодних хороводов не случилось, но 
интерактивных игр со Снеговиком, Бабой 
Ягой и Елкой было хоть отбавляй. Эти три 
сказочных персонажа поднимали настрое-
ние всем и не давали стоять на месте. Но-
вогодняя атмосфера, зажигательные кон-
цертные номера, море позитива и эмоций 
– все это оставило неизгладимое впечатле-
ние у зрителей. Долгожданному моменту 
зажжения елки предшествовало феерич-

ное появление Деда Мороза и Снегурочки. 
А как же без них! Свою почетную миссию 
они выполнили на ура! Главный символ 
Нового года под дружный гул и аплодис-
менты зрителей засверкал волшебными 
огнями. 

Зрители с удовольствием фотографи-
ровались на фоне оленьей упряжки, уста-
новленной возле елки, юные кольчугинцы 
катались на лошадях и олене, который вы-
зывал восторг у малышей. Большой попу-
лярностью пользовалась детская площад-
ка: малышня с удовольствием каталась на 
качелях и каруселях, лихо съезжала с гор-
ки. Каждый нашел себе занятие по душе. 
Яркий старт новогодним торжествам дан! 

Материалы подготовила 
е. МУРЗОВа

по занавес уходящего года  – 
года памяти и Славы, посвящен-
ного 75-летию великой победы 
– в администрации состоялось 
чествование людей, внесших зна-
чительный вклад в сохранение 
исторической памяти о героиче-
ском подвиге народа в великой 
отечественной войне, а также 
одаренных детей Кольчугинского 
района.  церемонию награждения 
провели глава администрации  
К.Н. Мочалов и его заместитель 
е.А. Семенова. 

Памятные подарки были 
вручены методисту пе-
редвижного клубного 

учреждения МБУК «Межпосе-
ленческий организационно-мето-
дический центр» О.П. Кирилловой, 

по доброй традиции
«Свет Победы», «Окна Победы». В со-
трудничестве с департаментом культуры 
размещались лучшие видеоматериалы 
участников акции «Цена Победы», соз-
давались видеоролики для онлайн транс-
ляции «Ансамбль «Капельки» – «Песни 
Победы». Она организатор участия ан-
самбля во Всероссийском флешмобе и во 
Всероссийском патриотическом фестива-
ле «Живая Память». Ей был создан цикл 
фотовидеорепортажей о работе выставки 
«Цена Победы» музея Народного Дома 
«ЦКМПиТ», видео-проект «Вам в веках в 
нашей памяти жить». Работа в данном на-
правлении продолжается.

Светлана викторовна КирилловА 
подготовила выступление агитбригады 
«Учёный. Творец. Патриот» в честь 115-й 
годовщины со дня рождения П.М. Зер-
нова. Учащиеся ее класса стали победи-
телями муниципального этапа конкурса 
«Зеленая планета 2020», заняли 3 место в 
областном этапе данного конкурса. Вме-
сте с учениками С.В. Кириллова организо-
вала и приняла участие в съемках клипа 
для муниципального конкурса «Свеча па-
мяти»,  приняла участие и стала победите-
лем в муниципальной интеллектуальной 
игре «Онлайн-квиз «Вспомни героя». Ко 
Дню памяти и скорби учащиеся 8-А клас-
са под ее руководством приняли участие 

в съемке  видеоролика по поэме Р. Рожде-
ственского «Реквием», а с 7-Б классом – в 
прямой трансляции Всероссийского урока 
мужества, посвященного П.М. Зернову. 

ирина Григорьевна АрУтЮНяН  
– Лауреат Международного фестиваля-
конкурса «Турнир талантов» за танец 
«Отмените войну» и Дипломант Между-
народного фестиваля «Победный май», 
участник региональной интерактивной 
выставки, посвященной героизму, куль-
турному многообразию и единству совет-
ского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. Приняла участие в районной 
акции «Цветы – победителям!», являет-
ся организатором выставки-эстафеты в 
ДОУ «Семейные реликвии», посвященной 
75-летию Победы.

По годами сложившейся традиции в 
канун Нового года подарки были вруче-
ны и 12 ребятам, которые своим трудом 
и талантом заслужили почетное право 
называться гордостью Кольчугинского 
района. Это победители и призеры пред-
метных олимпиад, а также дети творчески 
и физически одаренные. Их имена хорошо 
знакомы читателям нашей газеты: Ана-
стасия САМоК, иван МУХиН, Глеб 
МАриНКиН, вероника БАКлАНо-
вА, дмитрий долГов, Александр 
АНдриАНов, Алена МАКАровА, 
Александра троШиНА, дмитрий дУ-
дов, тимофей петров и владислав 
МиНСАФиН.  Поздравляем! 

ведущему специалисту по составлению 
кинопрограмм МБУ «Центр культуры, 
молодежной политики и туризма» И.С. 
Трошиной, учителю русского языка и 
литературы МБОУ «Средняя школа №7» 
С.В. Кирилловой, воспитателю МБДОУ 
«Детский сад №5 «Колокольчик» И.Г. 
Арутюнян.  

Поздравления и нараждения предваря-
лись перечислением заслуг награждае-
мых. Так, самым значимым проектом о.п. 
КирилловоЙ в рамках областной Ин-
тернет-акции «#30днейдоПОБЕДЫ» ста-
ла акция «Страницы фронтовой памяти». 
Жители города и сельских поселений при-
сылали фотографии и видеосюжеты с рас-
сказом о членах своей семьи – участниках 
войны. Более 30 видеороликов были объ-
единены в единый видеофильм, и 9 мая, в 
День Победы, он был размещён в соцсетях. 
Также Ольгой Павеласовной создан видео-
фильм «Навеки в памяти людской» об обе-
лисках павшим воинам, расположенных в 
сельских поселениях нашего района. В на-
стоящее время она работает над созданием 
онлайн программы районного фестиваля 
самодеятельного художественного твор-
чества «Искусство дарить радость», посвя-
щенного 75-летию Великой Победы.

ирина Сергеевна троШиНА уча-
ствовала в акциях «30 дней до Победы», 

Государственное казенное учреждение 
владимирской области «отдел социаль-
ной защиты населения по Кольчугинско-
му району» выражает слова благодар-
ности за оказанную благотворительную 
помощь в виде новогодних подарков 
детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации: директору Ао «Электро-
кабель» Кольчугинский завод» е.в. Су-
ходоеву, секретарю местного отделения 
партии «единая россия» С.в. лапину,  
директору ооо «Сигнал» А.Н. лоску-
тову, Н.в. Мирзалиевой, р.в. Мустафину, 
о.в. Савельеву.

Примите искреннюю признательность 
за неравнодушное отношение к проблемам 
детей. Ваша помощь – это неоценимый 
вклад в развитие благотворительности, 
ощутимая поддержка семьям с детьми, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, 
детям из многодетных и малообеспечен-
ных семей.

Помощь, оказанная Вами, послужила во 
благо, помогла детям и их родителям ощу-
тить заботу и внимание, отвлечься  от жи-
тейских проблем и создать новогоднее на-
строение.

Желаем вам всяческих благ, здоровья, 
процветания и тепла на вашем жизненном 
пути. Мы ценим каждого из Вас.

С уважением, е. тОРУНОВа, 
директор учреждения 

подарки – 
детям 

по просьбе читателей сообщаем режим 
работы почты россии в праздничные 
дни:

31 декабря – почтовые отделения закро-
ются на час раньше;

1, 2 и 7 января будут выходными. В 
эти дни почтовые отправления и периоди-
ческие печатные издания доставляться не 
будут; 

3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января почтовые отде-
ления работают по обычному графику.

О работе 
почтовых 
отделений 

пО ваШеЙ прОСЬбе
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заСеДание  ОперативнОГО  Штаба
24 декабря состоялось заседаниея опе-

ративного штаба по предупреждению 
распространения на территории Кольчу-
гинского района новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV. провела 
его  заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам е.А. Се-
менова. 

По первому вопросу – об исполнении 
протокола предыдущего заседания 
оперативного штаба, от 18.12.2020 

– слушали начальника управления обра-
зования в.Н. дергунова и и.о. начальника 
МКУ «Управление районного хозяйства» 
М.А. Ашмарину. 

в.Н. дергунов сообщил, что в школах го-
рода №1 и №4, где отмечен повышенный уро-
вень заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией, ООО «Профилактика» провела 
дополнительные санитарно-противоэпиде-
мические мероприятия по дезинфекции. 

М.А. Ашмарина: проведены провероч-
ные мероприятия по соблюдению комплекса 
санитарно-эпидемиологических мер в так-
си «Комфорт» ИП Рустамов Р.С. Ежедневно 
ведется ведомость измерения температуры 
тела,  водители с повышенной температурой 
на смену не допускаются. Также водители 
ведут график обработки салона автомобиля 
– она производится каждые 4 часа и после 
окончания смены. В машинах в наличии ма-
ски, перчатки, дезинфицирующие средства.

По второму вопросу – о текущей эпиде-
миологической ситуации в Кольчугинском 
районе на 24.12.2020 – начальник терри-
ториального отдела управления роспо-
требнадзора по владимирской области в 
Юрьев-польском и Кольчугинском райо-
нах, заместитель председателя оператив-
ного штаба в.в. донских сообщил, что на 
территории района  COVID-2019 заболели 
2325 человек. Прошли госпитализацию 87 
человек, снято с наблюдения – 690 человек. 
Всего под медицинское наблюдение было 
взято 5753 человека – прибывших из зару-
бежных стран и/или «контактников», а так-
же заболевших COVID-2019.

Истек срок изоляции у 2755 человек, на 
изоляции находятся 608 человек, столько же 
– под медицинским наблюдением. 

С 18 по 23 декабря зарегистрировано 228 
заболевших, из них: 37 – дети от 0 до 17 лет, 
191 – взрослые (16,22% и 83,78% соответ-
ственно от общего числа заболевших). 

Уровень заболеваемости на 52-й неделе 
составил 443,04 на 100 тысяч населения, что 
на 25,25% меньше, чем на 51-й неделе (592,67 
на 100 тыс. населения). По возрастным груп-
пам: наибольшее число заболевших прихо-
дится на лиц от 18 до 29 лет – 119 человек;  от 
30 до 49 лет – 68 человек; от 50 до 64 лет – 59 
человек;  от 65 лет и старше  – 51 человек. 

За отчетный период заболели 28 школьни-
ков, что на 25,08%  меньше, чем на 51-й не-
деле: в школе №1 – 8 человек; в школе №4 
– 12 человек; в школах №5 и №6 – по 1 чело-
веку; в школе №7 – 4 человека; в Бавленской 
средней школе – 2 человека. Также в числе 
заболевших 7 воспитанников ДОУ и 2 неор-
ганизованных ребёнка. 

и.о. главного врача Кольчугинской 
центральной районной больницы в.п. 
Сорокин сообщил, что с 18 по 23 декабря в 
районе заболели ОРВИ 423 человека, из них 
283 ребенка; пневмония диагностирована у 
57 человек (все взрослые); обследовано на 
COVID-2019 – 1132 человека, заболевание 
выявлено у 228 человек. 

По состоянию на 23.12.2020 вакцина от 
гриппа, полученная ГБУЗ ВО «Кольчугин-
ская ЦРБ», использована на 100%.

По следующему вопросу – об уровне за-
болеваемости педагогического состава, вос-
питанников и учащихся в образовательных 
учреждениях Кольчугинского района – слу-
шали в.Н. дергунова. По состоянию на 
24.12.2020 ситуация выглядела так (см. та-
блицу). Также было отмечено, что в  школе 
№1 досрочно завершено обучение 1В, 2В и 
3В классов (с 18 декабря), 5-6 классов (с 22 
декабря), 10-11 классы переведены на дис-
танционное обучение с 19 декабря, 7-9 клас-
сы – с 22 декабря.

По вопросу о ситуации на рынке труда с 
учетом текущей санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки докладывала директор 
центра занятости населения Г.п. тору-
нова. По состоянию на 24.12.2020 состояли 
на регистрационном учете в качестве безра-
ботных 399 человек. Уровень безработицы 
– 1,3%; коэффициент напряженности – 0,4%. 

Заявленная работодателями потребность 
в работниках для замещения свободных ра-
бочих мест (вакантных должностей) с нарас-

новый год встречайте безопасно

оо COVID – 19 
(сотрудники)

орви 
(сотрудники)

COVID – 19 
(учащиеся)

орви 
(учащиеся)

закрыто

Школы 7 (+2, 
1,7% 

от общего 
кол-ва 

сотрудников)

18 (+5, 
4,3%  

от общего 
кол-ва 

сотрудников)

79 (+16, 
1,5% 

от общего 
кол-ва 

учащихся)

412 (- 27, 
7,6% 

от общего 
кол-ва 

учащихся)

19 классов 
в 5 образовательных ор-

ганизациях  (5 классов по 
коронавирусу: 1В и 6Б в 

школе №1, 9А и 9Б в шко-
ле №4, 6Б в школе №6; 

14 – по ОРВИ); Стенков-
ская ОШ переведена на 

дистанционное обучение
доУ 11 (+2, 

3,7%  
от общего 

кол-ва 
сотрудников)

5 (-5, 
4,1% 

от общего 
кол-ва 

сотрудников)

4 (-2, 
0,22% 

от общего 
кол-ва 

учащихся)

396 (-32, 
16% 

от общего 
кол-ва 

учащихся)

4 группы в 4 ДОУ
 (1 – COVID, 

3 – по ОРВИ); 
в Павловской ОШ –
 1 группа по ОРВИ

тающим итогом на 24 декабря т.г. составила 
1009 единиц, из них: инженерно-техниче-
ские работники и служащие – 296 вакансий; 
рабочие профессии – 713. Наибольшая по-
требность в работниках заявлена в следу-
ющих сферах деятельности: производство; 
здравоохранение (врачи, средний и младший 
медицинский персонал); транспорт (водите-
ли автомобиля); социальное обеспечение; 
образование (преподаватель, учитель); про-
дажи и бытовое обслуживание (продавец, 
повар, грузчик, почтальон, оператор связи). 
Также востребованы военнослужащие, по-
лицейские. Имеются вакансии для работни-
ков неквалифицированного труда – подсоб-
ные рабочие, грузчики, упаковщики.

«Пользуясь случаем, хочу напомнить рабо-
тодателям, что согласно п. 6 постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 08.04.2020 №460 «Об утверждении вре-
менных правил регистрации граждан в по-
иске работы» работодатель представляет 
информацию в местное отделение Пенси-
онного фонда РФ по утвержденной форме 
о приеме и увольнении граждан не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем издания 
приказа (распоряжения)», – отметила Г.п. 
торунова.

Об оперативной обстановке и проводимых 
мероприятиях по предупреждению завоза и 
распространения на территории новой ко-
ронавирусной инфекции слушали началь-
ника полиции по охране общественного 
порядка местного оМвд в.в. петерша. 
По состоянию на 24.12.2020: за нарушение 
самоизоляции гражданами, получившими 
постановление от Роспотребнадзора, состав-
лено 6 протоколов: на родителей, чьи дети 
нарушали режим самоизоляции – 18; за на-
рушение изоляции иностранными граждана-
ми – 4; за нарушение режима самоизоляции 
– 174; за нахождение в общественных местах 
без средств индивидуальной защиты – 15. 
Передано в суд 154 протокола. Получено 144 
постановления, из них: 109 – предупрежде-
ния, 35 – штрафы (19 – по 1000 рублей, 9 – по 
2000 рублей, 2 – по 3000 рублей, 5 – по 15 000 
рублей за нарушение ст. 6.3 КоАП РФ).

Далее был рассмотрен вопрос о работе 

по дезинфекции мест общего пользования. 
М.А. Ашмарина сообщила, что в рамках ра-
боты по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции управляю-
щие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН ежедневно 
проводят уборку мест общего пользования 
в многоквартирных домах с применением 
дезинфицирующих средств. Согласно ре-
комендациям Роспотребнадзора, обработка 
осуществляется с помощью специальных 
хлорсодержащих и спиртосодержащих рас-
творов, которые безопасны для человека. 

По мере поступления от Управления Ро-
спотребнадзора по Владимирской области 
списков с адресами, в которых отражены 
проживающие больные либо лица, находив-
шиеся в контакте с больными и находящиеся 
на изоляции, оперативно направляется ин-
формация в управляющие компании, ТСЖ, 
ЖСК, ТСН, а также главам сельских поселе-
ний и председателям КТОСов с рекоменда-
цией о принятии профилактических мер в 
многоквартирных домах. 

По вопросу о результатах проверочных ме-
роприятий по соблюдению санэпидтребова-
ний и количестве составленных протоколов:  
в общественном транспорте; в магазинах 
продовольственных и непродовольствен-

ных товаров, на предприятиях обществен-
ного питания:  М.А. Ашмарина доложила, 
что за текущую неделю было проведено 2 
проверочных мероприятия по соблюдению 
персоналом предприятий автомобильного 
транспорта и пассажирами общественного 
транспорта комплекса санитарно-эпидемио-
логических мер, в том числе 1 проверочное 
мероприятие совместно с ОГИБДД ОМВД 
России по Кольчугинскому району. Провере-
но 14 единиц транспорта, выявлено 11 нару-
шений среди пассажиров автобусов, состав-
лено 2 протокола по статье  20.6.1 КоАП РФ.

заведующий отделом экономического 
развития, тарифной политики и пред-
принимательства администрации Н.в. 
вительс сообщила, что в течение недели 
сотрудники отдела продолжали проводить 
мониторинг объектов торговли и обще-
ственного питания. Из 20 объектов торговли 
и 2 объектов общественного питания незна-

чительные нарушения были выявлены в двух.  
   С 17 декабря т.г. ведется ежедневный монито-
ринг цен на сахарный песок и масло подсолнеч-
ное. В торговых точках федеральных сетей про-
изошло снижение цен на данные товары. В сетях 
розничных магазинов «Колос» и «Купец Ритейл» 
на данный момент цены не снижены. Информа-
ция доведена до департамента предприниматель-
ства Владимирской области.

Начальник  МКУ «Управление граждан-
ской защиты» Ю.в. виноградов доложил, что 
было проведено 2 совместных проверочных ме-
роприятия по соблюдению санэпидтребований в 
объектах общественного питания, нарушений не 
выявлено. 

«За текущую неделю проведено 26 провероч-
ных мероприятий, из них 3 – совместно с ОМВД 
России по Кольчугинскому району. В результате 
составлено 2 протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ», 
– подытожила е.А. Семенова.

Следующим вопросом в соответствии с по-
ручениями областного оперативного штаба по 
предупреждению распространения на террито-
рии региона новой коронавирусной инфекции 
решением штаба был утвержден график совмест-
ных проверочных мероприятий по соблюдению 
комплекса санитарно-эпидемиологических мер в 
общественном транспорте, в социальной сфере, в 
сфере торговли в период с 28 по 30 декабря т.г. 

Завершилось заседание рассмотрением вопро-
са о безопасной встрече Нового года и Рождества. 
е.А. Семенова напомнила, что в условиях сохра-
нения рисков распространения новой коронави-
русной инфекции встреча Нового года и пред-
стоящие длительные праздники должны быть, в 
первую очередь, безопасными. В этот период не-
обходимо быть особенно внимательными к сво-
ему здоровью и здоровью окружающих: «Новая 
коронавирусная инфекция, а также возбудители 
гриппа и ОРВИ, передаются преимущественно 
воздушно-капельным путем. Рекомендую прове-
сти новогодние праздники дома, в кругу семьи, 
по возможности на свежем воздухе. Во время 
пандемии COVID-19 следует придерживаться 
определенных несложных правил, которые по-
могут снизить риски инфицирования себя, своих 
близких, родственников и друзей. Постарайтесь 
воздержаться от посещения любых мероприя-
тий, проходящих в закрытых помещениях, в том 
числе корпоративов. Уделите особое внимание 
физической дистанции – не менее 1,5-2 метров 
друг от друга.

Массовые скопления людей даже вне помеще-
ний являются нежелательными и потенциально 
опасными. Максимально ограничьте контакты в 
период предпраздничных и праздничных дней. Не 
стоит многократно посещать и приглашать к 
себе домой родственников и друзей, так как это 
значительно повышает риск инфицирования.

Не забывайте надевать маску при посещении 
родственников и знакомых, в торговых центрах 
и других местах, где возможна передача инфек-
ции.

Воздержитесь от поездок за границу. При 
планировании поездок необходимо учитывать 
возможные изменения эпидемической обстанов-
ки и карантинных мероприятий».

 Подготовила е. ВиССаРиОНОВа
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панДемия

приём – 
дистанционно

жизнЬ  правОСлавная

разговаривать о старшем поколении, о судь-
бе каждого из нас, о причинах неурядиц и не-
стыковок в жизни – всегда тяжело. для этого 
нужны мудрость, опыт и непредвзятый взгляд 
на различные ситуации. 

Всем этим обладает, несмотря на молодость, за-
меститель главы районной администрации по со-
циальным вопросам Елена Анатольевна Семенова. 

Разрешите поздравить Вас с Днем рождения 
и наступающим Новым годом! Пусть он будет 
успешным в работе с населением нашего района 
и в личной жизни!

С уважением, от коллектива 
Общественной организации «Дети войны»,

Н.С. алеКСееВ

в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции по 24 января 2021 года во владимир-
ской области продлён срок действия ограни-
чительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия, для граждан старше 65 лет. в частности, 
сохраняется необходимость соблюдения ими 
режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обраще-
ние за медицинской помощью, выгул животных 
не дальше 100 метров от дома и поход до ближай-
шего магазина, аптеки.

В регионе продолжается доставка продуктов 
питания и предметов первой необходимости по-
жилым гражданам, которые находятся на самои-
золяции. Они могут обращаться за этой помощью 
по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-
33, 8-800-450-01-21 и 112. 

В Службу срочной социальной помощи можно 
бесплатно позвонить с городского телефона по 
короткому номеру 128 или с мобильного теле-
фона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – 
многоканальный.

Успехов вам!

65+: режим 
самоизоляции 

продлён  

в целях недопущения нарушения прав граж-
дан в период противодействия распростране-
нию и минимизации последствий коронавирус-
ной инфекции, в Кольчугинской межрайонной 
прокуратуре открыта постоянно действующая 
«горячая линия» для приема обращений граж-
дан по вопросам лекарственного обеспечения 
в период «COVID-2019».

Обращения принимаются по телефону                          
8 (49245) 2-22-66 в рабочее время с понедельни-
ка по четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. с 
перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин. (ежедневно), в пятницу с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.  

т. МУРатОВа, старший помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора                                         

Организована 
«горячая линия»

В Общественной приемной местного отде-
ления партии «едиНАя роССия», распо-
ложенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут вести 
дистанционные приёмы и давать бесплатные 
консультации:

11 января (понедельник), с 10 до 1200, пАНЬ-
КиН Сергей Юрьевич – депутат Совета на-
родных депутатов г. Кольчугино, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12 января (вторник), с 10 до 1200, АНдреевА 
валентина Александровна – сотрудник Обще-
ственной приёмной партии «едиНАя роССия».

13 января (среда), с 10 до 1200, ерШов илья 
васильевич – депутат СНД Кольчугинского 
района, член партии «едиНАя роССия».

приёмы проводятся дистанционно и по 
предварительной записи. запись и справки по 
телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабо-
чие дни (понедельник – пятница) с 900 до 1200.

патриаршую награду за активную миссионерскую де-
ятельность получил опытный и старейший священнос-
лужитель Кольчугинского благочиния – настоятель по-
кровского храма села давыдовского протоиерей владимир 
Анатольевич петров.

В воскресенье,  20 декабря, епископ Александровский 
и Юрьев-Польский Иннокентий посетил наш район и 
совершил Божественную литургию в Покровском хра-

ме села Давыдовского. Накануне здесь отмечали один из пре-
стольных праздников – день памяти святителя и чудотворца 
Николая (так называемый «Никола Зимний»).

За воскресным богослужением вместе с правящим архиере-

престольный праздник в честь святителя Николая отме-
тили и в Снегирёве. 

В воскресенье после праздника Высокопреосвященный 
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон воз-
главил Божественную литургию в приделе святителя 

Николая Чудотворца храма Воздвижения Креста архиерейско-
го подворья Крестовоздвиженского женского монастыря в селе 
Снегирёве. Вместе с главой митрополии служили  наместник 
Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира игумен 
Кирилл (Сурков), руководитель службы протокола иерей Иоанн 
Власов, клирики обители. Церковные песнопения исполнял ар-
хиерейский хор. После богослужения  владыка Тихон обратился 
к молящимся, в числе которых, в основном, были кольчугин-
ские паломники, со словом наставления.

Пресс-служба Кольчугинского благочиния. 
использовано фото с сайта 

александровской епархии 

митрополит 
посетил Снегирёво

дорогие друзья! 2020 год закан-
чивается, и уже пора подвести 
итоги этого непростого, а вернее, 
очень тяжёлого года для всей 
страны и для каждого челове-
ка в частности. Но несмотря на 
изоляцию с апреля, нам удалось 
хорошо поработать в первые три 
месяца уходящего года.

знаЙ наШиХ!

ской области под руководством Сергея 
Сергеевича Полуэктова и Любови Евге-
ньевны Кукушкиной.

В конкурсе «Поединки хоров» при-
няли участие 84 хора, в том числе и ан-
самбль «Рябинушка». Жюри отметило 
изумительные голоса наших участников, 
а живой аккомпанемент их просто пораз-
ил. В результате – победа в номинации 
«За лучшее исполнение русской народ-
ной песни»! Диплом и памятные подарки 
ждут победителей.

Я уже много писала, что зрители ис-
кренне восхищаются коллективом за их 
талант, многолетнее активное участие во 
всех городских и районных мероприяти-
ях, в конкурсах и фестивалях и популя-
ризации народного творчества по всей 
Владимирской области.

И даже во время пандемии замечатель-
ный чтец Охапкин Станислав Василье-
вич участвовал во всероссийских твор-
ческих состязаниях «Без границ Москва 
– Хабаровск» под патронажем Мини-
стерства культуры, он получил Диплом 
лауреата второй степени.

Ансамбль не переставал репетировать 
весь год, только уже на квартире руково-
дителя ансамбля В.Н. Охапкиной, чтобы в 

награда 
за миссионерские 

труды

ем служили секретарь епархиального управления иеромонах 
Даниил (Колесников), благочинный Кольчугинского церковно-
го округа протоиерей Анатолий Балыкин и настоятель Покров-
ского храма протоиерей Владимир Петров.

По окончании литургии владыка Иннокентий обратился к 
прихожанам и духовенству с архипастырским словом назида-
ния и утешения.

По представлению управляющего нашей епархией за труды 
в миссионерском служении Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл удостоил настоятеля Свято-Покровского храма про-
тоиерея Владимира Петрова юбилейной медали  «50 лет авто-
номии Японской Православной Церкви 1970-2020»,  которая и 
была вручена уважаемому священнику епископом Иннокенти-
ем по завершении праздничного богослужения. Миссионер-
ство Православной Церкви в современном мире – это распро-
странение христианского вероучения, просвещение, действие 
словом и личным примером.

любой момент быть готовыми дать концерт. 
А ее супруг, Станислав Васильевич, про-
должает учить стихи. Вчера рассказал 
мне, что ему приснился сон: выступает 
он в Новосёлке, читает вновь выученное 
стихотворение «Поставьте памятник де-
ревне на Красной площади в Москве». 
Вот такие они неугомонные! 

Дорогие участники ансамбля «Ряби-
нушка»! Поздравляю вас с заслуженной 
победой в номинации. Очень надеюсь, 
что в следующем году вы, наконец, полу-
чите звание «Народный ансамбль».

Также хочу всех членов местного отде-
ления «Союза пенсионеров России» по-
здравить с наступающим Новым годом! 

Мы, словно дети, также ожидаем чуда, 
несмотря на свой возраст, и ждём радост-
ных событий в этот праздник. Поэтому 
я желаю: пусть в этот волшебный день 
исполнятся все желания и мечты, пусть 
сбудется всё то, что каждый загадает под 
бой курантов. Пусть следующий год при-
несёт вам удачу, везение и почёт! Здоро-
вья вам, бодрости духа и тела.

С уважением, г. МаЗУР, 
председатель МО 

«Союз пенсионеров России»

Наш ансамбль «Рябинушка» успел 
за это время выступить с кон-
цертными программами в 12 

посёлках и деревнях района с огромным 
успехом. 30 января состоялся концерт в 
санатории «Клязьменский» (г. Владимир). 
13 февраля при полном аншлаге состоял-
ся творческий вечер «О жизни, о любви» 
семьи Охапкиных. 16 марта коллектив вы-
езжал с концертной программой во Вла-
димир, в концертный зал общественной 
организации «Милосердие и порядок». И 
последнее крупное мероприятие текущего 
года состоялось 26 декабря – подведение 
итогов областного конкурса вокальных 
коллективов организаций социального 
обслуживания и общественных организа-
ций для граждан пожилого возраста и ин-
валидов Владимирской области «Поедин-
ки хоров» в режиме видеоконференции.

Это второе мероприятие такого мас-
штаба, проводимое в режиме онлайн 
после 10 всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пен-
сионеров, которое также было блестяще 
организовано благодаря совместной ра-
боте регионального отделения «Союза 
пенсионеров России» и Департамента со-
циальной защиты населения Владимир-

в конце декабря сотрудниками ГБУСо во «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Кольчугинского района» была проведена ак-
ция «тепло к Новому году»: детям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, были вручены подарки, собственноручно связанные людьми старшего 
поколения. 

Пожилые люди почувствовали себя нужными и востребованными, а ребята 
были рады теплым варежкам и носочкам. Благодарим всех неравнодушных жите-
лей города, принявших участие в данной акции!

«рябинушка» снова в лидерах

забОта

тепло – к новому году 
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ОбразОвание 

во время 
зимних 
каникул

вам, рОДители

Уважаемые родители! С началом 
зимних каникул у ваших детей уве-
личивается количество свободного 
времени, которое они часто прово-
дят без должного контроля со сторо-
ны взрослых. Это может привести к 
угрозе жизни и здоровья детей, со-
вершению правонарушений.

Чтобы дети хорошо отдохнули, не 
совершили противоправных действий 
родителям реКоМеНдУетСя:

- провести с детьми индивидуальные 
беседы, объяснив важные правила, со-
блюдение которых поможет сохранить 
жизнь;

- решить проблему свободного вре-
мени ребенка. Помните, что в ночное 
время (с 22.00 до 06.00 часов) детям и 
подросткам законодательно запрещено 
появляться на улице без сопровожде-
ния взрослых;

- постоянно быть в курсе, где и с кем 
находится ваш ребенок, контролиро-
вать место его пребывания;

- убедить детей, что вне зависимо-
сти от того, что произошло, вы долж-
ны знать о происшествии с ребенком. 
Объяснить детям, что некоторые фак-
ты никогда нельзя скрывать от взрос-
лых, даже если они обещали хранить 
их в секрете;

- изучить с детьми Правила дорож-
ного движения. Напомнить, что зимой 
асфальт становится скользким, тор-
мозной путь у машин увеличивается, 
поэтому ребенку необходимо быть 
особенно внимательным, когда он 
переходит дорогу, особенно в темное 
время суток;

- особой популярностью среди дет-
воры пользуется катание с горок. Про-
контролируйте, чтобы ваши дети не 
устраивали горки вблизи проезжей 
части. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ хвататься за автомобили 
или привязывать к ним санки;

- во избежание несчастных случаев, 
объясните детям, что находиться на 
водоемах в зимнее время очень опасно;

- КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ по-
сещать заброшенные объекты, строй-
ки, нежилые помещения!

Безопасность школьника на канику-
лах во многом зависит от того, знает 
ли он, как пользоваться пиротехниче-
скими изделиями. Пиротехнические 
игрушки не прощают неосторожно-
сти! Классические праздничные трав-
мы подростков – ожоги кожи и глаз. 
Не застрахованы от травм и маленькие 
дети, которым досталась просто роль 
зрителя: петарды и ракеты поражают 
рикошетом, если неправильно рас-
считана их траектория. А бенгальские 
огни часто становятся причиной ожо-
гов малышей.

Уважаемые родители! Помните: со-
хранение жизни и здоровья детей – 
главная обязанность взрослых. Пожа-
луйста, сделайте все, чтобы каникулы 
ваших детей прошли благополучно, а 
отдых не был омрачен печальными со-
бытиями.

по всем вопросам, связанным с 
детьми, оказавшимися в непростых 
социальных и психологических ус-
ловиях можно звонить председателю 
КдН по телефонам: 2-57-08, 8-919-
00-888-54 или обратиться в админи-
страцию по адресу площадь ленина, 
д. 2, кабинет 26, тел. 2-33-44. 

работает телефон доверия в Коль-
чугинском социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолет-
них: 2-38-33. 

е. СеМеНОВа, 
председатель КДН и ЗП 

Минпросвещения и рособрнадзор объявили о решениях, ко-
торые приняты в отношении порядка проведения еГЭ и госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 
в 2021 году. 

Для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ до-
срочный период проведения экзаменов в связи с текущей 
эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании вы-
пускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ 
нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по 
двум предметам: русскому языку и математике. 

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут 
сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать 
на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по 
математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет. 

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а основной 
период ЕГЭ следом – ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года 
для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников про-
шлых лет. 

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в ос-
новные сроки по болезни или иной уважительной причине, будет 
предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в середи-
не июля 2021 года. Эти сроки будут увязаны с графиком приемной 
кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный 
период, также, как участники основного периода, успеют полу-
чить свои результаты и подать документы в выбранные учебные 
заведения. 

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 
11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, 
пройдут в середине апреля. 

Для 9-классников досрочный период проведения государствен-

Объявлены изменения порядка проведения еГЭ 
и государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов в 2021 году

ной итоговой аттестации также отменен. 
Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут вы-

даны на основании результатов государственной итоговой атте-
стации только по двум обязательным предметам: русскому языку 
и математике. В 2021 году выпускники 9 классов не будут сдавать 
на ОГЭ учебные предметы по выбору. 

Для девятиклассников также будут проведены контрольные 
работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты 
этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и до-
пуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 
25 мая 2021 года. Конкретные даты определят региональные орга-
ны управления образованием, либо школы. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому язы-
ку и математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года, 
резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся 
на начало июня 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших эк-
замены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и матема-
тике пройдет повторно в дополнительный сентябрьский период. 

«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопас-
ности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы сни-
зить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой 
аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным. 
При проведении экзаменов также будут применены все рекомен-
дованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопас-
ности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году 
и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после 
экзаменов», – прокомментировал изменения руководитель Рос-
обрнадзора Анзор Музаев.

информация с официального сайта 
департамента образования Владимирской области, 

размещенная 25 декабря т.г. 

выСтавКи

С 21 декабря в центральной библиотеке начала свою рабо-
ту выставка зимнего букета «Новогодние фантазии». её орга-
низаторы предложили всем желающим проявить фантазию и 
сделать оригинальные, интересные, яркие поделки.

И сейчас они, созданные руками библиотекарей сельских и 
городских библиотек совместно с активными читателя-
ми, украшают фойе Центральной библиотеки. Здесь же 

представлена выставка работ клуба рукоделия «Мастерская чу-
дес» под руководством О.А. Шумихиной. 

Также в фойе создан новогодний антураж, который располага-
ет к приятному общению и созерцанию, гостям предлагается по-
играть в новогодние игры-викторины и сделать фотографию на 
память. Спешите видеть и участвовать!

Кроме этого, 6 января, в Рождественский день, читателей би-
блиотеки ждет много интересного: гадания, викторины, литера-
турная лотерея, но самое главное – встреча с книгой. Вниманию 
любителей книги будут представлены новинки, удостоенные раз-
личных престижных премий, книги о которых слышали, которы-
ми интересовались …

Кольчугинцы, приходите в библиотеку! Ваша книга ждет вас!    

 «новогодние фантазии» приглашают

в нашем 3-А классе школы №7 зародилась увлекательная традиция. 
Мы решили выпускать стенгазету «Узнавайка». Мои одноклассники 
приносят статьи с интересными фактами на выбранную тему, а потом 
мы в классе все вместе её оформляем.

Узнаём 
с «Узнавайкой»

Пока мы успели сделать только два номера. Первый 
номер вышел на  тему «Солнечная система». В заметках 
описаны планеты нашей системы, Солнце и множество 
интересных фактов.

Второй номер закончили в преддверии наступающего 
Нового года.  Тема, конечно, выбрана новогодняя – «Но-
вогодние традиции разных стран». В статьях рассказы-
вается и про США, где по традиции вместо нашего при-
вычного Деда Мороза – Санта-Клаус, и про Китай, где 
Новый год – это праздник весны. А еще – про Швецию, 
где в полночь взрывается какофония звуков, которые 
издаются тысячами дуделок, свистков и трещоток. Чем 
громче – тем радостнее! 

Много в нашей газете интересного!
Очень надеемся, что наш класс сможем сохранить 

эту традицию, и нашу стенгазету с нетерпением будут 
ждать все ученики седьмой школы.

Вероника ХалилОВа, 
ученица 3-а класса школы №7
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официально

РЕКлаМа

Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

Доставка Дров (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«Муж на час» – любые работы!
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, водА, ТЕпЛо, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, водЯНАЯ СТАНЦИЯ, 
пЛИТоЧНЫЕ РАБоТЫ «под КЛюЧ». 

сборка мебели.  
т. 8-919-001-05-01

Реклама

реМонт
телевизоров, 
холодильников, 
стиральных машин, 
микроволновых печей,
ресиверов, магнитол.

Пульты, радиотовары, всё для быта. Продажа и установка 
оборудования для бесплатного ТВ. Магазин: ул. Мира, 9.

з/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. мира, д. 84а, на территории м-на «поДкова».

мастерскаЯ по ремонту 
Реклама

СтиралЬныХ и пОСУДОмОечныХ маШин, 
миКрОвОлнОвОК, телевизОрОв, 
варОчныХ панелеЙ, ХОлОДилЬниКОв и пр.

выезд и диагностика беСплатнО! 
если техника не заработала – 
платить не нужно! звоните!!!

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
тел. 8-960-736-04-96

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

ЦиФрОвОе телевиДение,
виДеОнаблЮДение, 

интернет,   
в КажДыЙ ДОм.

мы пОДберЁм вам
ОбОрУДОвание 

на лЮбОЙ вКУС и бЮДжет

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 5000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 
8-915-769-55-09 (WhatsApp, Viber), 8-915-778-33-05 

ремонт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!ул. 50 лет октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

Реклама

Реклама

ремонт квартир.
плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
т. 8-919-009-42-22

теплицы
от производителя

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

Реклама

Реклама

,
Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

лесопитомник «клЁн»
живые новогодние 

ЁлКи,
высота от 1 до 4 м,

с доставкой 
по г. Кольчугино.

т. 8-905-146-39-77

О
О

О
 «

КЛ
Ё

Н
» 

О
ГР

Н
 1

05
33

00
90

28
85

работа в мвд россии
ОтДел миниСтерСтва 

внУтренниХ Дел 
рОССиЙСКОЙ ФеДераЦии 
пО КОлЬчУГинСКОмУ раЙОнУ 
приглашает на работу 

мужчин, 
имеющих полное 

среднее образование, 
среднее профессиональное 

образование, 
высшее образование, 
отслуживших в армии, 

возраст до 35 лет, 
на замещение вакантных 

должностей. 
гарантии от работодателя: 

официальное 
трудоустройство, 
полный соц. пакет, 

карьерный рост, 
своевременная выплата 

заработной платы.
обращаться: 

ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №№325, 323 

или по телефонам: 
8 (49245) 2-38-64, 

2-07-77

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

извещение О прОвеДении СОбрания О СОГлаСОвании меСтОпОлОжения ГраниЦы земелЬнОГО УчаСтКа
Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в 

гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного:  Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, городское поселение г. Кольчугино, тер. СНТ «Леспромхоз», ул. Первая, з/у 56. Заказчиком кадастровых работ является  Мухина Н.Ю., 
проживающая (ий): г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 25, тел. для связи: 8-49245-243-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский муници-
пальный район, городское поселение г. Кольчугино, тер. СНТ «Леспромхоз», ул. Первая, у входа в снт  «29» января 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» декабря  
2020 г. по «28» января 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:03:000139.

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

Ñ Ä а м

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
П р о Ä а Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

всå оïåðаöии с íåäвиæиìостüþ:
15 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

Комнату, ул. 50 лет Октября, д. 
5а, 4/5 эт.д., тёплую, неуглов., 18,1 
кв.м, с/у в комн., х/в, окно ПВХ жел. 
дв. Тел. 8-910-775-11-35, 8-910-184-
01-06
Комнату в коммун. кв., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно де-
ревян., цена 380 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Комнату в общежитии, общ. пл. 

18 кв.м, окно дерев., 4/5 эт.д.,  хол. 
вода, цена 330 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Комнату в общежитии п. Труда, 

д. 7, 3/4 эт., общ. пл. 35 кв.м, окно 
деревян., цена 150 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Две комнаты, смежные, в 

4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я линия, д. 
31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 кв.м, кух. 
10,5 кв.м, частич. меблиров., 3 окна 
ПВХ, дв. метал., сантехника новая, 
соседи не проживают, цена 350 т.р., 
торг, маткапитал не предлагать. Тел. 
8-910-779-42-35, 8 (49245) 2-03-34
1 комн. кв., углов., общ. пл. 31,3 

кв.м, ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., остаётся 
встроенная кухня, частич. мебель, 
WiFi, каб. ТВ, сч., больш. кладовка, 
нов. батареи (биметалл), всё утепл., 
1 собств., никто не зарегистрир., 
цена 900 т.р. Тел. 8-919-00-44-906
1  комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., центр, после ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, нов. 
кух. гарнитур, подвал, цена 900 т.р. 
Тел. 8-919-002-83-07
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 40,1 кв.м, комната 17 кв.м, 
кух. 9 кв.м, с/у разд.,  окна ПВХ, не-
углов., цена 680 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 41 кв.м, углов., комнаты 
смеж., кух. 6 кв.м, космет. ремонт, 
цена 650 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 эт.к.д., 

общ. пл. 41,7 кв.м, комнаты смеж-
ные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 кв.м, без 
ремонта, окна дерев., цена 750 т.р., 
торг. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 эт.к.д., 

общ. пл. 52 кв.м, комнаты изолир., 
кух. 8,5 кв.м, коридор 10 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, космет.  ремонт, с/у 
разд. в кафеле,  цена 1530 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Ульяновская, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 10 кв.м, 
окна ПВХ, с/у разд., ремонт, цена 
1850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-

чаСтные ОбЪявления пО КУпОнУ

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Ä а м

1 комн. кв., ул. Дружбы,
на длительный срок.

8-960-724-95-43, сергей

Реклама

тыкву, патисоны, домашние 
заготовки: огурцы, помидоры, бор-

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

антиквариат: иконы, награ-
ды, значки СССр, статуэтки лФз, 
Конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ
ОтДам пальто жен., зимнее, в 

хор. сост., р-р 50-52, большой ворот-
ник из норки, на ватине, цвет чёрный. 
Тел. 8-910-772-34-98

ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
приглаØает на работу (по резулÜтатаМ собесеДованиß)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 19400 рублей.

Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

Реклама

преДприЯтиЮ 
на постоßнную работу
требуютсß 

мужчины и женщины.
возраст без ограничений.

Обучение предусмотрено.
8-910-179-20-00, 8-910-179-30-00

Реклама

щи, рассольники, икра кабачковая, 
аджика и др. Тел. 8-960-729-60-29
парное мясо кроликов, цена 

400 р./кг, крольчат, цена 250 р. за 1 
мес. Тел. 8-910-178-84-71
мёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. Тел. 8-910-779-31-94
бачок к унитазу, мойку нержа-

вейка, раковину, калину.  ботинки 
лыжные, р-р 39. Тел. 8-930-834-54-47
Швейную машинку «чайка» с 

электроприводом. Тел. 8-905-141-
88-18
телевизор «LG», б/у, в хор. сост. 

Тел. 4-20-82, 8-915-799-58-62
Куртку муж., осень-зима, б/у, 

хор. сост., р-р 50, шапку норковую, 
муж., цвет палевый, б/у, р-р 58, всё 
дёшево. Тел. 8-910-772-34-98
Отрез драпа на жен. пальто, 

3,56х1,5 м, цена 400 р. Тел. 8-910-
772-34-98
Сварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. Тел. 8-904-598-
63-14

30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 45,6 кв.м, комнаты 
17,5 кв.м с эркером, 11,5 кв.м, кух. 6 
кв.м, кладовая, трубы все поменены, 
сч., возможно под нежилое, цена 770 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 

эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, душ. каби-
на, цена 1100 т.р. или Обмен на 1 
комн. кв., ул. план., рассмотрим все 
варианты.Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
1/2 ДОма, «Сахалин», общ. пл. 

45 кв.м, комн. 22 кв.м, кух. 12 кв.м, 
газ. отоп., с/у в доме, уч. 3,5 сот. 
Цена 1100 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
1/2 ДОма, панельный, Ленин. 

пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 комн., кух. 10 
кв.м, газ, вода, уч. 9 сот. Цена 2400 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
ДОм, ул. Колхозная, пл. 65 кв.м, 

все удобства, земли 7 сот., цена 
1300 т.р., торг. Тел. 8-910-09-00-100
ДОм, ул. Балалуева, цена 1 млн 

600 т.р., агентствам не беспокоить. 
Тел. 8-915-764-17-34
ДОм, с. Есиплево, общ. пл. 54 

кв.м, скважина, вода в доме, душ. ка-
бина, канализация, печ. отоп., забор 
из металлич. профиля, баня, земли 
12 сот. Цена 1250 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
ДОм, ул. Песчаная, жил. пл. 23 

кв.м, кух. 14 кв.м, с/у в доме, окна 
ПВХ, уч. 6,5 сот. Цена 1550 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
3емельный участок, д. Абра-

мовка, 15 сот., под ИЖС. Тел. 8-910-
181-26-85
земельный участок, 5 соток, 

снт «Раздолье», насаждения, рядом 
водоём, цена 70 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
Сад-огород, с/т «Мелиоратор», 

1 надел, 5 сот., сарай, туалет, лет. 
вода, насаждения. Тел. 8-905-141-
88-18

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
П р о Ä а м

решётку радиатора к а/м «ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недорого. 
Тел. 8-905-144-93-75
заднюю правую дверь на ваз 

2106, Кпп-4. Тел. 8-904-598-63-14
Стартер от а/м «Фольксваген», 

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

Тел. 8-900-481-49-93
Уаз 2206 («буханка»), грузопас-

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. Тел. 
8-910-671-85-26

ОФиЦиалЬнО
аДминиСтраЦия 

КОлЬчУГинСКОГО раЙОна
пОСтанОвление

от 28.12.2020   № 1458
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства 
на территории Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 16.11.2016 № 970
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», решениями Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 17.12.2020 
№ 40/5 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении 
районного бюджета на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» и от 17.12.2020 № 39/5 
«О районном бюджете на 2021 и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годы», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Кольчугинского района, ут-
верждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района о 14.11.2013 № 1166, 
руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

п О С т а н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу 

«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации 

Программы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в 
один этап. Срок реализа-
ции: 2017 - 2023 годы.

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы» изло-
жить в следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию програм-
мы – 2786,8 тыс. рублей.
Средства районного бюджета – 
786,8 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 206,0 тыс. рублей,
2018 год – 300,0 тыс. рублей. 
2019 год – 130,8 тыс. рублей.
2020 год – 0 тыс. рублей.
2021 год – 50,0 тыс. рублей.
2022 год – 50,0 тыс. рублей.
2023 год – 50,0 тыс. рублей.

  Средства городского бюджета - 2000,0 
тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 
2000,0 тыс. рублей, из них:
средства городского бюджета - 100,0 
тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 285,0 
тыс. рублей, средства федерального 
бюджета – 1615,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к программе изло-
жить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции района.

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

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации района                                                           

Полный текст постановления публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

аДминиСтраЦия 
КОлЬчУГинСКОГО раЙОна

пОСтанОвление
от 28.12.2020                                       № 1459

О внесении изменения в порядок 
предоставления гражданам 

дополнительных мер социальной 
поддержки, связанных с недопущением 
роста платы за коммунальные услуги 
по городу Кольчугино, утвержденный 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 27.11.2018 № 1405

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.10.2020  
№ 2827-р «Об утверждении индексов измене-
ния размера вносимой   гражданами  платы  
за  коммунальные  услуги  в  среднем по субъ-
ектам Российской Федерации на 2021 год», 
Указом Губернатора  Владимирской области 
от 14.12.2018 № 153 «О предельных (макси-
мальных)  индексах  изменения  размера   вно-
симой  гражданами  платы  за  коммунальные 
услуги»,  руководствуясь  Уставом муници-
пального образования  Кольчугинский район,  
администрация  Кольчугинского района    

п О С т а н О в л я е т: 
1.1. Внести изменение в Порядок предо-

ставления гражданам дополнительных мер 
социальной поддержки, связанных с недопу-
щением роста платы за коммунальные услуги 
по городу Кольчугино, утвержденный поста-
новлением администрации Кольчугинского 
района от 27.11.2018 № 1405, изложив третий 
абзац пункта 1.2. в следующей редакции:

«Для данной категории граждан решением 
Совета народных депутатов города Кольчуги-

но установлен уровень платежей за тепловую 
энергию (в том числе компонент на тепловую 
энергию) ООО «Технология тепла» на пери-
од:

- с 01 января  по 30 июня 2019 года в раз-
мере 71,85%;

- с 01 июля 2019 по 30 июня 2020 года в 
размере 73,394 %;

- с 01 июля 2020 по 31 декабря 2020 года в 
размере 76,69 %;

- с 01 января 2021 по 30 июня 2021 года в 
размере 78,056 %;

- с 01 июля 2021 по 31 декабря 2021 года в 
размере 82,27 %;

- с 01 января 2022 по 30 июня 2022 года в 
размере 82,27 %.».

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.01.2021 и подлежит официальному 
опубликованию.  

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации района                                                           

аДминиСтраЦия 
КОлЬчУГинСКОГО раЙОна

пОСтанОвление
от 28.12.2020                                       № 1460

Об утверждении стоимости  
платных  услуг (работ) на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком опреде-
ления стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальными учреждениями Кольчугинского 
района и города Кольчугино,  Порядком ут-
верждения стоимости платных услуг (работ) 
муниципальным предприятиям Кольчугин-
ского района и города Кольчугино, утверж-
дёнными постановлением администрации 
Кольчугинского района от 06.11.2015 № 993, 
руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 

пОСтанОвляет:
1. Утвердить стоимость платных услуг 

(работ) на 2021 год муниципальному   бюд-
жетному    учреждению    дополнительного    
образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа»,  муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного   образования   
«Станция юных туристов»,  муниципальному  
бюджетному  общеобразовательному учреж-
дению «Средняя школа № 1», муниципаль-
ному бюджетному общеобразовательному   
учреждению «Средняя школа № 2», муници-
пальному бюджетному общеобразователь-
ному учреждению  «Средняя школа № 4», 
муниципальному   бюджетному   общеобра-
зовательному    учреждению «Средняя школа 
№ 5», муниципальному   бюджетному   обще-
образовательному  учреждению   «Средняя 
школа № 6», муниципальному бюджетно-

му общеобразовательному   учреждению 
«Средняя школа № 7 им. Н. К. Крупской», 
муниципальному бюджетному общеобразо-
вательному  учреждению «Бавленская сред-
няя школа», муниципальному бюджетному 
учреждению  дополнительного образования 
«Детская школа искусств Кольчугинского 
района», муниципальному  бюджетному до-
школьному образовательному учреждению 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 1 
«Радость»,  муниципальному  бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 2 «Сказка»,  муниципаль-
ному бюджетному   дошкольному   образо-
вательному учреждению «Детский сад № 4 
«Светлячок», муниципальному бюджетному   
дошкольному   образовательному учрежде-
нию «Детский сад № 5»,  муниципальному 
бюджетному  дошкольному  образователь-
ному  учреждению  «Детский сад № 6», му-
ниципальному бюджетному дошкольному   
образовательному учреждению «Детский 
сад № 7»,  муниципальному бюджетному   до-
школьному   образовательному учреждению 
«Детский сад № 8», муниципальному бюд-
жетному   дошкольному   образовательному 
учреждению «Детский сад № 10 «Радуга», 
муниципальному   бюджетному   дошкольно-
му    образовательному учреждению  «Центр 
развития ребенка - детский сад № 12 «Род-
ничок», муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению 
«Детский сад № 14 «Цветик-семицветик», 
муниципальному бюджетному   дошкольно-
му   образовательному учреждению «Дет-
ский сад № 15 «Пчелка»,  муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы», 
муниципальному бюджетному учреждению 
города Кольчугино «Кольчуг-Спорт», муни-
ципальному унитарному предприятию Коль-
чугинского района «ТБО-Сервис», муници-
пальному унитарному предприятию города 
Кольчугино «Коммунальник», муниципально-
му унитарному предприятию Кольчугинского 
района «КольчугТеплоэнерго» (Приложения 
№№ 1-27).

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования, но 
не ранее 01.01.2021. 

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации района                                                           

Полный текст постановления публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

аДминиСтраЦия 
КОлЬчУГинСКОГО раЙОна 

пОСтанОвление
от 28.12.2020                                        № 1461
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства 

на территории города Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2019 № 1389

В соответствии со статьёй 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 14.12.2020 № 275/57 
«О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 
26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов»» и от 24.12.2020 № 276/58 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утверждённым 
постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

п О С т а н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу 

«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2019 № 1389, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации 

Программы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в 
один этап. Срок реализа-
ции: 2020 - 2023 годы.

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы» изло-
жить в следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы 
– 37 110,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 29105,3 
тыс. рублей; областной бюджет – 
6353,7 тыс. рублей; городской бюд-
жет – 1651,3 тыс. рублей.
2020 год – 8260,6 тыс. рублей, в том 
числе: 
федеральный бюджет - 4945,5 тыс. 
рублей; областной бюджет – 2663,2 
тыс. рублей; городской бюджет – 
651,9 тыс. рублей.
2021 год – 8208,9 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет – 
6610,4 тыс. рублей; областной бюд-
жет – 1265,1 тыс. рублей; городской 
бюджет – 333,4 тыс. рублей.
2022 год – 10329,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
федеральный бюджет – 8780,8 тыс. 
рублей; областной бюджет – 1215,3 
тыс. рублей; городской бюджет – 
333,7 тыс. рублей.
2023 год – 10311,0 тыс. рублей, в 
том числе:
федеральный бюджет – 8768,6 тыс. 
рублей; областной бюджет – 1210,1 
тыс. рублей; городской бюджет – 
332,3 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к программе изло-
жить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции района.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации района                                                           

Полный текст постановления публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.
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« «

аДминиСтраЦия КОлЬчУГинСКОГО раЙОна
пОСтанОвление

от 26.12.2020                                                                                                                                                 № 1446 
О начале актуализации схем теплоснабжения поселений: бавленского, есиплевского, ильинского, 

Флорищинского, раздольевского и города Кольчугино Кольчугинского района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования  Кольчугинский 
район,  администрация Кольчугинского района  

п О С т а н О в л я е т: 
1. Муниципальному казённому учреждению «Управление районного хозяйства»:
1.1. Начать актуализацию схем теплоснабжения  сельских поселений Кольчугинского района: Бавленского, 

Есиплевского, Ильинского, Флорищинского, Раздольевского, на 2022 год на период до 2027 года и схемы тепло-
снабжения  города Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год на период до 2025 года.

1.2. Разместить уведомление о начале актуализации схем теплоснабжения поселений Кольчугинского рай-
она: Бавленского, Есиплевского, Ильинского, Флорищинского, Раздольевского и города Кольчугино Кольчугин-
ского района, и информацию о приёме до 01.03.2021 замечаний и предложений по актуализации на официаль-
ном сайте администрации Кольчугинского района  kolchadm.ru.

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации района

аДминиСтраЦия  КОлЬчУГинСКОГО раЙОна 
пОСтанОвление

от 26.12.2020                                                                                                                                                   № 1449 
О внесении  изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан и развитие 

общественных отношений на территории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского  района», утвержденную постановлением  администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1675
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, решениями Совета народных депутатов  
города  Кольчугино  Кольчугинского района от 14.12.2020 № 275/57 «О внесении изменений в решение Совета   
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
от 24.12.2020 № 276/57 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино   Кольчугин-
ского  района на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом  муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

п О С т а н О в л я е т:  
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отно-

шений на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского  района», утвержденную 
постановлением  администрации  Кольчугинского района от  31.12.2014 № 1675, следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строки: «Этапы и сроки реализации Программы»  и «Объём бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Программы»  изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации Программы 2015-2023 годы
Объём бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы

Объём финансирования программы составляет: 52207,2 тыс. руб. 
из городского бюджета, в том числе по годам:
2015 - 5 239,4  тыс. руб.; 2016  - 4 911,3  тыс. руб.;
2017  - 5 206,2 тыс. руб.; 2018  - 5 507,2 тыс. руб.;
2019 – 6 202,2 тыс. руб.; 2020 – 5817,0  тыс. руб.;
2021 – 6441,3  тыс.руб.; 2022 – 6441,3  тыс.руб.;
2023 – 6441,3  тыс.руб.

1.2. Раздел  VII изложить в  редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Раздел VIII изложить в  редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему  

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

района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

аДминиСтраЦия КОлЬчУГинСКОГО раЙОна 
пОСтанОвление

от  26.12.2020                                                                                                                                                  № 1447
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация регулярных пассажирских 

перевозок на территории Кольчугинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 16.12.2016 № 1100

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, решениями Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 40/5 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 17.12.2020  № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п О С т а н О в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Организация регулярных пассажирских перевозок на территории 

Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 16.12.2016 
№ 1100, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Cтроку «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:

Задачи 
Програм-
мы     

1. Обеспечение доступности пассажирского транспорта общего пользования для населения района. 
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

1.1.2. В строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;  
1.1.3. Cтроку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы 

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы  -  
34059,32 тыс.руб.,
 в том числе средства городского бюджета  – 12891,62 тыс. руб., средства областного бюджета 
– 345,8 тыс.руб., 
средства районного бюджета – 20821,9 тыс. руб.
В том числе по годам:
2017 год – 3866,22 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1803,02 тыс. руб.;
средства областного бюджета  –       84,2   тыс.руб;
средства районного бюджета   –   1979,0   тыс. руб.
2018 год – 4250,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 2201,4 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     79,7 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 1969,8 тыс. руб.
2019 год – 5154,1 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1745,2 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     41,3 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3367,6 тыс. руб.
2020 год – 5224,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1811,6 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     42,8 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3370,0 тыс. руб.
2021 год – 5187,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1776,8 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     32,6 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3378,5 тыс. руб.
2022 год – 5187,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1776,8 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     32,6 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3378,5 тыс. руб.
2023 год – 5187,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1776,8 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     32,6 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3378,5 тыс. руб.

 1.1.4. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
Программы

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан с количеством месячных социальных проездных билетов (штук):
2017 год – 7363,
2018 год – 7266, 
2019 год – 6629, 
2020 год – 3520,
2021 год – 5727,
2022 год – 5727,
2023 год – 5727
Обеспечение транспортного обслуживания на территории района с количеством городских и 
пригородных маршрутов (ед.):
2017 год – 15,
2018 год – 15, 
2019 год – 17
2020 год – 15,
2021 год – 15,
2022 год – 15.
2023 год -  15

  1.2. В разделе VII:
1.2.1. Цифры «23036,42» заменить цифрами «34059,32», цифры «11184,42» заменить цифрами «12891,62», 

цифры «333,6» заменить цифрами «345,8», цифры «11518,4» заменить цифрами «20821,9»;
1.2.2. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:

Наиме-
нование  

показателей

Единица 
измере-

ния

Величи-
на пока-
зателя в  
базовом  

2016 
году

Целевое значение

Источник 
информации2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Обеспече-
ние отдель-
ных катего-
рий граждан 
льготными 
проездными 
билетами

ед. 8707 7363 7266 6629 3520 5727 5727 5727

Отчёт от-
ветственного  
исполнителя о 
ходе реализа-
ции Подпро-
граммы

Количество 
муници-
пальных 
маршрутов ед. 15 15 15 17 15 15 15 15

Отчёт от-
ветственного  
исполнителя о 
ходе реализа-
ции Подпро-
граммы

Количество 
выполнен-
ных рейсов 
(прямых и 
обратных)

ед. 66726 67837 67817 67820 47615 67820 67820 67820

Отчёт от-
ветственного  
исполнителя о 
ходе реализа-
ции Подпро-
граммы

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

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ СУББОТА, 9 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 44444 январяянваряянваряянваряянваря попопопопо 1111100000 январяянваряянваряянваряянваря ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 66666.1111100000 Х/ф «Марья	искус	
ница». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.2525252525 Х/ф «Огонь, вода и... мед	
ные трубы». [00000+]
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111100000 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.0505050505 Видели видео? [66666+]
1111122222.1111100000 Т/с «Султан моего серд	
ца». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Премьера. «Угадай мело	
дию». Новогодний выпуск. [1111122222+]
1111155555.5050505050 Ледниковый период. [00000+]
1111199999.3030303030 Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с «Солнечный круг» [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечерний Ургант». Луч	
шее. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Роман с камнем» [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Обезьяньи продел	
ки». [1111122222+]
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55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов	
ки. Вызов судьбе». [1111122222+]
77777.4545454545 Х/ф «Сваты». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон	
церт. [1111166666+]
1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
1111144444.5050505050 Сто к одному.
1111155555.4040404040 Т/с «Тайны следствия	
1111188888». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский. Ре	
анимация». [1111122222+]
00000.4040404040 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]
33333.1111100000 Т/с «Одесса	мама». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505, 88888.1111155555 Т/с «Вижу	знаю» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня
88888.4545454545, 1111100000.2020202020 Т/с «Паутина» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Пёс» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Маска. [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Алмаз в шоколаде» [1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Люби меня». [1111122222+]
44444.3535353535 Их нравы. [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Тайны боевых ис	
кусств». [1111166666+]
66666.5555555555, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000,
1818181818.0000000000, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111188888.3535353535, 2222222222.1111100000,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар	20220220220220211111». [00000+]
99999.3030303030 М/ф «Талант и поклонни	
ки». [00000+]
99999.4545454545 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
1111111111.5555555555, 1111133333.0505050505 Х/ф «Двойной
удар». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) 	 «Спартак»
(Москва). КХЛ
1111177777.3030303030 «Золотой стандарт Вла	
димира Юрзинова». [1111122222+]
1818181818.0505050505 «Как это было на самом
деле. Д. Лебедев 	 Р. Джонс» [1111122222+]
1111199999.3030303030 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
2222222222.5555555555 Футбол. «Валенсия» 	
«Кадис». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Хоккей. Чемпионат мира. Мо	
лодёжные сборные. 1/2 финала
44444.3030303030 Д/ф «Один за пятерых» [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0505050505 М/ф «Снежная королева».
88888.1111100000 «Фокус в фокусе».
88888.35, 0.5535, 0.5535, 0.5535, 0.5535, 0.55 Х/ф «Музыкальная
история».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Д/с «Русский плакат».
1111100000.4545454545 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
1111111111.5555555555 Д/ф «Большой Барьерный
риф 	 живое сокровище».
1111122222.4040404040 Д/ф «Приключения Арис	
тотеля в Москве».
1111133333.2525252525 Х/ф «Сисси 	 молодая им	
ператрица».
1111155555.1111100000 Большие и маленькие. Из	
бранное.
1111166666.2020202020 Д/с «Красивая планета».
1111166666.3535353535 Гала	концерт в честь
350350350350350	летия Парижской нацио	
нальной оперы.
1818181818.5555555555 Т/с «Шерлок Холмс».
2222211111.5050505050 Д/ф «Наука Шерлока Хол	
мса».
2222222222.2020202020 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы».
00000.1111100000 Д/ф «Большой Барьерный
риф 	 живое сокровище».
22222.1111155555 М/ф «Падал прошлогодний
снег». «Банкет».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0505050505, 66666.1111100000 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.4040404040 Х/ф «Золотые рога». [00000+]
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111100000 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.0505050505 Видели видео? [66666+]
1111122222.1111100000 Т/с «Султан моего серд	
ца». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Премьера. «Угадай мело	
дию». Новогодний выпуск. [1111122222+]
1111155555.5050505050 Ледниковый период. [00000+]
1111199999.3030303030 Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с «Солнечный круг» [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечерний Ургант». Луч	
шее. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Жемчужина Нила» [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Река не течет вспять»
[1111122222+]
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55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов	
ки. Вызов судьбе». [1111122222+]
88888.0505050505 Т/с «Сваты». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон	
церт. [1111166666+]
1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
1111144444.5050505050 Сто к одному.
1111155555.4040404040 Т/с «Тайны следствия	
1111188888». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский. Ре	
анимация». [1111122222+]
00000.4040404040 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]
33333.1111100000 Т/с «Одесса	мама». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050, 88888.1111155555 Т/с «Вижу	знаю» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2020202020 Т/с «Паутина» [1111166666+]
1111122222.4545454545, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Пёс» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Маска. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Против всех правил».
[1111166666+]
33333.0000000000 Х/ф «Зимний круиз». [1111166666+]
44444.3030303030 Их нравы. [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Тайны боевых ис	
кусств». [1111166666+]
66666.5555555555, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000,
1818181818.0000000000, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111166666.1111100000, 1111188888.3535353535,
2222222222.1111100000, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар	20220220220220211111». [00000+]
99999.3030303030 М/ф «С бору по сосенке»
99999.4545454545 Х/ф «Пеле: Рождение ле	
генды». [1111122222+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Пеле: Рождение ле	
генды». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Самоволка». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Самоволка». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стар	
том. Женщины
1111166666.3535353535 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стар	
том. Мужчины
1818181818.0505050505 «Как это было на самом
деле. Карлсен 	 Карякин». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
2222222222.4040404040 Футбол. «Тоттенхэм» 	
«Брентфорд». Кубок Английской
лиги. 11111/22222 финала
11111.3030303030 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Матч за
33333	е место

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 1111177777.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 М/ф «Приключения Бура	
тино».
88888.1111100000 «Фокус в фокусе».
88888.4040404040 Х/ф «Первая перчатка».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Д/с «Русский плакат».
1111100000.4545454545 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
1111111111.5555555555 Д/ф «Большой Барьерный
риф 	 живое сокровище».
1111122222.4040404040 Д/ф «Грядущее сверша	
ется сейчас».
1111133333.2525252525 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы».
1111155555.1111100000 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.4040404040 «Те, с которыми я...»
1111166666.0505050505 «Нам 3030303030 лет». Юбилей	
ный концерт Государственного
симфонического оркестра «Но	
вая Россия». Художественный
руководитель и дирижер Юрий
Башмет.
1111177777.5555555555 Д/ф «Русский бал».
1818181818.5555555555 Т/с «Шерлок Холмс».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2020202020 Х/ф «Золотые рога». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Золотые рога». [00000+]
66666.4040404040 Х/ф «Моя мама 	 невес	
та». [1111122222+]
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111100000 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.0505050505 Видели видео? [66666+]
1111122222.1111100000 Т/с «Султан моего серд	
ца». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Премьера. «Угадай мело	
дию». Новогодний выпуск. [1111122222+]
1111155555.5050505050 Ледниковый период. [00000+]
1111199999.3030303030 Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с «Солнечный круг» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя.
11111.1111155555 Д/ф «Рождество в России.
Традиции праздника». [00000+]
22222.0505050505 Х/ф «Бедная Саша». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов	
ки. Вызов судьбе». [1111122222+]
66666.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов	
ки	33333». [1111122222+]
88888.0505050505 Т/с «Сваты». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Мама поневоле» [1111122222+]
1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести. Местное
время.
1111144444.5050505050 Сто к одному.
1111155555.4040404040 Т/с «Тайны следствия	
1111188888». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Склифосовский. Ре	
анимация». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжествен	
ного Рождественского богослу	
жения.
11111.0000000000 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Одесса	мама». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 88888.1111155555 Т/с «Вижу	знаю» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се	
годня.
88888.4545454545, 1111100000.20, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.30 Х/ф «Насто	
ятель» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Рождественская песен	
ка года». [00000+]
1111133333.0000000000, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Пёс» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Маска. [1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Настоятель	22222». [1111166666+]
44444.3030303030 Их нравы. [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Тайны боевых ис	
кусств». [1111166666+]
66666.5555555555, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000,
1818181818.0000000000, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0000000000, 1111144444.4040404040, 1111166666.1111100000, 1111188888.3535353535,
2222222222.1111100000, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар	20220220220220211111». [00000+]
99999.3030303030 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]
99999.45,  145,  145,  145,  145,  11.051.051.051.051.05 Х/ф «Двойной
удар». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0505050505 Х/ф «Кровавый
спорт». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли». [1111122222+]
1111155555.2020202020 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины
1111166666.3030303030 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины
1111177777.3030303030 Д/ф «2525252525 ступеней к Па	
ралимпийским вершинам». [1111122222+]
1818181818.0505050505 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотнико	
вой в Сочи». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
2222222222.4040404040 Футбол. «Милан» 	
«Ювентус». Чемпионат Италии
11111.1111100000 Футбол. «Бока Хуниорс» (Ар	
гентина) 	 «Сантос» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 1/2 финала

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 1111177777.4040404040 «Пешком...»
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2020202020 М/ф «Либретто».
88888.3535353535 Х/ф «Свинарка и пастух».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Д/с «Русский плакат».
1111100000.4545454545 Х/ф «Подкидыш».
1111111111.5555555555 Д/с «Страна птиц».
1111122222.3535353535 Д/ф «Алило. Возрожде	
ние грузинских песнопений».
1111144444.1111155555 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле».
1111155555.4040404040 «Те, с которыми я...»
1111166666.1111100000 Анастасия Белукова и
Иван Волков в музыкальном
спектакле театра «Геликон	опе	
ра» «Золушка». Дирижёр Ялчин
Адигезалов. 20202020202020202020 год.
1111188888.1111100000 «Хрустальный бал в честь
Евгения Вахтангова».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Француз». [1111122222+]
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111100000 Д/ф «Иисус. Земной путь»
1111111111.0505050505 Видели видео? [66666+]
1111122222.1111100000 Т/с «Султан моего серд	
ца». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Угадай мелодию». Рож	
дественский выпуск. [1111122222+]
1111155555.5050505050 Ледниковый период. [00000+]
1111199999.3030303030 Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с «Солнечный круг» [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Вечерний Ургант». Луч	
шее. [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Под одной крышей» [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Можешь не стучать» [1111166666+]
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55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов	
ки	33333». [1111122222+]
88888.0505050505 Т/с «Сваты». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Рождественское интер	
вью Святейшего Патриарха Ки	
рилла.
1111111111.5555555555 Пласидо Доминго и звёз	
ды мировой оперной сцены в
Москве. Гала	концерт в Госу	
дарственном академическом
Большом театре.
1111133333.2525252525 Х/ф «Три желания». [1111122222+]
1111155555.4040404040 Т/с «Тайны следствия	
1111188888». [1111122222+]
2020202020.3535353535 Д/ф «Без права на ошиб	
ку. Рождественский визит в Да	
маск».
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский. Ре	
анимация». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Дом малютки». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050, 88888.1111155555 Т/с «Вижу	знаю» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се	
годня.
88888.30, 130, 130, 130, 130, 10.200.200.200.200.20 Х/ф «Настоятель	
22222». [1111166666+]
1111100000.5050505050 «Белая трость». Между	
народный фестиваль. [00000+]
1111122222.4040404040, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Пёс» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Маска. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Дубровский». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Тайны боевых ис	
кусств». [1111166666+]
66666.5555555555, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000,
1818181818.0000000000, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111188888.3535353535, 2222222222.1111100000,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар	20220220220220211111». [00000+]
99999.3030303030 М/ф «Стадион шиворот 	
навыворот». [00000+]
99999.4545454545, 1111111111.0505050505 Х/ф «Самоволка» [1111166666+]
1111111111.55, 155, 155, 155, 155, 13.053.053.053.053.05 Х/ф «Пеле: Рож	
дение легенды». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный». [1111166666+]
1111177777.1111100000 Специальный репортаж
[1111166666+]
1818181818.0505050505 «Как это было на самом
деле. Допинг	скандалы». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
2222222222.5555555555 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) 	 ЦСКА (Россия). Ев	
ролига. Мужчины
11111.3030303030 Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) 	 «Зенит» (Россия). Ев	
ролига. Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0000000000 М/ф «Ну, погоди!»
88888.2525252525, 1111122222.2020202020 М/ф «Либретто».
88888.4545454545 Х/ф «Моя любовь».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Д/с «Русский плакат».
1111100000.4545454545 Х/ф «Мы с вами где	то
встречались».
1111122222.3030303030 Д/с «Археология. Исто	
рия с лопатой».
1111133333.0000000000 Д/с «Страна птиц».
1111133333.4040404040 Т/с «Арабела».
1111155555.4040404040 «Те, с которыми я...»
1111166666.1111100000 Гала	концерт Академичес	
кого оркестра русских народных
инструментов им. Н.Н.Некрасова
1111177777.2525252525 Д/с «Золотое кольцо. Пу	
тешествие».
1818181818.2020202020 «О любви иногда гово	
рят...». Концерт Александра
Малинина в Московском меж	
дународном Доме музыки.
1111199999.5050505050 Х/ф «Дуэнья».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.5050505050 Х/ф «Француз». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Француз». [1111122222+]
66666.4040404040 Х/ф «Особенности нацио	
нальной охоты в зимний пери	
од». [1111166666+]
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111100000 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.0505050505 Видели видео? [66666+]
1111122222.2020202020 Т/с «Султан моего серд	
ца». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Премьера. «Угадай мело	
дию». Новогодний выпуск. [1111122222+]
1111166666.0505050505 Ледниковый период. [00000+]
1111199999.5050505050 «Поле чудес». Празднич	
ный выпуск. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Новогодняя ночь на Пер	
вом. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Ниагара». [1111166666+]
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55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов	
ки	33333». [1111122222+]
88888.0505050505 Т/с «Сваты». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Концерт Николая Баско	
ва «Игра».
1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
1111144444.5050505050 Сто к одному.
1111155555.4040404040 Т/с «Тайны следствия	
1111188888». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский. Ре	
анимация». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Снег растает в сен	
тябре». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050, 88888.1111155555 Т/с «Вижу	знаю» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се	
годня.
88888.2525252525, 1111100000.2020202020 Т/с «Паутина» [1111166666+]
1111122222.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Пёс» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Маска. [1111122222+]
11111.3535353535 Т/с «Аргентина». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Тайны боевых ис	
кусств». [1111166666+]
66666.5555555555, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111188888.1111100000, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0000000000, 1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545, 2222222222.1111100000,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар	20220220220220211111». [00000+]
99999.3030303030 М/ф «Брэк». [00000+]
99999.4545454545 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе	
чально известный». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Смешанные единобор	
ства. Ф. Фроес 	 М. Балаев.
ACA [1111166666+]
1111133333.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111155555.1111100000 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс	старт. Мужчины
1111166666.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111177777.3535353535 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс	старт. Женщины
1111188888.1111155555 Английский акцент. [1111122222+]
1111199999.3030303030 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
2222222222.4040404040 Футбол. «Астон Вилла» 	
«Ливерпуль». Кубок Англии. 1/
32 финала
11111.2525252525 Бобслей и скелетон. Ку	
бок мира
22222.0505050505 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) 	 «Химки» (Россия). Ев	
ролига. Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 1111177777.3030303030 «Пешком...»
77777.0505050505 М/ф «Ну, погоди!»
88888.1111155555, 1111122222.2020202020, 1111133333.5555555555 М/ф «Либ	
ретто».
88888.3030303030 Х/ф «Сердца четырех».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Д/с «Русский плакат».
1111100000.4545454545 Х/ф «Дуэнья».
1111122222.3030303030 Д/с «Археология. Исто	
рия с лопатой».
1111133333.0000000000, 00000.0505050505 Д/ф «Приматы».
1111144444.1111100000 Т/с «Арабела».
1111155555.4040404040 «Те, с которыми я...»
1111166666.1111100000 Фестиваль культуры стран
ШОС.
1818181818.0000000000 Д/ф «Репортажи из бу	
дущего».
1818181818.4545454545 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит,
нет!»
1111199999.2525252525 Х/ф «Кубанские казаки»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0505050505, 66666.1111100000 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний
период». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.2525252525 Х/ф «Новогодний ремонт».
[1111166666+]
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111100000 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.0505050505 Видели видео? [66666+]
1111122222.2020202020 Т/с «Султан моего серд	
ца». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Премьера. «Угадай мело	
дию». Новогодний выпуск. [1111122222+]
1111166666.0505050505 Ледниковый период. [00000+]
1111199999.3030303030 Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Испытание невинов	
ностью». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов	
ки	33333». [1111122222+]
88888.0505050505 Т/с «Сваты». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Смотреть до конца» [1111122222+]
1111122222.2020202020 «Доктор Мясников». Спе	
циальный выпуск. [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Соседи». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Фермерша». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Т/с «Вижу	знаю». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се	
годня.
88888.1111155555, 1111100000.2020202020 Т/с «Паутина». [1111166666+]
1111122222.3535353535, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Пёс» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Маска. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «#Все_исправить!?!»
[1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Ветер северный» [1111166666+]
44444.3535353535 Их нравы. [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Тайны боевых ис	
кусств». [1111166666+]
66666.5555555555, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.2020202020,
1111177777.5050505050, 2222222222.3030303030 Новости.
77777.0000000000, 1111133333.5050505050, 2222222222.3535353535, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 «Дакар	20220220220220211111». [00000+]
99999.3030303030 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол». [00000+]
99999.45,  145,  145,  145,  145,  11.051.051.051.051.05 Х/ф «Кровавый
спорт». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Смешанные единобор	
ства. А. Сильва 	 М. Айгюн. И.
Кондратьев 	 М. Григорян. One
FC [1111166666+]
1111122222.3030303030 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт
1111144444.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
1111155555.2525252525 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт
1111166666.4545454545 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1111177777.5555555555 Хоккей. «Авангард» (Омск) 	
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ
2020202020.2525252525 Футбол. «Арсенал» 	
«Ньюкасл». Кубок Англии. 11111/3232323232
финала
2222222222.5555555555 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» 	 «Уотфорд». Кубок
Англии. 11111/3232323232 финала
11111.4545454545 Бобслей и скелетон. Ку	
бок мира

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.20, 1.20, 1.20, 1.20, 1.20, 1.1111155555 Х/ф «Сказание о зем	
ле Сибирской».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Д/с «Русский плакат».
1111100000.4545454545 Х/ф «Кубанские казаки».
1111122222.3030303030 Д/с «Археология. Исто	
рия с лопатой».
1111133333.00, 0.2000, 0.2000, 0.2000, 0.2000, 0.20 Д/ф «Приматы».
1111133333.5555555555 М/ф «Либретто».
1111144444.1111100000 Т/с «Арабела».
1111155555.4040404040 «Те, с которыми я...»
1111166666.1111100000 Фестиваль культуры стран
БРИКС.
1111177777.3030303030 «Пешком...»
1818181818.0000000000 Д/ф «Репортажи из бу	
дущего».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «За пять минут до ян	
варя». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.0505050505 Видели видео? [66666+]
1111122222.2020202020 Т/с «Султан моего серд	
ца». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Премьера. «Угадай мело	
дию». Новогодний выпуск. [1111122222+]
1111166666.0505050505 Ледниковый период. [00000+]
1111199999.1111155555 «Лучше всех!» Новогод	
ний выпуск. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Три аккорда». Концерт в
Государственном Кремлевском
дворце. [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Испытание невинов	
ностью». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Давай займемся лю	
бовью». [1111122222+]
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55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов	
ки	33333». [1111122222+]
88888.0505050505 Т/с «Сваты». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Соседи	22222». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Экипаж». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Охота на пиранью» [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се	
годня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 «Легенды спорта». [1111122222+]
1111122222.1111100000, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Пёс» [1111166666+]
2222222222.2525252525 Маска. [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Ноль». [1111166666+]
22222.5050505050 Х/ф «Дикари». [1111166666+]
44444.2020202020 Их нравы. [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Тайны боевых ис	
кусств». [1111166666+]
66666.5555555555, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0505050505,
1818181818.2020202020, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0000000000, 1111122222.2525252525, 1111166666.0505050505, 2222222222.1111100000,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]
99999.1111100000 М/ф «Баба Яга против»
99999.3030303030 М/ф «Кто получит приз»
99999.4545454545, 1111111111.0505050505 Х/ф «Левша». [1111188888+]
1111133333.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
1111144444.4545454545 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Женщины
1111155555.3535353535 Биатлон с Дмитрием Гу	
берниевым.
1111166666.2525252525 Биатлон. Кубок мира. Инди	
видуальная. смешанная эстафета
1111177777.2525252525 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Мужчины
1818181818.2525252525 Хоккей. СКА (Санкт	Пе	
тербург) 	 ЦСКА. КХЛ
2020202020.5555555555 Профессиональный бокс.
Т. Фьюри 	 Д. Чисора [1111166666+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Ювентус» 	
«Сассуоло». Чемпионат Италии
11111.2525252525 Бобслей и скелетон. Ку	
бок мира
22222.0505050505 Баскетбол. «Зенит» (Санкт	
Петербург) 	 «Автодор» (Сара	
тов). Единая лига ВТБ. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0505050505, 22222.1111100000 М/ф «Мультфильмы».
88888.2525252525, 1111133333.5555555555 М/ф «Либретто».
88888.4040404040 Х/ф «Вратарь».
99999.5555555555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2525252525 Д/ф «Зимний вечер в Гаг	
рах». В чечетке главное 	 кураж!»
1111111111.0505050505 Х/ф «Зимний вечер в Гаг	
рах»
1111122222.3030303030 Д/с «Археология. Исто	
рия с лопатой».
1111133333.0000000000, 00000.0505050505 Д/ф «Приматы».
1111144444.1111100000 Т/с «Арабела».
1111155555.4040404040 «Те, с которыми я...»
1111166666.1111100000 Торжественное закрытие
XXI Международного телевизи	
онного конкурса юных музыкан	
тов «Щелкунчик». Гала	концерт
лауреатов.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

44444.5555555555 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА	22222».
Детектив (1111122222+).
66666.5050505050 «ГРАФ МОНТЕ	КРИСТО».
Х/ф (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Александр Белявский.
Последний побег». Д/ф (1111122222+).
1111111111.4545454545 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Татьяна Ва	
сильева» (1111122222+).
1111144444.3030303030, 2222211111.4040404040 События.
1111144444.4545454545 «Новогодние истории».
Юмористический концерт (1111122222+).
1111155555.5555555555 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА	33333».
Детектив (1111122222+).
1111188888.0000000000 «ШРАМ». Детектив (1111122222+).
2222211111.5555555555 Т/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (1111122222+).
00000.0000000000 «Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все». Д/ф (1111122222+).
11111.0505050505 «Актерские драмы. После	
дние роли». Д/ф (1111122222+).
11111.4545454545 «Ну и ню! Эротика по	со	
ветски». Д/фм (1111122222+).
22222.2525252525 «Робер Оссейн. Жестокий
романтик». Д/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/ф «Умка». [00000+]
66666.3030303030 М/ф «Умка ищет друга»
66666.3535353535 М/ф «Волчище 	 серый
хвостище». [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Мороз Иванович»
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
88888.0000000000 Детки	предки. [1111122222+]
99999.0000000000 М/с «Рождественские ис	
тории». [66666+]
99999.1111100000 М/ф «Снежная королева	
33333. Огонь и лёд». [66666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Скуби	Ду». [1111122222+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Скуби	Ду	22222. Мон	
стры на свободе». [00000+]
1111144444.3535353535 М/ф «Ледниковый пери	
од	22222. Глобальное потепление»
1111166666.2020202020 М/ф «Ледниковый пери	
од	33333. Эра динозавров». [00000+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Гарри Поттер и уз	
ник Азкабана». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку	
бок огня». [1111166666+]
00000.0000000000 Русские не смеются. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Очень плохие мамоч	
ки». [1818181818+]
22222.4545454545 Х/ф «Скуби	Ду». [1111122222+]
44444.0000000000 Сезоны любви. [1111166666+]
44444.2525252525 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «Винни	Пух». [00000+]
55555.2020202020 М/ф «Винни	пух идёт в го	
сти». [00000+]
55555.3030303030 М/ф «Винни	пух и день за	
бот». [00000+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Агентство О.К.О» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Куклы колдуна» [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Колдуны мира». [1111166666+]
44444.3030303030 1111133333 знаков зодиака. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5050505050 Х/ф «Любовь с ограниче	
ниями». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико	
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Однажды в России. Но	
вогодний выпуск». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Жизнь впереди» [1111166666+]
11111.5050505050 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.5050505050 «Stand up. Дайджест» [1111166666+]
44444.3030303030 «Открытый микрофон» [1111166666+]
66666.1111100000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задор	
нова. [1111166666+]
66666.4040404040 Х/ф «Библиотекарь». [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Библиотекарь	22222: Воз	
вращение к копям царя Соло	
мона». [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Библиотекарь	33333:
Проклятие Иудовой чаши». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Тайна печати дра	
кона». [66666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». [1111122222+]
1111166666.0505050505 Х/ф «ДМБ». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Брат». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Брат	22222». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Сёстры». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Кочегар». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Я тоже хочу». [1111166666+]
33333.0505050505 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». [1111166666+]

2222211111.5555555555 Д/ф «Наука Шерлока Хол	
мса».
2222222222.2525252525 Х/ф «Разум и чувства».
00000.3535353535 Д/ф «Большой Барьерный
риф 	 живое сокровище».
11111.2525252525 Х/ф «Первая перчатка».
22222.4040404040 М/ф «Рыцарский роман».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2020202020 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА	33333».
Детектив (1111122222+).
77777.2525252525 «Жан Маре. Игры с любо	
вью и смертью». Д/ф (1111122222+).
88888.2020202020 «ГОРБУН». Х/ф (66666+).
1111100000.3535353535 «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка». Д/ф (1111122222+).
1111111111.4545454545 «СПОРТЛОТО	8282828282». Х/ф
1111133333.3535353535 «Мой герой. Мария Аро	
нова» (1111122222+).
1111144444.3030303030, 2222211111.4040404040 События.
1111144444.4545454545 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт (1111122222+).
1111155555.5555555555 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА	44444».
Детектив (1111122222+).
1111188888.0000000000 «ЮРОЧКА». Х/ф (1111122222+).
2222211111.5555555555 Детективы Елены Михал	
ковой. «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (1111122222+).
2323232323.5050505050 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской». Д/ф (1111122222+).
00000.5050505050 «Горькие ягоды» советс	
кой эстрады». Д/ф (1111122222+).
11111.3030303030 «Любовные истории. Сер	
дцу не прикажешь». Докумен	
тальный фильм (1111122222+).
22222.1111100000 «Алексей Толстой. Никто не
знает правды». Д/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/ф «Когда зажигаются
ёлки». [00000+]
66666.4040404040 М/ф «Снеговик	почтовик»
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
88888.0000000000 Детки	предки. [1111122222+]
99999.0000000000 Шоу «Уральских пельме	
ней». [1111166666+]
1111100000.2020202020 М/ф «Облачно, возмож	
ны осадки в виде фрикаделек»
1111122222.0505050505 М/ф «Облачно... 22222. Месть
ГМО». [00000+]
1111133333.5555555555 М/ф «Ледниковый пери	
од». [00000+]
1111155555.3535353535 М/ф «Ледниковый пери	
од	22222. Глобальное потепление»
1111177777.2020202020 М/ф «Ледниковый пери	
од	33333. Эра динозавров». [00000+]
1111199999.0505050505 М/ф «Ледниковый пери	
од. Столкновение неизбежно».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ор	
ден Феникса». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Русские не смеются.
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Кто наш папа, чувак?»
[1818181818+]
22222.4545454545 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». [00000+]
44444.0505050505 М/ф «Облачно... 22222. Месть
ГМО». [00000+]
55555.2525252525 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». [00000+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Агентство О.К.О» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Куклы колдуна» [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Колдуны мира». [1111166666+]
44444.3030303030 1111133333 знаков зодиака. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Дублёр». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико	
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Комеди Клаб. Новогод	
ний выпуск «Караоке Star». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Всё или ничего» [1111166666+]
22222.0000000000 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.5050505050 «Stand up. Дайджест» [1111166666+]
33333.4040404040 «Stand up». [1111166666+]
44444.3030303030 «Открытый микрофон» [1111166666+]
66666.1111100000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». [1111166666+]
77777.2525252525 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «День Д». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Каникулы президен	
та». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Всё и сразу». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Жмурки». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Бумер». [1818181818+]
33333.1111155555 Х/ф «Бумер. Фильм вто	
рой». [1111166666+]

1111199999.3535353535 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
2222211111.0000000000 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро» в Мос	
ковском международном Доме
музыки.
2222222222.2020202020 Х/ф «Послесловие».
2323232323.5555555555 Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
00000.3535353535 Д/с «Золотое кольцо. Пу	
тешествие».
11111.3030303030 Д/с «Страна птиц».
22222.1111155555 Лето Господне.
22222.4040404040 Д/с «Красивая планета».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА	44444».
Детектив (1111122222+).
77777.4545454545 «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста». Х/ф (1111122222+).
88888.3535353535 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/
ф (66666+)
1111100000.5050505050 «Рина Зелёная. 12 историй
со счастливым концом». Х/ф (1111122222+)
1111111111.5050505050 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ	
СА». Х/ф
1111133333.3535353535 «Мой герой. Алексей
Гуськов» (1111122222+).
1111144444.3030303030, 2222211111.4040404040 События.
1111144444.4545454545 «Слухи, слухи, слухи!»
Юмористический концерт (1111122222+).
1111155555.5555555555 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА	55555».
Детектив (1111166666+).
1111188888.0000000000 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (1111122222+).
2222211111.5555555555 Новогоднее кино. «СПЕ	
ШИТЕ ЛЮБИТЬ» (1111122222+).
2323232323.5050505050 «Актерские судьбы. Од	
нолюбы».  Д/ф (1111122222+).
00000.4040404040 «Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит».  Д/ф (1111122222+)
11111.4545454545 «Владимир Васильев. Вся
правда о себе».  Д/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/ф «Ночь перед Рожде	
ством». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
88888.0000000000 Детки	предки. [1111122222+]
99999.0000000000 Шоу «Уральских пельме	
ней». [1111166666+]
99999.5555555555 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе». [66666+]
1111111111.3535353535 М/ф «Смешарики. Дежа	
вю». [66666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Миллионер понево	
ле». [1111122222+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку	
бок огня». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Гарри Поттер и Ор	
ден Феникса». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц	полукровка». [1111122222+]
00000.0000000000 Русские не смеются. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Семьянин». [1111122222+]
33333.1111155555 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе». [66666+]
44444.2525252525 М/ф «Смешарики. Дежа	
вю». [66666+]
55555.4040404040 М/ф «Просто так». [00000+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
00000.0000000000 Д/с «Святые». [1111122222+]
44444.1111155555 Д/ф «Рождество в каждом
из нас». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Без границ». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико	
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Комеди Клаб. Новогод	
ний выпуск «Караоке Star». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Громкая связь». [1111166666+]
22222.0000000000 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.5555555555 «Stand up». [1111166666+]
44444.3030303030 «Открытый микрофон» [1111166666+]
66666.1111100000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Самые шокирующие ги	
потезы». [1111166666+]
77777.1111155555 Х/ф «Русский спецназ» [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «ДМБ». [1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Брат». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Брат	22222». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Гуляй, Вася!» [1111166666+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Как я стал русским».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Особенности наци	
ональной охоты». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Особенности наци	
ональной рыбалки». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Особенности наци	
ональной политики». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Особенности подлед	
ного лова». [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Всё или ничего» [1111166666+]
33333.3030303030 Х/ф «Бабло». [1111166666+]

2222211111.2525252525 Полина Семионова и Ти	
мофей Андриященко в балете
П.И.Чайковского «Спящая кра	
савица». Постановка театра Ла
Скала. Хореография Рудольфа
Нуреева. 20202020201111199999 год.
00000.1111155555 Д/с «Страна птиц».
00000.5555555555 Х/ф «Мы с вами где	то
встречались».
22222.3030303030 М/ф «Мартынко». «Вели	
колепный Гоша».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

44444.4545454545 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА	55555».
Детектив (1111166666+).
66666.4040404040 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ	
СА». Х/ф
88888.3535353535 Фильм	сказка. «ВАРВА	
РА	КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
1111100000.0000000000 С Рождеством Христо	
вым! Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси Ки	
рилла (00000+).
1111100000.0505050505 «Мария Миронова и ее
любимые мужчины». Х/ф (1111122222+).
1111111111.0000000000 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ	
ЛЯ». Х/ф
1111133333.00, 100, 100, 100, 100, 14.454.454.454.454.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (1111122222+)
1111144444.3030303030, 2222211111.4040404040 События.
1111166666.0000000000 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
1111166666.5050505050 «Марка №11111». Концерт (1111122222+)
1111188888.0000000000 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф (1111122222+)
1111199999.4545454545 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА	
ГАТЬ». Х/ф (1111122222+).
2222211111.5555555555 «Приют комедиантов»
(1111122222+)
2323232323.5050505050 «Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!»  Д/ф (1111122222+)
00000.4040404040 «Большие деньги советс	
кого кино».  Д/ф (1111122222+).
11111.2525252525 «Годунов и Барышников.
Победителей не судят».  Д/ф
(1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/ф «Щелкунчик». [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
88888.0000000000 Детки	предки. [1111122222+]
99999.0000000000 Шоу «Уральских пельме	
ней». [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Скуби	Ду	22222. Монст	
ры на свободе». [00000+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Семьянин». [1111122222+]
1111144444.1111100000 М/ф «Смолфут». [1111122222+]
1111166666.0505050505 М/ф «Ледниковый пери	
од. Столкновение неизбежно».
[66666+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц	полукровка». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 11111». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Русские не смеются [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Дом». [1818181818+]
22222.2525252525 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». [1111122222+]
44444.0505050505 Сезоны любви. [1111166666+]
44444.2525252525 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Миллион на мечту. [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
00000.1111155555 Д/с «Святые». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Джунгли». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Идеальная семья» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико	
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Комеди Клаб. Новогод	
ний выпуск «Караоке Star». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы». [1111166666+]
11111.4545454545 «Такое кино!» [1111166666+]
22222.1111155555 «Comedy Woman». [1111166666+]
33333.0505050505 «Stand up». [1111166666+]
44444.5050505050 «Открытый микрофон» [1111166666+]
66666.3535353535 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.3535353535 Х/ф «День Д». [1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «Боец». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «99999 рота». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Русский рейд» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Решение о ликвида	
ции». [1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Война». [1111166666+]
44444.1111155555 «Самые шокирующие гипо	
тезы». [1111166666+]

2222211111.1111155555 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии». 11111999997979797979 год.
2222222222.1111155555 Х/ф «Безумие короля Ге	
орга». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Сердца четырех».
22222.3030303030 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4040404040 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
77777.0000000000 «Рина Зелёная. 12 историй
со счастливым концом».  Д/ф (1111122222+)
88888.0505050505 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ	
ЛЯ». Х/ф
1111100000.0505050505 «КОГДА	НИБУДЬ НАСТУ	
ПИТ ЗАВТРА». Х/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «КОГДА	НИБУДЬ НАСТУ	
ПИТ ЗАВТРА	22222». Х/ф (1111122222+).
1111144444.3030303030, 2222211111.4040404040 События.
1111144444.4545454545 «КОГДА	НИБУДЬ НАСТУ	
ПИТ ЗАВТРА	22222». Х/ф (1111122222+).
1111177777.4545454545 «КОММУНАЛКА». Х/ф (1111122222+)
2222211111.5555555555 Т/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА	
ГОВОР» (1111122222+).
2323232323.5555555555 «Михаил Жванецкий. За
словом 	 в портфель».  Д/ф (1111122222+)
00000.5050505050 «Ласковый май». Лекарство
для страны».  Д/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/ф «Дед Мороз и лето»
66666.4040404040 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
88888.0000000000 Детки	предки. [1111122222+]
99999.0000000000 Шоу «Уральских пельме	
ней». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Миллионер понево	
ле». [1111122222+]
1111111111.5555555555 М/ф «Дом». [66666+]
1111133333.4040404040 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111155555.2525252525 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111177777.2020202020 М/ф «Гадкий я	22222». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Гадкий я	33333». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Русские не смеются [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Ночные игры». [1818181818+]
22222.1111155555 Х/ф «Комната страха» [1111188888+]
44444.0000000000 Сезоны любви. [1111166666+]
44444.2525252525 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Последний герой. Год
спустя. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 00000.3030303030 Х/ф «Мушкетёры» [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Конан	разруши	
тель». [66666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Александр». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Гладиатор». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111122222+]
22222.3030303030 Д/с «Святые». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Бармен». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб	
лёвки	55555». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Полицейский с Руб	
лёвки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Полицейский с Руб	
лёвки. Новогодний беспредел	
22222». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико	
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Комеди Клаб. Новогод	
ний выпуск «Караоке Star». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Самый лучший
фильм». [1818181818+]
22222.0505050505 «Comedy Woman». [1111166666+]
33333.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
44444.3030303030 «Открытый микрофон» [1111166666+]
66666.1111100000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Самые шокирующие ги	
потезы». [1111166666+]
66666.4545454545 Х/ф «Как я стал русским».
[1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Каникулы президен	
та». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Хоттабыч». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «СуперБобровы» [1111122222+]
1111144444.1111155555 Х/ф «СуперБобровы. На	
родные мстители». [1111122222+]
1111166666.1111100000 Х/ф «99999 рота». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Крым». [1111166666+]
2020202020.5555555555 Т/с «Кремень». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Кремень. Освобожде	
ние». [1111166666+]
44444.3030303030 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]

1818181818.4545454545 Д/ф «Зимний вечер в Гаг	
рах». В чечетке главное 	 ку	
раж!»
1111199999.2525252525 Х/ф «Зимний вечер в Гаг	
рах».
2020202020.5555555555 Д/с «Красивая планета».
2222211111.1111155555 Д/ф «Queen и Бежар: Ба	
лет во имя жизни».
2222222222.1111155555 Х/ф «Хороший сосед Сэм».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф (1111122222+).
77777.3030303030 Православная энциклопе	
дия (66666+).
77777.5555555555 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО	
ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Евгений Стеблов. Вы меня
совсем не знаете». Д/ф (1111122222+)
1111111111.4040404040 «ИМЕНИНЫ». Х/ф (1111122222+).
1111133333.45, 145, 145, 145, 145, 14.454.454.454.454.45 «ТРИ СЧАСТЛИ	
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (1111122222+).
1111144444.3030303030, 2222211111.4040404040 События.
1111177777.5555555555 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО	
РОЛЕВЫ». Детектив (1111122222+).
2222211111.5555555555 Т/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА	
НИЕ» (1111122222+).
00000.0000000000 «Муслим Магомаев. Пос	
ледний концерт». Д/ф (1111122222+).
00000.5050505050 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экра	
на». Д/ф (1111122222+).
11111.3030303030 «Юрий Нагибин. Двойная
игра». Д/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про	
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Детки	предки. [1111122222+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пельме	
ней». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Рождённый стать ко	
ролём». [66666+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 11111». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Девятая». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Русские не смеются [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Напряги извилины» [1111166666+]
22222.4040404040 Х/ф «Копы в глубоком за	
пасе». [1111166666+]
44444.1111155555 Сезоны любви. [1111166666+]
44444.4040404040 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 Рисуем сказки. [00000+]
99999.1111155555 Последний герой. Зрители
против звёзд. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Реальные упыри» [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Сны». [1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ Music». [1111166666+]
77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0505050505 Х/ф «Жених». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач	
ка!» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико	
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Комеди Клаб. Новогод	
ний выпуск	20202020202020202020». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Самый лучший
фильм	22222». [1111166666+]
11111.5050505050 «ТНТ Music». [1111166666+]
22222.2020202020 «Stand up». [1111166666+]
44444.0000000000 «Открытый микрофон» [1111166666+]
66666.3535353535 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.0505050505 Х/ф «Хоттабыч». [1111166666+]
77777.5050505050 Х/ф «СуперБобровы». [1111122222+]
99999.4040404040 Х/ф «СуперБобровы. На	
родные мстители». [1111122222+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Белоснежка и охот	
ник». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Алита: Боевой ан	
гел». [1111166666+]
1111188888.5555555555 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «Игра престолов» [1111166666+]

1111177777.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1818181818.0000000000 Д/ф «Репортажи из бу	
дущего».
1818181818.4545454545 Х/ф «За спичками».
2020202020.2020202020 Х/ф «Кастуся и Виталий».
2222222222.0000000000 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
11111.0000000000 Х/ф «Вратарь».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ	
ЦА». Х/ф (1111122222+).
77777.4040404040 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ	
КА!» Х/ф (1111122222+).
99999.2020202020 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (1111122222+)
1111133333.3030303030 «Соло для телефона с
юмором» (1111122222+).
1111144444.3030303030, 2222211111.4040404040 События.
1111144444.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111144444.5555555555 «На экран 	 через по	
стель». Д/ф (1111166666+).
1111155555.5555555555 «Прощание. Александр
Абдулов» (1111166666+).
1111166666.5050505050 «Людмила Гурченко.
Брачный марафон». Д/ф (1111166666+).
1111177777.4040404040 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф (1111122222+)
2222211111.5555555555 «МУСОРЩИК». Х/ф (1111122222+)
2323232323.5050505050 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ	
ЗРАК».Х/ф (1111122222+).
11111.4040404040 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО	
ВОР». Детектив (1111122222+).
33333.1111155555 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Де	
тектив (1111122222+).
44444.5555555555 «Мария Миронова и ее лю	
бимые мужчины». Д/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про	
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
88888.0000000000 Детки	предки. [1111122222+]
99999.0000000000 М/ф «Шрэк 44444D». [66666+]
99999.1111100000 М/ф «Дом». [66666+]
1111111111.0000000000 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111122222.4545454545 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111144444.4040404040 М/ф «Гадкий я	22222». [66666+]
1111166666.3535353535 М/ф «Гадкий я	33333». [66666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин	де	
Вальда». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Русские не смеются [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Девятая». [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Девять ярдов». [1111166666+]
44444.0000000000 Сезоны любви. [1111166666+]
44444.2525252525 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555 Х/ф «Конан	разрушитель».
[66666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Беовульф». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Гладиатор». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «300 спартанцев» [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Александр». [1111166666+]
11111.0000000000 Последний герой. Зрители
против звёзд. [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Сны». [1111166666+]
33333.4545454545 Д/с «Городские легенды» [1111166666+]
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Золотое кольцо» [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико	
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Комеди Клаб. Новогод	
ний выпуск». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Самый лучший фильм
33333	ДЭ». [1818181818+]
22222.1111100000 «Stand up». [1111166666+]
33333.0505050505 «ТНТ Music». [1111166666+]
33333.2525252525 «Stand up». [1111166666+]
44444.1111155555 «Открытый микрофон» [1111166666+]

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

55555.0000000000 Т/с «Игра престолов». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «Игра престолов». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Игра престолов» [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Валериан и город ты	
сячи планет». [1111166666+]
33333.3030303030 «Самые шокирующие ги	
потезы». [1111166666+]



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ СУББОТА, 16 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 1111111111 январяянваряянваряянваряянваря попопопопо 1111177777 январяянваряянваряянваряянваря ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040, 00000.2525252525 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Солнечный круг» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док$ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/с «Япония. Обратная
сторона кимоно». [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» [1111122222+]
00000.4040404040 Т/с «Рая знает». [1111122222+]
22222.2525252525 Т/с «Путешествие к центру
души». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Паутина» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс» [1111166666+]
2222222222.5050505050 Секрет на миллион. Са$
мые громкие секреты. [1111166666+]
2323232323.5050505050 Д/ф «Живая легенда.
Раймонд Паулс». [1111122222+]
00000.4545454545 Т/с «Агентство скрытых ка$
мер». [1111166666+]
11111.2020202020 Т/с «Перевозчик». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.2020202020, 1111177777.2020202020, 1111188888.5050505050, 2222211111.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2525252525, 2222222222.0505050505,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар$20220220220220211111». [00000+]
99999.3030303030 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис $ Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по вер$
сии WBA [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Тот самый бой. Денис
Лебедев». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Зимние виды спорта. Об$
зор. [00000+]
1111122222.4545454545 Смешанные единобор$
ства. Д. Омельянчук $ Т. Джон$
сон. Р. Харатык $ Н. Дипчиков.
ACA [1111166666+]
1111133333.5050505050 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Итоги. [1111166666+]
1111166666.1111100000, 1111177777.2525252525 Х/ф «Левша». [1111166666+]
1818181818.5555555555 Все на хоккей!
1111199999.2525252525 Хоккей. «Спартак» (Москва)
$ «Локомотив» (Ярославль). КХЛ
2222222222.4040404040 Футбол. «Селтик» $ «Хи$
берниан». Чемпионат Шотландии
11111.3030303030 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев $ Г. Джонс [1111166666+]
22222.3030303030 Д/ф «Светлана Ромашина.
На волне мечты». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.00, 100, 100, 100, 100, 15.00,5.00,5.00,5.00,5.00,
111119.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.40 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3030303030 Д/с «Таинственные города
Майя».
88888.2525252525 Х/ф «За спичками».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Репортажи из буду$
щего».
1111133333.00, 22.00,  22.00,  22.00,  22.00,  22.1111100000 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/ф «Наука Шерлока Хол$
мса».
1111155555.5050505050 Х/ф «Кастуся и Виталий».
1111177777.30, 1.5530, 1.5530, 1.5530, 1.5530, 1.55 Дирижеры мира.
Зубин Мета и Израильский фи$
лармонический оркестр.
1818181818.35, 0.0035, 0.0035, 0.0035, 0.0035, 0.00 Д/с «Таинственные
города Майя».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Модная старость.
Возраст в голове».
2222211111.2525252525 «Сати. Нескучная клас$
сика...»
2323232323.1111100000 Д/с «Дом архитектора».
00000.5050505050 ХX век.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040, 00000.2525252525 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Солнечный круг» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док$ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/с «Япония. Обратная
сторона кимоно». [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» [1111122222+]
00000.4040404040 Т/с «Рая знает». [1111122222+]
22222.2525252525 Т/с «Путешествие к центру
души». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Паутина» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс» [1111166666+]
2222222222.5050505050 Секрет на миллион. Са$
мые громкие секреты. [1111166666+]
2323232323.4040404040 Концерт Алексея Чума$
кова с симфоническим оркест$
ром. [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Перевозчик». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000,1111133333.4545454545,
1111155555.2020202020, 1111188888.5050505050, 2222211111.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2525252525, 1111188888.5555555555,
2222222222.0505050505, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар$20220220220220211111». [00000+]
99999.3030303030 Профессиональный бокс.
А. Гатти $ К. Балдомир [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Тот самый бой. Алек$
сандр Поветкин». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Футбол. Кубок Англии.
Обзор. [00000+]
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
Т. Наито $ Д. Хаггерти. Н. Холь$
цкен $ Э. Комптон. One FC [1111166666+]
1111133333.5050505050 Футбол. Чемпионат Гер$
мании. Обзор тура. [00000+]
1111144444.2020202020 «МатчБол».
1111144444.5050505050 Футбол. Чемпионат Фран$
ции. Обзор тура. [00000+]
1111166666.2525252525 Хоккей. «Барыс» (Нур$Сул$
тан) $ «Ак Барс» (Казань). КХЛ
1111199999.4040404040 Баскетбол. «Химки» (Рос$
сия) $ «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины
2222222222.4040404040 Футбол. «Байер» $ «Айн$
трахт». Кубок Германии. 1/16
финала
11111.2525252525 Футбол. «Атлетико» $ «Се$
вилья». Чемпионат Испании

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.00, 100, 100, 100, 100, 15.00,5.00,5.00,5.00,5.00,
111119.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.40 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.30, 130, 130, 130, 130, 18.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.00 Д/с «Таин$
ственные города Майя».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4040404040 Х/ф «Каникулы Кроша».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.111110, 0.500, 0.500, 0.500, 0.500, 0.50 ХX век.
1111122222.3535353535 Д/с «Репортажи из буду$
щего».
1111133333.111115,  22.5,  22.5,  22.5,  22.5,  22.1111100000 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл».
1111144444.2020202020 Д/ф «Знак вечности».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/ф «Наука Шерлока Хол$
мса».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас$
сика...»
1111166666.3030303030 Х/ф «Каникулы Кроша».
1111177777.4545454545 Дирижеры мира. Валерий
Гергиев и Фестивальный ор$
кестр Вербье.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 «Белая студия».
2323232323.1111100000 Д/с «Дом архитектора».
22222.1111155555 Д/ф «Георгий Семенов.
Знак вечности».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но$
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040, 00000.2525252525 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Солнечный круг» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док$ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/с «Япония. Обратная
сторона кимоно». [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111122222+]
00000.4040404040 Т/с «Рая знает». [1111122222+]
22222.2525252525 Т/с «Путешествие к центру
души». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Паутина» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс».
[1111166666+]
2222222222.5050505050 Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса. [1111166666+]
11111.2525252525 Т/с «Перевозчик». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.2020202020, 1111188888.2020202020, 2222211111.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2525252525, 1111188888.2525252525,
2222222222.0505050505, 00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар$20220220220220211111». [00000+]
99999.3030303030 Профессиональный бокс.
П. Уильямс $ С. Мартинес [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Тот самый бой. Руслан
Проводников». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Футбол. Чемпионат Ис$
пании. Обзор тура. [00000+]
1111122222.4545454545 Смешанные единобор$
ства. Аунг Ла Нсанг против Ви$
талия Бигдаша. One FC. [1111166666+]
1111133333.1111155555 Смешанные единоборства. М.
Нгуен $ Э. Фолаянг. One FC [1111166666+]
1111133333.5050505050 Футбол. Чемпионат Ита$
лии. Обзор тура. [00000+]
1111144444.2020202020 Зимние виды спорта. Об$
зор. [00000+]
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111199999.4040404040 Баскетбол. ЦСКА (Рос$
сия) $ «Жальгирис» (Литва). Ев$
ролига. Мужчины
2222222222.5555555555 Футбол. «Реал Сосьедад»
$ «Барселона». Суперкубок Ис$
пании. 1/2 финала
11111.1111100000 Футбол. «Сантос» (Бразилия)
$ «Бока Хуниорс» (Аргентина). Ку$
бок Либертадорес. 1/2 финала

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.00, 100, 100, 100, 100, 15.00,5.00,5.00,5.00,5.00,
111119.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.40 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.30, 130, 130, 130, 130, 18.308.308.308.308.30 Д/с «Таинственные
города Майя».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Х/ф «Каникулы Кроша».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.2020202020 Д/ф «Русский бал».
1111133333.111115,  22.5,  22.5,  22.5,  22.5,  22.1111100000 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл».
1111144444.2020202020 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/ф «Наука Шерлока Хол$
мса».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3030303030 Х/ф «Каникулы Кроша».
1111177777.3535353535 Дирижеры мира. Сэр
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон$
теверди и Английские барочные
солисты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Х/ф «Железная дорога».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.2525252525 Власть факта.
2323232323.1111100000 Д/с «Дом архитектора».
00000.0000000000 Новогодний концерт Венс$
кого филармонического оркест$
ра$20220220220220211111. Дирижер Риккардо
Мути.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но$
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040, 00000.2525252525 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Солнечный круг».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док$ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/с «Япония. Обратная
сторона кимоно». [1818181818+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» [1111122222+]
00000.4040404040 Т/с «Рая знает». [1111122222+]
22222.2525252525 Т/с «Путешествие к центру
души». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Паутина» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555, 1111177777.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс».
[1111166666+]
1111155555.0000000000, 1111166666.2525252525 Х/ф «Новогодний
пёс». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Секрет на миллион. Са$
мые громкие секреты. [1111166666+]
2323232323.4040404040 «3030303030 лет в открытом кос$
мосе». Юбилейный концерт Оль$
ги Кормухиной. [1111122222+]
11111.2525252525 Т/с «Перевозчик». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.5050505050,
1818181818.2020202020, 2222222222.3030303030 Новости.
66666.0505050505,1111122222.0505050505, 1111155555.5050505050, 1111188888.2525252525,
2222222222.3535353535, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар$20220220220220211111». [00000+]
99999.3030303030 Профессиональный бокс.
Фрэнк Бруно против Оливера
Макколла [1111166666+]
1111111111.0000000000 Дзюдо. Мировой тур.
«Мастерс»
1111111111.3030303030 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111122222.5050505050 Лыжный спорт. Марафон$
ская серия Ski Classics. Коман$
дная гонка. 1111177777 км. Мужчины
1111144444.5555555555 Лыжный спорт. Марафон$
ская серия Ski Classics. Коман$
дная гонка. 1111177777 км. Женщины
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1818181818.5555555555 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) $ ЦСКА. КХЛ
2222211111.2525252525 Гандбол. Россия $ Бело$
руссия. Чемпионат мира. Муж$
чины
2222222222.5555555555 Футбол. «Реал» (Мадрид)
$ «Атлетик». Суперкубок Испа$
нии. 11111/22222 финала
11111.3030303030 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) $ «Химки» (Рос$
сия). Евролига. Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.00, 100, 100, 100, 100, 15.00,5.00,5.00,5.00,5.00,
111119.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.409.30, 23.40 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3030303030 Д/ф «Петра. Секреты древ$
них строителей».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.4545454545 Х/ф «Каникулы Кроша».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111133333.1111155555 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
1111144444.2020202020 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/ф «Наука Шерлока Хол$
мса».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3030303030 Х/ф «Каникулы Кроша».
1111177777.4545454545 Дирижеры мира. Пааво
Ярви и Берлинский филармони$
ческий оркестр.
1818181818.2525252525 Цвет времени.
1818181818.3535353535 Д/ф «Петра. Секреты
древних строителей».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Гараж». Вытащите
эту бумажку, счастливый Вы
наш».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Новогодний маскарад на
Первом. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Новогодняя ночь на Пер$
вом. [1111166666+]
11111.3030303030 Наедине со всеми. [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Близкие люди». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Аншлаг. Старый Новый
год». [1111166666+]
00000.4040404040 Т/с «Рая знает». [1111122222+]
22222.3030303030 Т/с «Путешествие к центру
души». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Паутина» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс» [1111166666+]
2222222222.5050505050 Секрет на миллион. Са$
мые громкие секреты. [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Жажда». [1111166666+]
22222.0505050505 Т/с «Семин». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.5050505050,
1111188888.2020202020, 2222211111.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111144444.5555555555,
1111188888.2525252525, 2222211111.4040404040, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар$20220220220220211111». [00000+]
99999.3030303030 Профессиональный бокс.
Э. Спенс $ Д. Гарсия. Бой за
титулы чемпиона мира по вер$
сиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США. [1111166666+]
1111100000.4545454545 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111111111.1111155555 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Бобслей и скелетон. Ку$
бок мира. Скелетон. Мужчины.
22222$я попытка
1111144444.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку$
бок мира. Скелетон. Женщины.
11111$я попытка
1111155555.3030303030 Бобслей и скелетон. Ку$
бок мира. Скелетон. Женщины.
22222$я попытка
1111166666.2020202020 Биатлон. Кубок мира. Эс$
тафета. Мужчины
1111199999.1111100000 Волейбол. «Динамо» (Мос$
ква) $ «Зенит$Казань». Чемпио$
нат России «Суперлига Пари$
матч». Мужчины
2222222222.4040404040 Футбол. «Лацио» $
«Рома». Чемпионат Италии
11111.3030303030 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
$ «Барселона» (Испания). Евро$
лига. Мужчины. [00000+]
22222.3030303030 Баскетбол. «Зенит» (Рос$
сия) $ «Жальгирис» (Литва). Ев$
ролига. Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.30,  730,  730,  730,  730,  7.00,  700,  700,  700,  700,  7.30,  1.30,  1.30,  1.30,  1.30,  10.00,0.00,0.00,0.00,0.00,
111115.00, 15.00, 15.00, 15.00, 15.00, 19.30, 23.459.30, 23.459.30, 23.459.30, 23.459.30, 23.45 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.50,  150,  150,  150,  150,  16.306.306.306.306.30 Х/ф «Каникулы
Кроша».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.3535353535 Д/ф «Музыка жизни».
1111122222.3030303030 Х/ф «Железная дорога».
1111122222.5050505050 Цвет времени.
1111133333.00, 200, 200, 200, 200, 21.551.551.551.551.55 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Энигма.
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111177777.4040404040 Дирижеры мира. Иван
Фишер и Будапештский фести$
вальный оркестр.
1818181818.4545454545 Д/ф «Агриппина Вагано$
ва. Великая и ужасная».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Анна Самохина. «За$
помните меня молодой и краси$
вой». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111144444.0000000000 Угадай мелодию. [1111122222+]
1111155555.0505050505 «Кто хочет стать милли$
онером?» [1111122222+]
1111166666.4545454545 «Честное слово». К 8585858585$
летию Раймонда Паулса. [1111122222+]
1111177777.3030303030 Д/ф «Миллион алых роз».
К 8585858585$летию Р. Паулса. [1111122222+]
1818181818.2525252525 К 8585858585$летию Раймонда
Паулса. Юбилейный вечер. [1111122222+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Спасти или погиб$
нуть». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Исчезающая точка»
[1818181818+]
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [1111166666+]
1111122222.2020202020 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Т/с «Девять жизней» [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Когда меня не ста$
нет». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Террор любовью» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2525252525 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
66666.1111155555 Х/ф «Мой любимый раздол$
бай». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым
88888.4545454545 Д/ф «Большое путеше$
ствие Деда Мороза». [00000+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Живая еда с Сергеем Ма$
лозёмовым. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505 Секрет на миллион. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде$
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Беги!» [1111166666+]
22222.2020202020 Т/с «Семин». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства. А.
Зикреев $ В. Юнгванг. One FC [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111133333.3030303030, 1111155555.3030303030,
1111188888.3535353535, 1111188888.4040404040, 2222211111.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111155555.3535353535, 2222211111.5555555555,
00000.4545454545 Все на Матч!
88888.5555555555 М/ф «Спортландия». [00000+]
99999.1111155555 «Неудачники». [00000+]
99999.2525252525 «Дакар$20220220220220211111». [00000+]
99999.5555555555 Лыжный спорт. Марафон$
ская серия Ski Classics. Инди$
видуальная гонка. 6565656565 км
1111133333.5555555555 Гандбол. «Ростов$Дон»
(Россия) $ «Битигхайм» (Герма$
ния). Лига чемпионов. Женщины
1111166666.2525252525 Биатлон. Кубок мира. Эс$
тафета. Женщины
1111199999.1111155555 Смешанные единоборства.
Э. Эльдаров $ Л. Мафра. А. Бага$
утинов $ О. Личковаха. Brave CF
2222222222.4040404040 Футбол. «Сампдория» $
«Удинезе». Чемпионат Италии
11111.3030303030 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика
22222.0000000000 Гандбол. Россия $ Слове$
ния. Чемпионат мира. Мужчины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
77777.5555555555 Х/ф «Дождь в чужом городе»
1111100000.1111100000 Д/с «Неизвестная».
1111100000.4040404040 Х/ф «Старомодная комедия»
1111122222.1111100000 Д/с «Земля людей».
1111122222.4040404040 Д/ф «Серенгети».
1111133333.4040404040 Виктор Захарченко и Го$
сударственный академический
Кубанский казачий хор.
1111144444.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000 Х/ф «Старый Новый год».
1111177777.2525252525 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
1111188888.1111155555 Д/ф «Гараж». Вытащите эту

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.111110, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.1111100000 Х/ф «Цирк»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Но$
вости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Кремль$99999». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Д/ф Премьера. «Песняры»
$ молодость моя». К 8080808080$летию
Владимира Мулявина. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Юбилей ансамбля «Ари$
эль». Лев Лещенко, «Самоцве$
ты», «Ялла», «Песняры» и дру$
гие. [1111122222+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Концерт Максима Галки$
на. [1111122222+]
2323232323.2525252525 Т/с «Метод$22222». [1818181818+]
00000.2525252525 Наедине со всеми. [1111166666+]
11111.5050505050 Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.30, 1.3030, 1.3030, 1.3030, 1.3030, 1.30 Х/ф «Дорогая моя
доченька». [1111122222+]
66666.00, 3.00, 3.00, 3.00, 3.00, 3.1111155555 Х/ф «Улыбнись, ког$
да плачут звёзды». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре$
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму$
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 «Большая переделка».
1111122222.0000000000 «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Т/с «Девять жизней» [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Танцы со Звёздами». Но$
вый сезон. [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Х/ф «Отцы». [1111166666+]
77777.0000000000 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Новогодняя Маска. [1111122222+]
00000.4545454545 Т/с «Семин». [1111166666+]
44444.1111155555 Их нравы. [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Халидов $ С. Аскхэм. KSW.
Реванш [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.5050505050, 1111177777.5050505050, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111133333.4040404040, 1111155555.5555555555,
2222222222.05, 1.0005, 1.0005, 1.0005, 1.0005, 1.00 Все на Матч!
99999.1111100000 Х/ф «Несломленный». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли $ Л. Коллацо [1111166666+]
1111144444.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Масс$старт. Мужчины
1111155555.2020202020 Биатлон с Дмитрием Гу$
берниевым.
1111166666.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Масс$старт. Женщины
1111177777.5555555555 Хоккей. ЦСКА $ СКА
(Санкт$Петербург). КХЛ
2020202020.2525252525 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
2222222222.5555555555 Футбол. Суперкубок Ис$
пании. Финал
11111.3030303030 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Грибок $ теремок».
«Василиса Микулишна».
77777.0505050505 Х/ф «Старый Новый год».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 Х/ф «Театр».
1111122222.1111100000 Д/ф «Серенгети».
1111133333.1111100000 Письма из провинции.
1111133333.4040404040 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.1111100000 Х/ф «Девушка на борту».
1111155555.4545454545 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
1111166666.5050505050 «Пешком...»
1111177777.1111155555 «Геликон$гала». Празд$
ничный концерт к 3030303030$летию те$
атра «Геликон$опера».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла$
диславом Флярковским.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Петровка, 38. [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Тайна двух океанов».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис$
ти». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Убийство на троих».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Знак качества» [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «На экран $ через по$
стель». [1111166666+]
22222.1111155555 Д/с Актерские судьбы [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.1111155555 М/с «Босс$молокосос. Сно$
ва в деле». [66666+]
77777.4545454545 Х/ф «Копы в глубоком за$
пасе». [1111166666+]
99999.5555555555 М/ф «Смолфут». [1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Рождённый стать ко$
ролём». [66666+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Фантастические тва$
ри: Преступления Грин$де$
Вальда». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Т/с «Родком». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит всё» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Мумия». [1111166666+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Стукач». [1111122222+]
00000.0505050505 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Селфи». [1111166666+]
33333.0505050505 Т/с «Улётный экипаж» [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Мистические истории [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Собиратель костей» [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Беовульф». [1111122222+]
11111.3030303030 Д/с «Знахарки». [1111166666+]
22222.1111155555 Сверхъестественный отбор.
[1111166666+]
33333.0000000000 Исповедь экстрасенса [1111166666+]
33333.4545454545 Д/с «Городские легенды» [1111166666+]
55555.1111155555 Д/с «Охотники за привиде$
ниями». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 «ХБ». [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030 «Импровизация». [1111166666+]
22222.2525252525 «Comedy Woman». [1111166666+]
33333.2020202020 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.1111155555 «Открытый микрофон. Дай$
джест». [1111166666+]
55555.0505050505 «Открытый микрофон» [1111166666+]
66666.0000000000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.00, 100, 100, 100, 100, 15.005.005.005.005.00 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 «Информа$
ционная программа 112». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Снегоуборщик» [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по$русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Падение ордена» [1818181818+]
22222.1111155555 Х/ф «Аполлон$1111111111». [1111166666+]
33333.4040404040 «Тайны Чапман». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Инспектор уголовно$
го розыска». [00000+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис$
ти». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Марафон для трех
граций». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Евгений Мартынов.
Смертельная слава». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
11111.3535353535 Д/ф «Евгений Мартынов.
Смертельная слава». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Босс$молокосос. Сно$
ва в деле». [66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Уральские пельмени [1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Девять ярдов» [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Ивановы$Ивановы» [1111166666+]
1111155555.5555555555 Т/с «Родком». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия». [00000+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Забирая жизни» [1111166666+]
00000.3030303030 Русские не смеются. [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Дом». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Мистические истории [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Собиратель костей» [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «300 спартанцев» [1111166666+]
11111.3030303030 Д/с «Знахарки». [1111166666+]
22222.1111155555 Сверхъестественный отбор.
[1111166666+]
33333.0000000000 Исповедь экстрасенса [1111166666+]
33333.4545454545 Д/с «Городские легенды» [1111166666+]
55555.1111155555 Д/с «Охотники за привиде$
ниями». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап» [1111166666+]
00000.0000000000 «ХБ». [1111166666+]
11111.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
22222.0000000000 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.5555555555 «Comedy Баттл». [1111166666+]
33333.4545454545 «Открытый микрофон» [1111166666+]
55555.3030303030 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости». [1111166666+]
99999.00,  100,  100,  100,  100,  15.005.005.005.005.00 Засекреченные
списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 «Информа$
ционная программа 112». [1111166666+]
1111133333.00, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.30 «Загадки человече$
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.00, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.00 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1111188888.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.1111155555 «Самые шокирую$
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2222211111.5555555555 «Водить по$русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Падение ордена» [1818181818+]

22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Мы из джаза». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис$
ти». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Погоня за тремя зай$
цами». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090$е. Залётные
«звёзды». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон». [1111166666+]
11111.3535353535 Д/ф «9090909090$е. Залётные
«звёзды». [1111166666+]
22222.1111155555 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экра$
на». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Босс$молокосос. Сно$
ва в деле». [66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Напряги извилины»
[1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Ивановы$Ивановы» [1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Родком». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия возвраща$
ется». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Ёлки». [1111122222+]
00000.2020202020 Шоу «Уральских пельме$
ней». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Мистические истории [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Собиратель костей» [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Полет Феникса» [1111122222+]
11111.3030303030 Д/с «Знахарки». [1111166666+]
22222.1111155555 Сверхъестественный отбор.
[1111166666+]
33333.0000000000 Исповедь экстрасенса [1111166666+]
33333.4545454545 Д/с «Городские легенды» [1111166666+]
55555.1111155555 Д/с «Охотники за привиде$
ниями». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 «ХБ». [1111166666+]
11111.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
22222.0000000000 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.5555555555 «Comedy Баттл». [1111166666+]
33333.4545454545 «Открытый микрофон» [1111166666+]
55555.3030303030 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.00, 4.3500, 4.3500, 4.3500, 4.3500, 4.35 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 «Информа$
ционная программа 112». [1111166666+]
1111133333.00, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.30 «Загадки человече$
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111177777.00, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.00 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1111188888.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.1111100000 «Самые шокирую$
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ
города ангелов». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Падение ордена» [1818181818+]

2222211111.2525252525 Энигма.
2222222222.1111100000 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
2323232323.1111100000 Д/с «Дом архитектора».
00000.0000000000 Д/с «Таинственные города
Майя».
00000.5555555555 ХX век.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Земля Санникова».
[00000+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Владислав Двор$
жецкий. Роковое везение». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис$
ти». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Три лани на алмаз$
ной тропе». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли». [1111122222+]
11111.3535353535 Д/ф «Горькие ягоды» со$
ветской эстрады». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Босс$молокосос. Сно$
ва в деле». [66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Ханна». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Ивановы$Ивановы» [1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Родком». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Царь скорпионов» [1111122222+]
2323232323.5555555555 Русские не смеются [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Ночные игры». [1818181818+]
22222.4040404040 Т/с «Улётный экипаж» [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Мистические истории [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Собиратель костей» [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]
33333.1111155555 Д/с «Властители». [1111166666+]
55555.3030303030 Д/с «Охотники за приви$
дениями». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Концерт «Большой
Stand$up Павла Воли». [1111166666+]
00000.0000000000 «ХБ». [1111166666+]
11111.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
22222.0000000000 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.5050505050 «THT$Club». [1111166666+]
22222.5555555555 «Comedy Баттл». [1111166666+]
33333.4545454545 «Открытый микрофон» [1111166666+]
55555.3030303030 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.00, 6.00, 9.00, 4.3500, 6.00, 9.00, 4.3500, 6.00, 9.00, 4.3500, 6.00, 9.00, 4.3500, 6.00, 9.00, 4.35 «Доку$
ментальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 «Информа$
ционная программа 112». [1111166666+]
1111133333.00, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.30 «Загадки человече$
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111177777.00, 2.5500, 2.5500, 2.5500, 2.5500, 2.55 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1111188888.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.1111100000 «Самые шокирую$
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Земное ядро: Бро$
сок в преисподнюю». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Падение ордена» [1818181818+]

1111199999.4545454545 Д/с «Острова».
2020202020.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
2222211111.0000000000 Линия жизни.
2222222222.5555555555 «22222 Верник 22222».
00000.0505050505 Х/ф «Лотрек».
22222.0000000000 Д/с «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Путешествие мура$
вья».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Семейное дело». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Семейное дело» [1111122222+]
1111122222.35, 135, 135, 135, 135, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Моя люби$
мая свекровь. Московские ка$
никулы» [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Мышеловка на три
персоны». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские судьбы.
Доигрались!» [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Не валяй дурака...» [1111122222+]
11111.5050505050 Петровка, 38. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Босс$молокосос. Сно$
ва в деле». [66666+]
88888.0000000000 Т/с «Миша портит всё» [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Тайна четырёх прин$
цесс». [00000+]
1111100000.5050505050 Х/ф «Ёлки». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Шоу «Уральских пельме$
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Ромео должен уме$
реть». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Ханна». [1111166666+]
33333.4545454545 Т/с «Улётный экипаж» [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Сахара». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Малавита». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять». [1111122222+]
11111.4545454545 Д/с «Знахарки». [1111166666+]
22222.3030303030 Сверхъестественный от$
бор. [1111166666+]
33333.3030303030 Исповедь экстрасенса [1111166666+]
44444.1111155555 Д/с «Городские легенды» [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.00, 4.00, 4.00, 4.00, 4.00, 4.1111155555 «Открытый микро$
фон» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман$
ды». [1111166666+]
00000.0000000000 «ХБ». [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030 «Импровизация». [1111166666+]
22222.2525252525 «Comedy Woman». [1111166666+]
33333.2020202020 «Comedy Баттл». [1111166666+]
66666.0000000000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.00, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.0000, 6.00, 9.00 «Докумен$
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.30, 130, 130, 130, 130, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.309.309.309.309.30 «Но$
вости» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 «Информа$
ционная программа 112». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Новости». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.00, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.00 «Невероятно инте$
ресные истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Алита: Боевой ан$
гел». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Скайлайн». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Скайлайн$22222». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Королева проклятых»
[1111166666+]

бумажку, счастливый Вы наш»
1818181818.5555555555 Д/ф «Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
1111199999.4040404040 Х/ф «Театр».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Выбор оружия».
11111.1111100000 Д/ф «Серенгети».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4040404040 Х/ф «Земля Санникова»
77777.3030303030 Православная энциклопе$
дия. [66666+]
88888.0000000000 Д/с «Короли эпизода» [1111122222+]
88888.5050505050 Х/ф «Кем мы не станем» [1111122222+]
1111100000.55, 155, 155, 155, 155, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «Женатый хо$
лостяк» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.00, 100, 100, 100, 100, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Дети ветра»
[1111122222+]
1111144444.3030303030 События.
1111177777.1111155555 Х/ф «Заложница». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Приговор. Шакро Мо$
лодой». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
11111.3535353535 Специальный репортаж [1111166666+]
22222.0000000000 Линия защиты. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про$
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми$
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Богатенький Ричи»
[1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Царь скорпионов» [1111122222+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Скала». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Код да Винчи» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ангелы и демоны» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Инферно». [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Квартирка Джо» [1111122222+]
33333.2020202020 Т/с «Улётный экипаж» [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Смертельная тропа».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Полет Феникса» [1111122222+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Сахара». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Малавита». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Как украсть небоск$
реб». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Красотка на всю го$
лову». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «DOA: Живым или
мертвым». [1111166666+]
11111.0000000000 Исповедь экстрасенса [1111166666+]
11111.4545454545 Д/с «Городские легенды» [1111166666+]
33333.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
55555.3030303030 Д/с «Охотники за приви$
дениями». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ Music». [1111166666+]
77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Битва экстрасенсов» [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Наша Russia. Дайджест»
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Секрет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап» [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Верность». [1818181818+]
11111.4545454545 «ТНТ Music». [1111166666+]
22222.1111155555 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0505050505 «Comedy Woman». [1111166666+]
33333.5555555555 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.4545454545 «Открытый микрофон» [1111166666+]
55555.3535353535 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Белоснежка и охот$
ник». [1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про$
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Документальный спец$
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Послезавтра». [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Мир Юрского пери$
ода$22222» [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Битва титанов» [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Гнев титанов». [1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Телефонная будка» [1111166666+]
33333.1111100000 «Тайны Чапман». [1111166666+]

2020202020.1111100000 Д/с «Апостол Павел».
2222211111.1111100000 Х/ф «Старомодная коме$
дия».
2222222222.4040404040 Д/ф «Драконы с острова
Комодо. История любви».
2323232323.3535353535 Х/ф «Девушка на борту».
11111.1111100000 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2020202020 Х/ф «Не валяй дурака...» [1111122222+]
77777.1111155555 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4040404040 Х/ф «Золотая парочка» [1111122222+]
99999.4545454545 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин$
теллигентный хулиган». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го$
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Сумка инкассатора»
[1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Женщины Лаврен$
тия Берии». [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Маргарита Терехо$
ва. Всегда одна». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Замуж после всех» [1111122222+]
2222211111.30,  0.3030, 0.3030, 0.3030, 0.3030, 0.30 Х/ф «Коготь из
Мавритании». [1111166666+]
11111.2525252525 Петровка, 38. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про$
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме$
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Мумия». [00000+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Мумия возвраща$
ется». [1111122222+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Мумия». [1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Сокровище нации».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Лара Крофт. Расхи$
тительница гробниц. Колыбель
жизни». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Забирая жизни» [1111166666+]
33333.2020202020 Т/с «Улётный экипаж» [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 1111100000.0000000000 М/ф «Мультфиль$
мы». [00000+]
99999.3030303030 Новый день. [1111122222+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «DOA: Живым или
мертвым». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Как украсть небоск$
реб». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Красотка на всю го$
лову». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Блондинка в эфи$
ре». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Простая просьба» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Смертельная тро$
па». [1111166666+]
11111.1111155555 Исповедь экстрасенса [1111166666+]
22222.0000000000 Д/с «Городские легенды» [1111166666+]
33333.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Новое утро». [1111166666+]
99999.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Виктор Франкенш$
тейн». [1111166666+]
22222.1111100000 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0505050505 «ТНТ Music». [1111166666+]
33333.3030303030 «Comedy Woman». [1111166666+]
44444.2020202020 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.1111100000 «Открытый микрофон» [1111166666+]
66666.0000000000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю». [1111122222+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Битва титанов» [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Гнев титанов». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Мир Юрского пери$
ода$22222». [1111166666+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Я $ Четвертый» [1111122222+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Геошторм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» [1111166666+]
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы». [1111166666+]
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО   КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       

РЕШЕНИЕ
от  24.12.2020                                                                                                                                             №  276\58                    

О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района  на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 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. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-

ского района (далее – городской бюджет) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 216 347,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 226 347,6 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 10 000,0 

тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 225 974,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 225 974,2 тыс. рублей, в том числе общий объем 

условно утверждённых расходов в сумме 7 341,5 тыс. рублей;
3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 0,0  рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на  1 января 2023 года в сумме 10 000,0 

тыс.рублей, в том числе верхний предел  долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
3. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 217 859,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов  городского бюджета в сумме 214 059,7 тыс. рублей, в том числе общий объем 

условно утверждённых расходов в сумме 8 800,7 тыс. рублей;
3) профицит городского бюджета в сумме 3 800,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего  долга по состоянию на  1 января 2024 года в сумме 6 200,0 

тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
4. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кольчугино на 2021 год в сум-

ме 1 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс.рублей.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета (приложение 1).
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюдже-

та (приложение 2).
7. Утвердить доходы городского бюджета на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 3).
8. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюджетов, в следующих объёмах:
- на 2021 год –  58 251,9 тыс. рублей; 
- на 2022 год –  63 681,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год –  52 112,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объёмах:
- на 2021год –  145 701,4 тыс. рублей;
- на 2022 год – 135 662,0 тыс. рублей;
- на 2023 год – 135 404,1 тыс. рублей.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов (приложение 4).
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-

дов городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 5).
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета  по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, под-
группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов (приложение 6).

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годы (приложение 7).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на осуществление  бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Кольчугино на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 8).

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на поддержку инициатив граждан на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов (приложение № 9).

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2021 год в сумме 57,3 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 57,3 тыс.рублей, на 2023 год в 
объеме 57,3 тыс.рублей.

16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город 
Кольчугино на 2021 год в сумме 44 725,0  тыс. рублей, на 2022 год в сумме 36 173,8 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 36 173,8 тыс. рублей.

17. Утвердить объем  резервных фондов администрации на 2021- 2023 годы в следующих размерах:

2021 год 2022 год 2023 год
- резервный фонд администрации (тыс.руб.) 200,0 200,0 200,0
- резерв финансовых ресурсов администрации для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (тыс.руб.)

150,0 150,0 150,0

18. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предус-
мотренные настоящим решением, предоставляются в случаях оказания муниципальной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с муниципальной программой «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории города Кольчугино Кольчугинского района», а также в 
связи с реализацией непрограммных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в по-
рядках,  устанавливаемых постановлениями администрации Кольчугинского района, на основании соглашений 
(договоров), заключённых получателями субсидий с администрацией Кольчугинского района.

19. Установить, что решения, приводящие к увеличению в 2021-2023  годах штатной численности муни-
ципальных служащих, работников органов муниципальной власти города Кольчугино и работников городских 
муниципальных учреждений не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных 
государственных полномочий Владимирской области и Российской Федерации.

20. Установить, что администрация Кольчугинского района вправе привлекать на срок до трёх лет для ча-
стичного покрытия дефицита бюджета и покрытие временного кассового разрыва при исполнении городского 
бюджета бюджетные кредиты, выделенные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в соответствии с программой муниципальных 
внутренних заимствований города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

21. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии города 
Кольчугино не предоставляются.

22.  Утвердить программу муниципальных заимствований города Кольчугино на 2021  год и плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 10).

23. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 11).

24. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и реше-
нием Совета народных депутатов от 25.06.2015  № 182/30 «Об утверждении положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», следующие дополнительные 
основания для внесения руководителем финансового органа администрации района изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи городского бюджета без внесения изменений в настоящее решение, связанные с 
особенностями исполнения городского бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств городского бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на реализацию муниципальной программы города, между главными распорядителями бюджетных 
средств, подпрограммами, основными мероприятиями, разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной муниципальной програм-
ме города при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между группами, подгруппами и элементами видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств городского бюджета по соответствующей целевой статье классификации 
расходов бюджетов;

3) перераспределение в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете главному распорядителю средств городского бюджета по непрограммным направлениям деятельно-
сти, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюд-
жетов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду 
расходов не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в городской бюджет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх 
объёмов, утверждённых в пункте 1 настоящего решения, на сумму  указанных поступлений увеличиваются 
бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств городского бюджета для осу-
ществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объёма, предусмотренного в городском 

бюджете главному распорядителю средств городского бюджета, в случае возврата в областной бюджет денеж-
ных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий город-
скому бюджету из федерального и областного бюджетов.

25. Рекомендовать администрации района в течение двухмесячного срока после вступления в силу настоя-
щего решения определить порядок и условия его реализации.

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

27. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчугин-
ца» (goloskolchugintsa.ru).

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО   КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       

РЕШЕНИЕ
от  24.12.2020                                                                                                                                             №  278\58                    

О согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1  Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции», Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкур-
са»,  Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Кольчугино 
Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 25.08.2016 № 298/49, руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Согласовать администрации Кольчугинского района передачу имущества, указанного в приложении 1 к на-

стоящему решению, являющегося муниципальной собственностью города Кольчугино Кольчугинского района, 
в безвозмездное пользование путем проведения торгов.

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

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

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

 от 24.12.2020 № 278\58

Перечень имущества, 
являющегося муниципальной собственностью города Кольчугино Кольчугинского района, 

подлежащего передаче в безвозмездное пользование путем проведения торгов 

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-
ства, права 
на которое 
передаются 
по договору

Место расположения Про-
тяжен-
ность, 
м

Балансо-
вая стои-
мость, руб.

Срок 
дей-
ствия 
дого-
вора

Форма про-
ведения 
торгов

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
за право 
заключения 
договора 
(цена лота), 
руб. (без 
учёта НДС)

1 Газопровод 
высокого 
давления до 
ШРП, ШРП, 
распреде-
лительный 
газопровод 
низкого дав-
ления для 
газификации 
жилых до-
мов д. Отя-
евка Коль-
чугинского 
района

Владимирская обл., р-н Коль-
чугинский, г. Кольчугино, д. 
Абрамовка, Владимирская обл., 
Кольчугинский район, МО город 
Кольчугино (городское поселе-
ние), д. Абрамовка; Владимир-
ская область, Кольчугинский 
район, МО город Кольчугино (го-
родское поселение), д. Отяевка; 
Владимирская обл., Кольчугин-
ский район, МО город Кольчу-
гино (городское поселение), д. 
Абрамовка, участок расположен 
примерно в 40 м. по направле-
нию на запад от дома 3

2 381 м 1735994,69 49 лет аукцион 
открытый 
по составу 
участников 
и по фор-
ме подачи 
предложе-
ний о цене

5 865,30

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО   КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       

РЕШЕНИЕ
от  24.12.2020                                                                                                                                             №  280\58                    

О графике  приема  избирателей депутатами Совета  народных депутатов города Кольчугино 
на  I квартал   2021  года

Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями  и в соответствии с «Положением 
об определении перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 №415/70, Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино на  

I квартал 2021 года (прилагается).
2. Рекомендовать председателям комитетов территориального общественного самоуправления оказывать   

депутатам Совета народных депутатов содействие в организации приема их избирателей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.
Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино

Приложение 
к решению Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

от 24.12.2020 № 280\58
   

График  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов 
города  Кольчугино на I квартал  2021 года

№ изб. 
округа

ФИО депутата Дата приема Место  приёма 

1 Ратникова О.Н. 26. 01. 2021 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д.64-а
2 Сашина О.В. 02.02.2021

16.03. 2021
КТОС № 2, ул. III Интернационала, д.64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д.13

3 Яковлев М.Е. 02.03.2021
04.02.2021

КТОС № 2, ул. III Интернационала д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

4 Никонов А.А. 11.03.2021
26.01.2021

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

5 Балясова  С.А. 14.01.2021
04.02.2021
16.03.2021

КТОС №2, ул. III Интернационала д. 64-а
КТОС №5, ул. Молодежная, д. 2
КТОС №6, ул. Коллективная, д.41

6 Судаков Н.А. 30.03.2021 КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2
7 Малышев И.В. 26.01.2021

11.02.2021
КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

8 Савинова Е.Н. 09.02.2021
26.01. 2021

КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

9 Родионова Е.А. 11.02.2021
09.03.2021

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС№6, ул. Коллективная, д.41

10 Ситько С.В. 04.02. 2021
26.01.2021

КТОС № 3, Ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

11 Яшина Г.В. 04.03.2021
30.03.2021

КТОС № 3, Ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС № 4, ул. Дружба, д. 13

12 Донец А.Ю. 26.01.2021
09.03.2021

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д.15

13 Минуллин Ф.Г. 16.03.2021
26.01.2021

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, Ул. 50 лет Октября, д.15

14 Лапин С.В. 11.02.2021 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 09.02. 2021 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
16 Кузнецов А.А. 26.01.2021

16.03.2021
КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1
КТОС № 9, д. Литвиново,158 а

17 Панькин С.Ю. 30.03.2021
16.03.2021
11.02. 2021

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

18 Янина С.В. 16.03.2021 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1 
19 Козин В.В. 09.02.2021 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1
20 Родин А.Н. 11.02.2021 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя                                

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  10.12.2020                                                     №  44/5
О  назначении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения Совета народных 
депутатов Бавленского сельского поселения

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Бавленское сельское поселение»
С целью реализации права граждан Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского района на осу-
ществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», положением «О 
порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение», утверждённым решением Со-
вета народных депутатов от 31.03.2010 № 126/27, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Бавленское 
сельское поселение» (далее – проект решения) на  11 
февраля 2021 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения провести в 14 часов 00 минут по адресу: п. 
Бавлены, ул. Советская дом 2, зал заседаний здания 
администрации  Бавленского сельского поселения.

3. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения возложить на постоянную комиссию 
по проведению и организации публичных слушаний  
на территории муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение (далее- комиссия).  

4. Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
http://www.bavleny.kolchadm.ru проект решения. Пре-
доставить возможность ознакомления с печатным 
экземпляром проекта решения по адресу: п. Бавлены 
ул. Советская д.2, здание администрации, кабинет 
главного специалиста, в рабочие дни с 08.00 до 16.00.

5. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

6. Контроль за выполнением решения возложить 
на  постоянную комиссию   по вопросам жизнеобеспе-
чения, благоустройства, охране окружающей среды, 
транспорту. 

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

Б.и. ПуКов,  глава
Бавленского  сельского поселения 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя                                

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  10.12.2020                                                     №  45/5
О проекте решения Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Бавленское сельское поселение  
Кольчугинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1.  Утвердить прилагаемый проект решения Совета 

народных депутатов Бавленского сельского    поселе-
ния «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района».

2. Решение   вступает   в   силу   со   дня   его   при-
нятия   и   подлежит официальному опубликованию.

Б.и. ПуКов,  глава
Бавленского  сельского поселения 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя                                

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  14.12.2020                                                     №  46/5
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения от 03.12.2019 № 188/83 
«Об утверждении бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 03.12.2019 № 188/83  «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2020 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 23331,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 23402,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 71,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.2. В подпункте один пункта 16 цифры «16191,8» 
заменить цифрами «16491,8».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние на 2020 - 2022 годы, утверждённые решением 

Совета, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждён-
ное решением Совета, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации  расходов бюджетов на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов,  утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённую решением 
Совета, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на реализацию муни-
ципальных программ на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

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

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

Б.и. ПуКов,  глава
Бавленского  сельского поселения 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя                                

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  14.12.2020                                                     №  47/6
О принятии   бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 
на 2021 год и плановый период  2022 и 2023

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
17.05.2018 № 126/58, Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Бавленское сельское поселение (далее – бюджет по-
селения) на 2021 год со следующими основными ха-
рактеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 21380,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 21380,4 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет поселения на 2022 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 28609,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 28609,8 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 1029,1 
тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить бюджет поселения на 2023 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 18843,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципаль-
ного поселения в сумме 18843,7 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 1256,1 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение (приложение 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Бавленское сельское по-
селение (приложение 2).

6. Утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов (прило-
жение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 
5).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение на реализацию муниципаль-
ных программ на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение 7).

11. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов (приложение 8).

12. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2021 году численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, не 
принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных полномо-
чий Владимирской области и Российской Федерации.

13. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации Бавленского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2021 - 2023 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
- резервный фонд 
администрации по-
селения

6,2 6,2 6,2

14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 17.05.2018 
№126/58 «О положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение» следующие дополнительные основания 
для внесения финансовым управлением администра-
ции района в 2021 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета поселения без вне-
сения изменений в настоящее решение, связанные с 
особенностями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальной 
программы, между подпрограммами, основными ме-
роприятиями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе при условии сохранения в 
ней целевых показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений сельского 
поселения, работающих в сельской местности, в свя-
зи с изменением  контингента получателей мер соци-
альной поддержки и с учётом фактических размеров 
ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета поселения по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов не превышает 10 
процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для осу-
ществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

15. Установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

16. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного бюджета и районного 
бюджета, в следующих объёмах:

- на 2021 год – 16689,9 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 23535,7 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 13639,0 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год – 651,2 тыс. рублей;
17. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Бавленского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение 9).

18. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (приложение 10).

19. Установить, что в 2021 году и на плановый 
период 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии 
сельским поселением не предоставляются.

20. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021.

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

Б.и. ПуКов,  глава
Бавленского  сельского поселения 

АДмИНИСТРАЦИя 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.12.2020                                                     №  100

Об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения  и 

платы за наём муниципальных 
жилых помещений по Бавленскому сельскому 

поселению Кольчугинского района на 2021 год
  В соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального    образования    
Бавленское    сельское поселение,    администрация    
Бавленского    сельского    поселения 

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Установить размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения на 2021 год по Бавленскому 
сельскому поселению для собственников жилых по-
мещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2021 год по Бавленскому сельскому посе-
лению согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021.

а.М. СоМов, глава администрации поселения

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Бавленского сельского поселения

от 17.12.2020  № 100
Размер платы 

за содержание и ремонт жилого помещения по 
Бавленскому сельскому поселению 

для собственников жилых помещений, 
которые на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения на 2021 год

№ 
п/п

Тип благоустроенности дома Тариф в ру-
блях за 1 м2 
общей  пло-
щади в месяц 

1 Благоустроенные дома с цен-
трализованным отоплением, 
водоснабжением, с горячей 
водой, с уборщицами и двор-
никами

21,37

2 Благоустроенные дома с цен-
трализованным отоплением, 
водоснабжением, с горячей во-
дой, без уборщиц и дворников

18,70

3 Благоустроенные дома с цен-
трализованным отоплением, 
водоснабжением, без горячей 
воды, без уборщиц и дворни-
ков

16,84

4 Дома с частичным благо-
устройством 

13,84

5 Дома неблагоустроенные с 
печным отоплением

12,90

Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию общедомо-
вого имущества и придомовой территории, текущий 
ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы 
управляющей компании (налог на прибыль, на иму-
щество, платежи в фонды и т.п.), без сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Бавленского сельского поселения

от 17.12.2020  № 100
Размер платы

 за наём муниципальных жилых помещений по 
договорам социального найма  по Бавленскому 

сельскому поселению на 2021 год

Вид благоустройства жилых по-
мещений

Плата за наем, 
за 1 м2 в месяц

Жилой дом с центральным ото-
плением, водоснабжением и во-
доотведением

11,38

Жилой дом с частичным благо-
устройством

11,05

Жилой дом неблагоустроенный 10,55

АДмИНИСТРАЦИя 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.12.2020                                                     №  101
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса 
на территории Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района», 
утвержденный постановлением 

администрации Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района 

от 28.05.2020 № 45
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2020 № 1355 «О вне-
сении изменений в Правила присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», принимая во внимание согла-
шение о передаче полномочий по решению вопросов 
местного значения администрацией Бавленского сель-
ского поселения администрации Кольчугинского района, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, администрация

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Внести в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Присвоение адре-
са объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса на территории Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района», утвержденный 
постановлением администрации Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 28.05.2020 
№ 45, следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2. подпункты 4 и 5 изложить в 
следующей редакции:

окончание на 16 стр.
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окончание. Начало на 15 стр.
«4) от имени членов садоводческого или огородни-

ческого некоммерческого товарищества с заявлени-
ем вправе обратиться представитель товарищества, 
уполномоченный на подачу такого заявления приня-
тым решением общего собрания членов такого това-
рищества;

5) от имени лица, указанного в пункте 27 Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 19.11.2014 № 1221 (далее – Правила), вправе об-
ратиться кадастровый инженер, выполняющий на ос-
новании документа, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой 
деятельности», кадастровые работы или комплекс-
ные кадастровые работы в отношении соответствую-
щего объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации (далее - Заявитель).».

1.2. В пункте 2.7:
1.2.1 Подпункт 2.7.2. изложить в следующей редак-

ции:
«2.7.2. Заявление и прилагаемые к нему доку-

менты по выбору Заявителя могут быть поданы или 
направлены на бумажном носителе посредством по-
чтового отправления с описью вложения и уведом-
лением о вручении или представляется Заявителем 
лично или в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью Заявителя либо 
представителя Заявителя, вид которой определяется 
в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального 
закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования,  в том числе через единый портал 
муниципальных услуг.».

1.2.2. Подпункт 2.7.4. изложить в следующей ре-
дакции:

«2.7.4. Заявитель вправе приложить к заявлению 
следующие документы:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостове-
ряющие документы на объект (объекты) адресации 
(в случае присвоения адреса зданию (строению) или 
сооружению, в том числе строительство которых не 
завершено, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства 
которых получение разрешения на строительство не 
требуется, правоустанавливающие и (или) правоудо-
стоверяющие документы на земельный участок, на 
котором расположены указанное здание (строение), 
сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объектах недвижимости, следстви-
ем преобразования которых является образование 
одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адреса-
ции (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства или реконструкции 
здания (строения), сооружения получение разреше-
ния на строительство не требуется) и (или) при на-
личии разрешения на ввод объекта адресации в экс-
плуатацию;

г) схему расположения объекта адресации на ка-
дастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории (в случае присвоения земельному 
участку адреса);

д) выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, являющем-
ся объектом адресации (в случае присвоения адреса 
объекту адресации, поставленному на кадастровый 
учет);

е) решение органа местного самоуправления о пе-
реводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение (в случае 
присвоения помещению адреса, изменения и анну-
лирования такого адреса вследствие его перевода из 
жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и 
(или) перепланировке помещения, приводящих к об-
разованию одного и более новых объектов адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости 
(помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являю-
щемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указан-
ным в подпункте «а» пункта 14 Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государ-
ственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся 
объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в под-
пункте «а» пункта 14 Правил);

к) копию документа, предусмотренного статьей 
35 или статьей 42.3 Федерального закона «О када-
стровой деятельности», на основании которого осу-
ществляется выполнение кадастровых работ или 
комплексных кадастровых работ в отношении соот-
ветствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации (в случае обращения кадастро-
вого инженера).».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района.

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

а.М. СоМов, глава администрации поселения

АДмИНИСТРАЦИя 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.12.2020                                                     №  102
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования 
Бавленское сельское поселение  

Кольчугинского района, утвержденную 
постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения 
от 17.04.2019 № 37

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утверж-
дённым постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 26.06.2017 №62, постановле-

нием администрации Бавленского сельского поселе-
ния от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение», реше-
ниями Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 14.12.2020  
№47/6 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района, 
администрация Бавленского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. В муниципальную программу  «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на», утвержденную  постановлением администрации 
Бавленского сельского поселения от 17.04.2019 № 37 
(далее - Программа) внести следующие   изменения:

1.1. В разделе I Программы: 
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию программы изложить в  редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.2. Раздел VI Программы изложить в  редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию.

1.3. Строку  9  Паспорта подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования  Бавленское  сельское  
поселение Кольчугинского района» изложить в  ре-
дакции согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению.

1.4  Раздел 8  подпрограммы  изложить в  редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановле-
нию.

1.5. В разделе  7. Оценка эффективности и прогноз 
ожидаемых социальных и экономических результатов 
от реализации  подпрограммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района»  приложение  № 3 «План 
реализации мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, по способам переселения»  и 
приложение 4 «План мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 1 января 2017 года» изложить в 
редакции согласно приложению №5, 6 к настоящему 
постановлению.

1.6. Строку  9  Паспорта подпрограммы «Обеспе-
чение проживающих в  аварийном жилищном  фонде 
граждан жилыми помещениями» изложить в  редак-
ции согласно приложению №7 к настоящему поста-
новлению.

1.7. Раздел 11  подпрограммы  изложить  в  редак-
ции согласно приложению №8 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции  по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021. 

Приложения к настоящему постановлению под-
лежит опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Кольчугинского района  
bavleny.kolchadm.ru 

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

goloskolchugintsa.ru.

АДмИНИСТРАЦИя 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.12.2020                                                     №  103
Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования  
перечня муниципального имущества 

Бавленского сельского поселения
В связи с принятием Федерального закона от 

08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» и статьи 
1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» 
в целях формирования единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получа-
телей поддержки», в соответствии с Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Бавленского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Бавленского сельского поселения от 27.07.2016 
№ 53/23, руководствуясь Уставом Бавленского сель-
ского поселения, администрация Бавленского сель-
ского поселения 

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества Бавленского сельского 
поселения, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложе-
ние № 1);

1.2. Форму Перечня муниципального имущества 
Бавленского сельского поселения, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный до-
ход»,  и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, для опубликования в средствах мас-
совой информации, а также размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(приложение № 2);

1.3. Виды муниципального имущества, которое ис-
пользуется для формирования перечня муниципаль-
ного имущества Бавленского сельского поселения, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»,  и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (приложение № 3).

2. Определить муниципальное казенное учреж-

дение «Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района» уполномоченным органом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение по:

2.1. Формированию, ведению, а также опублико-
ванию Перечня муниципального имущества Бавлен-
ского сельского поселения, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование    
субъектам    малого    и    среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Перечень);

2.2. Взаимодействию с Департаментом предприни-
мательства Владимирской области в сфере форми-
рования, ведения, ежегодного дополнения и опубли-
кования Перечня.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 поста-
новления администрации Бавленского сельского по-
селения от 18.07.2019 № 64 «Об утверждении Поло-
жения о порядке формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципально-
го имущества Бавленского сельского поселения».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  15.12.2020                                                  № 19/5

Об утверждении бюджета муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Есиплевское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Есиплевского сельского поселения от 
28.06.2018 №86/42, Уставом муниципального обра-
зования Есиплевское сельское поселение Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов Есиплевско-
го сельского поселения Кольчугинского района

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Есиплевское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2021 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6898,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 6998,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 100,1 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет поселения на 2022 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 6214,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 6214,8 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 129,0 тыс. 
рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить бюджет поселения на 2023 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6260,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципально-
го поселения в сумме 6260,0 тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
ме 259,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение (приложение 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Есиплевское сельское по-
селение (приложение 2).

6. Утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Есиплевское сельское поселение на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов (прило-
жение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов (прило-
жение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов (прило-
жение 5).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение на реализацию муници-
пальных программ на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 7).

11. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2020 году численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, не 
принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных полномо-
чий Владимирской области и Российской Федерации.

12. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции Есиплевского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2021 - 2023 годы в 

следующих размерах:
(тыс. рублей)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

резервный фонд 
администрации поселения

2,8 2,8 2,8

13. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 28.06.2018  
№86/42 «О положении «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Есиплевское сельское по-
селение» следующие дополнительные основания для 
внесения финансовым управлением администрации 
района в 2021 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета поселения без внесения 
изменений в настоящее решение, связанные с осо-
бенностями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальной 
программы, между подпрограммами, основными ме-
роприятиями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе при условии сохранения в 
ней целевых показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений сельского 
поселения, работающих в сельской местности, в свя-
зи с изменением  контингента получателей мер соци-
альной поддержки и с учётом фактических размеров 
ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета поселения по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов не превышает 10 
процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для осу-
ществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

14. Установить, что администрация сельского 
поселения вправе привлекать на срок до трёх лет 
для частичного покрытия дефицита бюджета и по-
крытие временного кассового разрыва при испол-
нении бюджета поселения бюджетные кредиты, вы-
деленные из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и кредиты кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации в соот-
ветствии с программой муниципальных внутренних 
заимствований поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов.

15. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного бюджета и районного 
бюджета, в следующих объёмах:

- на 2021 год – 5170,7 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 4453,7 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 4466,0 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год –   689,3 тыс. рублей;
16. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Есиплевского сельского поселе-
ния на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов (приложение 8).

17. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Есиплев-
ское сельское поселение на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 9).

18. Установить, что в 2021 году и на плановый 
период 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии 
сельским поселением не предоставляются.

19. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 100,1 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.

20. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародова-нию) на официальном сай-
те администрации Есиплевского сельского поселения 
esiplevo.kolchadm.ru.

Н.Н. ПотаПова, глава 
Есиплевского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  22.12.2020                                                  № 20/6

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Есиплевского сельского 

поселения от 10.12.2019 № 120/61 
«Об утверждении бюджета муниципального 

образования Есиплевское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Есиплевского сельского поселения

Р Е Ш И Л :



17официально№52 (14331)
30 декабря 2020 года

1. Внести следующие изменения в решение Со-
вета народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения от 10.12.2019 № 120/61 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Есиплевское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2020 год со следующими основны-
ми характеристиками:

 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6785,4 тыс. рублей;

 2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8319,5 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета поселения в сумме 1534,1 
тыс. рублей;

 4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте 1 пункта 15 цифры «4699,8» за-
менить цифрами «4939,9».

1.3. В пункте 19 цифры «1493,1» заменить цифра-
ми «1534,1».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Есиплевское сельское посе-
ление на 2020-2022 годы, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образова-
ния Есиплевское сельское поселение по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 образова-
ния Есиплевское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение на реализацию му-
ниципальных программ на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Сове-
та,  изложив его в редакции согласно приложению №5 
к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение  на 2020 и плано-
вый период 2021 и 2022 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 Есиплевского сельского поселения 
esiplevo.kolchadm.ru.

Н.Н. ПотаПова, глава 
Есиплевского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020                                         № 14/4

О  назначении на должность главы 
администрации Ильинского сельского поселения

Кольчугинского района Владимирской области
В соответствии со статьей 37 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы админи-
страции Ильинского сельского поселения», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов от 
28.08.2015 №148/56, на основании решения конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Ильинского сель-
ского поселения области от 06.11.2020,  руководству-
ясь Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, Совет народных депутатов 
Ильинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить Сорокину Ольгу Евгеньевну  на долж-

ность главы администрации Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти.

2. Поручить главе Ильинского сельского поселения  
заключить контракт с  Сорокиной Ольгой Евгеньевной 
после проведения проверочных мероприятий органа-
ми безопасности и получения допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

3. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Ильинского 
сельского поселения  http://ilinskoeadm.ru.

о.в. аНуфриЕва, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                           

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  17.11.2020                                         №  18/4                                        

Об утверждении Порядка принятия решения 
о применении к депутату Совета народных 

депутатов Ильинского сельского поселения, 
члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного
 самоуправления мер ответственности,

 указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального
 закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 10.11.2008 
№ 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Влади-
мирской области»,  рассмотрев представление Коль-

чугинской межрайонной прокуратуры от 03.08.2020 
№ 2-2-2020 «Об устранении нарушений требований 
законодательства о противодействии коррупции», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования  
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения  

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о приме-

нении к депутату Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно приложению.

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

о.в. аНуфриЕва, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                           

С приложением  можно ознакомиться в администрации 
Ильинского сельского поселения или на  официальном сайте 

администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ВЛАДИмИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2020                                        №  19/4                                 

Об утверждении Положения о порядке 
сообщения главой Ильинского сельского поселения, 

депутатами Совета народных депутатов
Ильинского сельского поселения 

о возникновении личной заинтересованности
 при осуществлении возложенных полномочий, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 
№650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государствен-
ной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Ильинского сельского поселения, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения 

главой Ильинского сельского поселения, депутатами 
Совета народных депутатов Ильинского сельского по-
селения о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении возложенных полномочий, кото-
рая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета народных депута-
тов Ильинского сельского поселения.

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

о.в. аНуфриЕва, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                           

С приложением  можно ознакомиться в администрации 
Ильинского сельского поселения или на  официальном сайте 

администрации  /www.ilinskoeadm.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ВЛАДИмИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  22.12.2020                                          № 26/6                                        

Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности, досрочного 

прекращения полномочий) лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном 
образовании Ильинское сельское поселение 

в связи с утратой доверия
В соответствии с частью первой статьи 13.1 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», статьей 74.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Ильинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Ильинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения 

от должности, досрочного прекращения полномочий) 
лиц, замещающих муниципальные должности в муни-
ципальном образовании Ильинское сельское поселе-
ние в связи с утратой доверия согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения  
возложить на главу Ильинского сельского поселения

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

о.в. аНуфриЕва, 
председатель Советанародных депутатов,                                                           

глава поселения                                                              
С приложением  можно ознакомиться в администрации 

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

АДмИНИСТРАЦИя  
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя   

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 12.10.2020            № 71

Об отмене  некоторых постановлений 
администрации Ильинского сельского поселения, 

регулирующих порядок получения 
муниципальными служащими администрации 

муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района 

Владимирской области разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) 

на участие в управлении 
некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 02.03. 2007  № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», в свя-
зи с принятием Федерального закона от 16.12 2019 
№432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», руковод-
ствуясь статьей 9-1 Закона Владимирской области от  

30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе  во 
Владимирской области», Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, адми-
нистрация Ильинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Отменить следующие постановления админи-

страции Ильинского поселения: 
- от 10.07.2017 № 45  «Об утверждении Положения 

о порядке получения муниципальными служащими 
администрации муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области  разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении 
некоммерческой организацией»;

- от 24.01.2019 № 5 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ильинского сельского 
поселения от 10.07.2017 № 45 «Об утверждении 
Положения о порядке получения муниципальными 
служащими администрации муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района Владимирской области  разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие в 
управлении некоммерческой организацией».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования (обнародования).

о.Е. СороКиНа, и.о. главы администрации

АДмИНИСТРАЦИя 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2020         № 75
О стоимости услуг бань 

Ильинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением муниципальной тарифной комиссии 
от 26.11.2012 № 26, Уставом муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение, администра-
ция Ильинского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Установить стоимость услуг бань с 1 человека 

в рублях:

№ п/п Наименование услуги С 01.11.2020
1.1 Общее отделение 50-00
1.2 Многодетные семьи бесплатно
2. Признать утратившим силу постановление главы 

Ильинского сельского поселения  Кольчугинского рай-
она от 25.12.2018 № 73 «О стоимости услуг бань на 
2019 год Ильинского сельского поселения».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.11.2020.

о.Е. СороКиНа, 
и.о. главы  администрации  поселения                                              

АДмИНИСТРАЦИя 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020                                                         № 93
Об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и платы за наём 

муниципальных жилых помещений 
по Ильинскому сельскому поселению 

           Кольчугинского района на 2021 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

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

 П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Установить размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения на 2021 год по Ильинскому 
сельскому поселению для собственников жилых по-
мещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2021 год по Ильинскому сельскому поселе-
нию согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021.

о.Е. СороКиНа,
глава администрации поселения

           Приложение № 1 к постановлению администрации 
Ильинского сельского поселения

 от  21.12.2020  № 93
Размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения по Ильинскому сельскому поселению 
для собственников жилых помещений, 

которые на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения на 2021 год

№ 
п/п

Тип благоустроенности 
дома

Тариф в рублях 
за 1 м2 общей  

площади в месяц 
1 Благоустроенные дома 

с централизованным 
отоплением, водоснабже-
нием, с горячей водой, без 
уборщиц и дворников

18,70

2 Благоустроенные дома с 
централизованным ото-
плением, водоснабжени-
ем, без горячей воды, без 
уборщиц и дворников

16,84

3 Дома с частичным благо-
устройством 13,84

4 Дома неблагоустроенные с 
печным отоплением 12,90

Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию общедомо-

вого имущества и придомовой территории, текущий 
ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы 
управляющей компании (налог на прибыль, на иму-
щество, платежи в фонды и т.п.), без сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Ильинского  сельского поселения от 21.12.2020 № 93

Размер платы за наём муниципальных жилых 
помещений по договорам социального найма  

по Ильинскому сельскому поселению на 2021 год

Вид благоустройства 
жилых помещений

Плата за наем, 
за 1 м2 в месяц

Жилой дом с центральным ото-
плением, водоснабжением и во-
доотведением

11,38

Жилой дом с частичным благо-
устройством 11,05

Жилой дом неблагоустроенный 10,55

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  22.12.2020                                          № 24/6

Об утверждении бюджета муниципального 
образования Ильинское сельское поселение 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Ильинское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения 
от 27.07.2018 № 112/48, Уставом муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Ильинское сельское поселение (далее – бюджет по-
селения) на 2021 год со следующими основными ха-
рактеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 8730,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 9157,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 426,9 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет поселения на 2022 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 19922,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 19922,8 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 156,0 тыс. 
рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить бюджет поселения на 2023 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7787,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципально-
го поселения в сумме 7787,3 тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
ме 314,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение (приложение 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ильинское сельское посе-
ление (приложение 2).

6. Утвердить доходы бюджета муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования Ильинское 
сельское поселение по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 5).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Ильинское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение на реализацию муниципаль-
ных программ на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение 7).

11. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов (приложение 8).

12. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2020 году численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, не 
принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных полномо-
чий Владимирской области и Российской Федерации.

13. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2021 - 2023 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
                   2021 год     2022 год     2023 год
- резервный фонд 
администрации 
поселения    3,0    3,0     3,0

окончание на 18 стр.
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14. Установить в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и решением Совета народных депутатов от 
27.07.2018 № 112/48 «О положении «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Ильинское 
сельское поселение» следующие дополнительные 
основания для внесения финансовым управлени-
ем администрации района в 2021 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
поселения без внесения изменений в настоящее 
решение, связанные с особенностями исполнения 
поселения:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения на реализацию муниципальной про-
граммы, между подпрограммами, основными меро-
приятиями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе при условии сохранения 
в ней целевых показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений сельско-
го поселения, работающих в сельской местности, в 
связи с изменением  контингента получателей мер 
социальной поддержки и с учётом фактических раз-
меров ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами видов 
расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета поселения по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объ-
ёма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете поселения главному распорядителю 
средств бюджета поселения по непрограммным на-
правлениям деятельности, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующей целевой статье и (или) виду расходов 
не превышает 10 процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для осу-
ществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

15. Установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации в соответствии с про-
граммой муниципальных внутренних заимствований 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов.

16. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного бюджета и районного 
бюджета, в следующих объёмах:

- на 2021 год – 3799,6 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 14948,6 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 2767,0 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год  – 342,3 тыс. рублей;
17. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Ильинского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение 9).

18. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Ильинское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (приложение 10).

19. Установить, что в 2021 году и плановом перио-
де 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии сель-
ским поселением не предоставляются.

20. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 426,9 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.

21. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021.

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Ильинского сельского поселе-
ния ilinskoeadm.ru.

о.в. аНуфриЕва, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов

АДмИНИСТРАЦИя 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020                                                          № 71
Об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и платы за наём 
муниципальных жилых помещений 

по Флорищинскому сельскому поселению 
Кольчугинского района на 2021 год 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, администрация   
Флорищинского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Установить размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения на 2021 год по Флорищинско-
му сельскому поселению для собственников жилых 
помещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-

окончание. Начало на 17 стр. ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2021 год по Флорищинскому сельскому по-
селению согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021.

т.З. алиБЕКов, 
глава администрации поселения  

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Флорищинского сельского поселения от 18.12.2020  №71

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения по Флорищинскому сельскому 

поселению для собственников жилых помещений, 
которые на общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения на 2021 год

№ 
п/п

Тип благоустроенности 
дома

Тариф в рублях 
за 1 м2 общей  

площади в месяц 

1

Благоустроенные дома 
с централизованным 
отоплением, водоснабже-
нием, с горячей водой, без 
уборщиц и дворников

18,70

2

Благоустроенные дома с 
централизованным отопле-
нием, водоснабжением, 
без горячей воды, без 
уборщиц и дворников

16,84

3 Дома с частичным благо-
устройством 13,84

4 Дома неблагоустроенные с 
печным отоплением 12,90

Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию общедомо-
вого имущества и придомовой территории, текущий 
ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы 
управляющей компании (налог на прибыль, на иму-
щество, платежи в фонды и т.п.).

 Приложение № 2 к постановлению администрации 
Флорищинского сельского поселения от 18.12.2020  № 71
Размер платы за наём муниципальных жилых
 помещений по договорам социального найма  

по Флорищинскому сельскому поселению на 2021 год

Вид благоустройства 
жилых помещений

Плата за наем, 
за 1 м2 в месяц

Жилой дом с центральным 
отоплением, водоснабжением и 
водоотведением

13,38

Жилой дом с частичным благо-
устройством 11,05

Жилой дом неблагоустроенный 10,55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

от 22.12. 2020                                                        № 72 
«Об утверждении правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
Флорищинского сельского поселения»

В соответствии со ст. 100 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить Правила осуществления ведомствен-

ного контроля в сфере осуществления закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Администрации Флорищинского сельского посе-
ления в месячный срок со дня вступления в законную 
силу данного постановления разработать и утвердить 
регламент проведения ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

т.З. алиБЕКов, глава администрации 
флорищинского сельского поселения                                                                                 

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Флорищинского сельского поселения от 22.12.2020 № 72

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
1. Настоящие Правила устанавливают порядок 

осуществления администрацией Флорищинского 
сельского поселения ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд (ведомственный контроль) 
за соблюдением законодательных и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (далее – зако-
нодательство Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок) в отношении подведом-
ственных заказчиков (далее – заказчик). 

2. Предметом ведомственного контроля является 
соблюдение подведомственными органами ведом-
ственного контроля заказчиками, в том числе их кон-
трактными службами, контрактными управляющими, 
комиссиями по осуществлению закупок, уполномо-
ченными органами и уполномоченными учреждения-
ми, законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок. 

3. При осуществлении ведомственного контро-
ля органы ведомственного контроля осуществляют 
проверку соблюдения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок 
и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфе-
ре закупок;

г) правильности определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены еди-
ницы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 

единиц товара, работы, услуги;
д) соответствия информации об идентификацион-

ных кодах закупок и непревышения объема финансо-
вого обеспечения для осуществления данных закупок 
информации, содержащейся в планах-графиках заку-
пок, извещениях об осуществлении закупок, протоко-
лах определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), условиях проектов контрактов, направленных 
участникам закупок, с которыми заключаются контрак-
ты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

е) предоставления учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, организациям ин-
валидов преимущества в отношении предлагаемых 
ими цены контракта, суммы цен единиц товара, рабо-
ты, услуги;

ж) соблюдения требований, касающихся участия в 
закупках субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций; 

з) соблюдения требований по определению постав-
щика (подрядчика, исполнителя);

и) применения заказчиком мер ответственности и 
совершения иный действий в случае нарушения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий кон-
тракта;

к) соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 
контракта;

л) своевременности, полноты и достоверности от-
ражения в документах учета поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

м) соответствия использования поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги целям осуществления закупки;

4. Ведомственный контроль осуществляется в со-
ответствии с регламентом, утвержденным органом ве-
домственного контроля.

5. Органом ведомственного контроля определяется 
состав работников, уполномоченных на осуществле-
ние ведомственного контроля.

6. Ведомственный контроль осуществляется путем 
проведения выездных или документарных мероприя-
тий ведомственного контроля.

7. Должностные лица органов ведомственного кон-
троля, уполномоченные на осуществление мероприя-
тий ведомственного контроля, должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок.

8. Выездные или документарные мероприятия ве-
домственного контроля проводятся по поручению, 
приказу (распоряжению) руководителя органа ведом-
ственного контроля или иного лица, уполномоченного 
руководителем органа ведомственного контроля.

9. Орган ведомственного контроля уведомляет за-
казчика о проведении мероприятия ведомственного 
контроля путем направления уведомления о проведе-
нии такого мероприятия (далее - уведомление).

10. Уведомление должно содержать следующую ин-
формацию:

а) наименование заказчика, которому адресовано 
уведомление;

б) предмет мероприятия ведомственного контроля 
(проверяемые вопросы), в том числе период времени, 
за который проверяется деятельность заказчика;

в) вид мероприятия ведомственного контроля (вы-
ездное или документарное);

г) дата начала и дата окончания проведения меро-
приятия ведомственного контроля;

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление мероприятия ведомственного контроля;

е) запрос о предоставлении документов, информа-
ции, материальных средств, необходимых для осу-
ществления мероприятия ведомственного контроля;

ж) информация о необходимости обеспечения ус-
ловий для проведения выездного мероприятия ведом-
ственного контроля, в том числе о предоставлении 
помещения для работы, средств связи и иных необхо-
димых средств и оборудования для проведения такого 
мероприятия.

11. Срок проведения мероприятия ведомственного 
контроля не может составлять более чем 15 календар-
ных дней и может быть продлен только один раз не 
более чем на 15 календарных дней по решению руко-
водителя органа ведомственного контроля или лица, 
его замещающего.

12. При проведении мероприятия ведомственного 
контроля должностные лица, уполномоченные на осу-
ществление ведомственного контроля, имеют право:

а) в случае осуществления выездного мероприятия 
ведомственного контроля на беспрепятственный до-
ступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в 
необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, ко-
пирование документов) при предъявлении служебных 
удостоверений и уведомления с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите го-
сударственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения 
мероприятия ведомственного контроля документов с 
учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в пись-
менной форме, в форме электронного документа и 
(или) устной форме по вопросам проводимого меро-
приятия ведомственного контроля.

13. По результатам проведения мероприятия ве-
домственного контроля составляется акт проверки, 
который подписывается должностным лицом органа 
ведомственного контроля, ответственным за про-
ведение мероприятия ведомственного контроля, и 
представляется руководителю органа ведомственного 
контроля или иному уполномоченному руководителем 
ведомственного контроля лицу. 

14. В случае выявления по результатам проверок 
действий (бездействия), содержащих признаки соста-
ва административного правонарушения, материалы 
проверки подлежат направлению в Кольчугинскую 
межрайонную прокуратуру, а в случае выявления дей-
ствий (бездействия), содержащих признаки состава 
уголовного преступления, - в ОМВД России по Кольчу-
гинскому району.

15. Материалы по результатам мероприятий ведом-
ственного контроля, в том числе план устранения вы-
явленных нарушений, указанный в пункте 13 настоя-
щих Правил, а также иные документы и информация, 
полученные (разработанные) в ходе проведения меро-
приятий ведомственного контроля, хранятся органом 
ведомственного контроля не менее 3 лет. 

АДмИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020                                                      № 1415

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1375
В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства», законом Владимирской области 
от 27.04.2011 № 22-ОЗ «О развитии сельского хо-
зяйства на территории Владимирской области», 
постановлением администрации Владимирской 
области от 20.12.2019 № 904 «Об утверждении го-
сударственной программы Владимирской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Вла-
димирской области», решениями Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 
№ 40/5 «О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 
19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», от 17.12.2020 № 39/5 «О районном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 31.12.2019 № 1375, следующие изменения:

1.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы в целом составляет –  22689,9 тыс. руб., 
в том числе из средств:
-районного бюджета – 14871,6 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы по годам и источникам финансирования 
тыс.руб.:

Годы Всего
Федеральный 
и областной 

бюджеты
Районный  

бюджет

1 2 3 5

2020 13781,0 6339,3 7441,7

2021 1367,0 - 1367,0

2022 1761,0 1479,0 282,0

2023 61,0 - 61,0

2024 2728,3* - 2728,3*

2025 2991,6* - 2991,6*

Итого 22689,9* 7818,3* 14871,6*

*объёмы финансирования носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании и уточнении 
районного бюджета на соответствующий 
финансовый год, и выделении средств 
бюджетов других уровней.

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

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

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

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

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района                                                        

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДмИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.12.2020                                                     №  1421

О внесении изменений в реестр 
муниципальных  автобусных маршрутов 

регулярных перевозок Кольчугинского района, 
утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 16.12.2015 № 1153

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», принимая во внима-
ние обращение индивидуального предпринимателя 
Громовой Светланы Николаевны от 07.12.2020, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести изменения в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Кольчугинско-
го района,  утверждённый постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 16.12.2015 
№1153 «Об утверждении порядка ведения реестра 
муниципальных автобусных маршрутов регулярных 
перевозок Кольчугинского района», изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021 и подлежит  официальному опубликова-
нию.

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района                                                        

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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АДмИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2020                                                      № 1422 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды 
на территории Кольчугинского района», 

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

са Российской Федерации, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 
№39/5 «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь  Уставом  
муниципального  образования  Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана 

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

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

Объёмы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Объём финансирования программы 
на весь период её реализации со-
ставляет  -  680,0 тыс. руб.*, в т.ч.:   
2020 год – районный бюджет 110,0 
тыс. руб.;
2021 год – районный бюджет 110,0 
тыс. руб.;
2022 год – районный бюджет 110,0 
тыс. руб.;
2023 год – районный бюджет 110,0 
тыс. руб.;
2024 год – районный бюджет 125,0 
тыс. руб.*;
2025 год – районный бюджет 125,0 
тыс. руб.*;
* - объёмы финансирования носят 
прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при формиро-
вании и уточнении районного бюдже-
та на соответствующий финансовый 
год, и выделении средств из бюдже-
тов других уровней. 

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. В приложении № 3 слова «Задача: организация 
мероприятий по охране окружающей среды» заменить 
словами «Задача (основное мероприятие): организа-
ция мероприятий по охране окружающей среды».

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. 

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДмИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020                                                     № 1424

О признании утратившим силу 
постановления администрации 

Кольчугинского района от 10.11.2015 № 997 
«Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки объектов 
недвижимости, расположенных 

на территории Кольчугинского района, 
за исключением объектов недвижимости, 

находящихся в государственной 
собственности Владимирской области, 

земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке», в связи с принятием постанов-
ления департамента имущественных и земельных 
отношений Владимирской области от 27.11.2020 
№ 18 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов капиталь-
ного строительства (зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства, помещений, 
машино-мест, единых недвижимых комплексов), 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района  

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации Кольчугинского района от 10.11.2015 
№997 «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории Кольчугинского района, за 
исключением объектов недвижимости, находящихся 
в государственной собственности Владимирской об-
ласти, земельных участков».

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

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района

                             

АДмИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2020                                                     № 1423

О внесении изменений в муниципальную 
программу «молодёжь Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1412
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 ад-
министрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 17.12.2020 № 40/5 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об 
утверждении районного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Моло-

дёжь Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением  администрации Кольчугинского района от 
31.12.2019 № 1412 (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
Программы 2020 - 2023 годы

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

Объемы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на 
реали-
зацию 
про-
граммы

Для реализации программных меропри-
ятий привлекаются средства областно-
го, городского, районного, бюджетов и 
внебюджетных источников. Общий объ-
ем финансирования на 2020 – 2023 годы 
составляет – 783,3 тыс. руб., из них:
2020 год:
- 92,0 тыс. руб. - Средства районного 
бюджета;
- 250,0 тыс. руб. - Средства областного 
бюджета.
2021 год:
- 147,1 тыс. руб. - Средства районного 
бюджета.
2022 год:
- 147,1 тыс. руб. - Средства районного 
бюджета.
2023 год:
- 147,1 тыс. руб. - Средства районного 
бюджета.

1.3. Раздел  VII  Программы изложить в следующей 
редакции: 

«VII. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации программных мероприятий при-

влекаются средства областного, городского, район-
ного, бюджетов и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования на 2020 – 2023 годы состав-
ляет – 783,3 тыс. руб., из них:

2020 год:
- 92,0 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
- 250,0 тыс. руб. - Средства областного бюджета.
2021 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
2022 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
2023 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
Итого:
2020 год – 342,0 тыс. руб.;
2021 год – 147,1 тыс. руб.;
2022 год – 147,1 тыс. руб.;
2023 год – 147,1 тыс. руб.
Структура затрат и источников финансирования по 

Программе представлена в приложении № 2 к Про-
грамме»; 

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

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

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

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДмИНИСТРАЦИя  
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020                                                     № 1426

О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охраны 

их жизни и здоровья на территории 
Кольчугинского района

В целях обеспечения безопасности  людей на 
водных объектах и предупреждению возможных 
происшествий, связанных с их гибелью, в соот-

ветствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 20.09.2007 №695 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах во Владимирской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования   
Кольчугинский  район,  администрации  Кольчу-
гинского района

П О С Т А Н О В Л я Е Т :
1. Установить место для массового отдыха населе-

ния на территории г. Кольчугино в период купального 
сезона и зимнего периода на водохранилище р. Пекша.

2. Установить места на территории г. Кольчугино  
для проведения обряда Крещения: 

2.1.  Ул. Ключевая,  возле дома № 8;
2.2.  Ул. 5 Сосновая, возле дома № 2;
3. Рекомендовать главам сельских поселений, вхо-

дящих в состав Кольчугинского района:
3.1. В период купального сезона:
3.1.1. Устанавливать места для массового отдыха 

населения;
3.1.2. Утверждать планы обеспечения безопасно-

сти людей на водных объектах;
3.1.3. Производить очистку дна водоёмов, являю-

щихся  местом отдыха населения  на водных объек-
тах;

3.1.4. На период купального сезона организовы-
вать развёртывание на водных объектах спасатель-
ных постов и обеспечивать дежурство спасателей 
для предупреждения несчастных случаев с людьми 
и оказания помощи терпящим бедствие на водных 
объектах;

3.1.5. На берегах водоёмов, запрещённых для ку-
пания, устанавливать соответствующие запрещаю-
щие знаки;

3.1.6. Обеспечивать своевременное доведение до 
населения через средства массовой информации:

- перечень водоёмов, разрешённых и запрещённых 
для купания;

- правила поведения населения на воде в летний 
период, меры безопасности при купании, а также при 
рыбной ловле с использованием маломерных судов;

- сроков купального сезона.
3.2. В осенне-зимний период:
3.2.1. Планировать и проводить комплекс меропри-

ятий, направленный на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период;

3.2.2. Определять перечень мест массового отдыха 
людей на льду, подлёдного лова рыбы, мест проведе-
ния обряда Крещения;

3.2.3. Определять порядок выставления спасатель-
ных постов,  знаков, запрещающих выход (выезд) на 
лёд в опасных местах;

3.3. Проводить профилактическую работу с насе-
лением по  предупреждению несчастных случаев на 
воде.

3.4. В соответствии со статьёй 12.2. Закона Вла-
димирской области от 14.02.2003 № 11-03 «Об ад-
министративных правонарушениях во Владимирской 
области», привлекать к административной ответ-
ственности нарушителей правил безопасности на во-
дных объектах.

4. Начальнику муниципального казённого учреж-
дения «Управление гражданской защиты Кольчугин-
ского района»  ежегодно разрабатывать план меро-
приятий  по обеспечению безопасности жизни людей 
на водных объектах, а также выполнять иные тре-
бования для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, предусмотренные действующим 
законодательством РФ.

5. Признать утратившими силу  пункты 1-7 по-
становления администрации Кольчугинского райо-
на от 30.10.2013 № 1113 «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья на территории Кольчугинского 
района».

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

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района

АДмИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.12.2020     № 1432 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании 
Кольчугинский  район», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района 

от 20.01.2020 №32
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 ад-
министрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решениями Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.12.2020  № 40/5 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 19.12.2019 №487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020  № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», руководству-

ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании Кольчугинский район» 
утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 20.01.2020 № 32,  следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел I Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.2. В раздел VI Программы дополнить абзац 3:
«Cоисполнителями выступают - управление обра-

зования администрации Кольчугинского района, МБУ 
г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт».

1.3. Раздел VII  Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

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

1.5. Приложение к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию.

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

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДмИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2020                                                       № 1448 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании Кольчугинский  

район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 24.10.2017 № 2108
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Влади-
мирской области от 30.05.2007 года № 58-ОЗ «О 
муниципальной службе во Владимирской области», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, ре-
шениями Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и 
от 17.12.2020 № 40/5 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении район-
ного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 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 

муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.10.2017 № 2108,  следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

Этапы и сроки 
реализации Программы 2018 – 2023 годы

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

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств 
районного бюджета. Общий объ-
ём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы на весь 
период составит – 21136,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
- на 2018 год – 3364,1 тыс. руб.;
- на 2019 год – 3604,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 3624,6 тыс. руб.;
- на 2021 год – 3514,4 тыс. руб.;
- на 2022 год –  3514,4 тыс. руб.;
- на 2023 год – 3514,4 тыс. руб.

1.2. Раздел VII  Программы  изложить  в  редакции  со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Таблицу № 2 раздела VIII  Программы изло-
жить в редакции  согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  первого заместителя главы (ру-
ководителя аппарата) администрации района.

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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Пусть 2021 год будет добрым и успешным!
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